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Провел мероприятие Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов. В ра-
боте совещания приняли участие 
председатель Госсовета-Хасэ 
РА Владимир Нарожный, и.о. 
премьер-министра РА Анзаур Ке-
рашев, члены Кабмина РА, главы 
муниципальных образований.

Глава Адыгеи подчеркнул, что 
на сегодняшний день все усилия 
руководителей республиканских 
ведомств и глав муниципалите-
тов должны быть направлены 
на эффективную реализацию 
нацпроектов и госпрограмм.

«Мы должны четко видеть 
риски недостижения показателей 
и оперативно принять меры для 
их устранения. Все объекты, 
вошедшие в нацпроекты и гос-
программы, важно сдавать в срок 

Глава Адыгеи провел планерное совещание Кабмина РА
Строительство, реконструкция и капремонт объектов в рамках нацпроектов, 

госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и индивиду-
альной программы социально-экономического развития РА – эти и другие 
вопросы обсуждались в ходе планерного совещания Кабмина РА.

и с высоким качеством работ», 
- подчеркнул Мурат Кумпилов.

По информации и.о. пре-
мьер-министра РА Анзаура Ке-
рашева, на реализацию на-
цпроектов и госпрограмм в 2022 
году предусмотрено 16,5 млрд. 
рублей. Общая контрактация по 
нацпроектам составляет 81,6%. 
Намечено построить, реконстру-
ировать или отремонтировать 30 
объектов, из них - три детсада в 
Красногвардейском районе и 1 
ФОК в Майкопском районе уже 
сданы в эксплуатацию.

О реализации госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» доложил министр 
сельского хозяйства РА Анзаур 
Куанов. В текущем году на эти 
цели предусмотрено свыше 1,5 

млрд. рублей (без переходящих 
объектов). Средства намечено 
направить на благоустройство, 
строительство детсадов, газо- и 
водопроводов, автодорог, вету-
частка, ФАПа, школьного спорт-
зала, капремонт Домов культуры 
– всего 45 объектов.

По объектам, находящимся 
в зоне повышенного риска из-
за нарушения графиков сдачи, 
Мурат Кумпилов дал отдельные 
поручения, а также подверг кри-
тике работу глав территорий, 
допустивших слабую подготовку 
проектных документов, а также 
низкие темпы освоения бюджет-
ных средств.

Информацию о состоянии объ-
ектов индивидуальной програм-
мы социально-экономического 

развития РА доложил министр 
экономического развития и тор-
говли РА Заур Шеуджен.

В текущем году было направ-
лено свыше 333 млн. рублей 
на создание промзоны в Тах-
тамукайском районе. Средства 
пошли на получение техусловий 
для строительства газо-, элек-
тро- и водоснабжения, а также 
очистного сооружения. Прове-
дена топосъемка, госэкспертиза, 
разработана проектно-сметная 
документация.

В рамках берегоукрепления 
реки Белой в Майкопе средства 
индивидуальной программы 
освоены на 75%. Строительные 
работы выполняются в соответ-
ствии с графиком. Продолжается 
реконструкция ГРС п. Красноок-
тябрьский. До конца июня будет 
осуществлена поставка всего 
оборудования.  

Кроме того, в этом году запла-
нировано освоить порядка 210 

млн. рублей для обеспечения 
инфраструктурой земельных 
участков для многодетных семей 
в восточной части Майкопа.

В завершение участники 
планерного совещания обсу-
дили создание Координацион-
ного центра Главы РА. О ходе 
реализации проекта доложили 
руководитель Главы РА и КМ 
РА Владимир Свеженец, заме-
ститель руководителя Мурат 
Тлинов, министр цифрового раз-
вития, информационных и теле-
коммуникационных технологий 
РА Заурбек Шу. Глава Адыгеи 
поручил наладить тесное вза-
имодействие со структурными 
подразделениями аппарата 
Правительства России. Все 
программные продукты необхо-
димо тщательно согласовать и 
проверить на совместимость с 
оборудованием Ситуационного 
центра Главы РА.

Пресс-служба Главы РА.

От постановки задач – к их решению

Управление образования администрации МО 
«Кошехабльский район» информирует о том, что 
с 01.07.2022г. по 31.07.2022г. производится прием 
документов студентов-отличников, выходцев из 
Кошехабльского района, на получение муници-
пальной стипендии имени Т.М. Керашева по итогам 
2021-2022 учебного года.

Для получения стипендии необходимо пред-
ставить следующие документы:

- копия паспорта,
- заверенная копия зачетной книжки или справка 

из образовательного учреждения о завершении 
последних двух сессий на «отлично».

Прием документов осуществляется по адре-
су: а.Кошехабль, ул. Дружбы народов, 56, тел.: 
8(87770)9-27-75.

Вниманию студентов 
Кошехабльского района!Минувший вторник на-

чался с традиционного 
планерного совещания, 
которое провел глава 
администрации района 
З.А. Хамирзов. На нем 
присутствовали замести-
тели главы района, ру-
ководители структурных 
подразделений админи-
страции, главы сельских 
поселений, СМИ.

На повестку дня был выне-
сен ряд актуальных вопросов, 
первый из которых касался на-
полнения Единого государствен-
ного реестра недвижимости 
необходимыми сведениями. Ин-
формацию по нему предоставил 
начальник отдела имуществен-
ных отношений администрации 
МО «Кошехабльский район» 
А.Н. Хупов.

Основным докладчиком по 
следующим трем пунктам по-

вестки стала заместитель главы 
администрации МО «Коше-
хабльский район» по экономике 
и социальным вопросам М.Р. 
Тугланова. Марета Русла-
новна совместно с главами 
сельских поселений рассказа-
ла о работе, проводимой по 
достижению показателей KPI 
«Дерева целей». Затем она дала 
информацию по демографиче-
ским показателям в районе. И 
завершила свое выступление 
отчетом о создании 340 рабочих 
мест в рамках программы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий». 

О работе, проведенной с 
населением по социальной 
газификации частных домовла-
дений, присутствующие узнали 
из доклада заместителя главы 
района по ЖКХ, строительству 
и архитектуре Е.В. Глазунова 
и глав сельских поселений.

Далее начальник управления 
сельского хозяйства З.М. Са-
могов предоставил сведения 
о мероприятиях, проводимых в 
целях выявления выпадающих 
земель сельскохозяйственного 
назначения.

Также в ходе совещания гла-
вой района З.А. Хамирзовым 
были подняты вопросы: подпис-
ной кампании на периодические 
издания района и Республики 
Адыгея, малой жатвы, борьбы 
с сорной растительностью и 
другие.

Все поднятые на планерном 
совещании вопросы легли в 
основу целей и задач, успеш-
ное достижение которых, по 
словам Заура Аскарбиевича, 
возможно лишь при слаженном 
взаимодействии. Перед ответ-
ственными лицами для решения 
были поставлены очередные 
важные задачи.
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19 июня 2022 года 
вступил в силу приказ Ро-
среестра от 14.12.2021г. 
№П/0592, которым утвер-
ждаются новая форма и 
состав сведений межевого 
плана, а также требования 
к его подготовке.

Установлены требования 
к подготовке акта согласова-
ния местоположения границ 
земельного участка в виде 
электронного документа, 
что позволит проводить 
согласование местополо-
жения границ участков в 
электронном виде.

Определены правила 
подготовки межевого пла-
на в целях осуществления 
кадастрового учета одно-
временно в отношении 
смежных и несмежных 
земельных участков на ос-
новании одного заявления 

В минувшую пятницу, 17 июня, в республиканской сто-
лице прошел шахматно-шашечный турнир среди граждан с 
ограниченными возможностями здоровья. Организатором 
выступил комитет РА по физической культуре и спорту. 
В мероприятии, приуроченном ко Дню России, приняли 
участие двое представителей Кошехабльского района. Это 
председатель Кошехабльской МО ВОС Пшимаф Хоконов 
и житель а. Егерухай Сальбий Енамуков. 

Отрадно, что среди участников со всей Адыгеи оба  
вернулись с достойными наградами, а именно, с первым и 
вторым местами в личном зачете, соответственно. Попол-
нили наши земляки и копилку спортивной славы района, 
заслужив грамоту за третье командное место в турнире.

Поздравляем с достойным выступлением и желаем 
всегда оставаться на пьедестале почета!

С. СИЮХОВ.
Фото: Х. Фокотлева.

Быть дошкольным вос-
питателем - это высокое 
призвание и неоценимый 
труд. Мы отдаем в их руки 
совсем еще не окрепшие 
детские души. И от того, 
как они справятся с такой 
ответственной задачей, во 
многом зависит будущее 
ребенка. Потому очень 
важен грамотный, профес-
сиональный и человечный 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2022г.                  №232         а. Кошехабль
О направлении проекта по внесению изменений 

в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Кошехабльское 

сельское поселение» в Совет народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльский район»

Рассмотрев проект по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки МО «Кошехабльское сель-
ское поселение», на основании Заключения №8 по резуль-
татам проведенных публичных слушаний от 04.05.2022г., 
в соответствии с ч.16 ст.31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом МО «Кошехабльский 
район»: ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Согласовать проект по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и застройки МО «Кошехабльское 
сельское поселение» (согласно приложению).

2. Направить данный проект в Совет народных депу-
татов МО «Кошехабльский район» для рассмотрения и 
принятия решения.

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

4. Контроль над исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации МО «Кошехабльский 
район» по строительству, архитектуре и жилищно-комму-
нальному хозяйству Е.В. Глазунова.

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

В связи с вступлением 
в силу с 24 ноября 2019 
года Закона Республики 
Адыгея о внесении изме-
нений в Закон Республики 
Адыгея «Об охране семьи, 
материнства, отцовства 
и детства» изменился 
порядок предоставления 
семьям при рождении 
третьего и последующего 
ребенка единовременной 
выплаты в размере 50000 
рублей на третьего и после-
дующих детей, родившихся 
(усыновленных) начиная с 
1 января 2012 года, если 
ранее многодетная семья 
не воспользовалась правом 
на получение единовре-
менной выплаты.

В семье, где третий и 
последующий ребенок, 
родился 24 ноября 2019 
года и позже, право на 
выплату в размере 50 
тыс. руб., если семья не 
получила эту сумму ранее 

Онлайн-олимпиада состоится 30 июня в 12.00 часов 
по московскому времени. Ссылка на трансляцию https://
youtu.be/n2gKBaZlXpY. Олимпиада будет проведена в 
прямом эфире, отвечать на вопросы будет необходимо в 
чате трансляции. Знатоков ждут денежные призы.

Участникам будет предложено ответить на вопросы, 
основанные на бизнес-историях предпринимателей из 
регионов страны. Проведет Олимпиаду первый заме-
ститель председателя комиссии по территориальному 
развитию и местному самоуправлению Общественной 
палаты Российской Федерации, доктор и магистр биз-
нес-администрирования Леонид Шафиров.

В ходе онлайн-олимпиады могут прозвучать вопросы 
о любом из ста пятидесяти российских предпринимате-
лей, которым посвятили конкурсные работы участники 
Всероссийского конкурса «Узнай Россию. Предпринима-
тели-земляки». Героями вопросов олимпиады могут стать 
владельцы ферм по разведению рыбы и морепродуктов, 
свечных заводиков, логистических фирм, компаний по про-
изводству аксессуаров из бутылочного стекла, агробизнеса, 
консалтинговых компаний, клиник пластической хирургии.

Для того чтобы участники Олимпиады смогли правиль-
но ответить на вопросы, организаторы рекомендуют им 
ознакомиться с конкурсными работами. Они опубликованы 
в группе оператора Проекта в социальной сети ВКонтак-
те https://vk.com/glorygallery со специальным хештегом 

Новости спорта

К сведению граждан

Нам пишут
На пьедестале 

почета

на другого ребенка, возни-
кает при исполнении этому 
ребенку 3-х месяцев и при 
условии, что свидетельство 
о рождении на ребенка 
выписано в органах за-
писи актов гражданского 
состояния (ЗАГС) по месту 
жительства родителей на 
территории Республики 
Адыгея. Предельный срок 
за обращением на предо-
ставление выплаты – 6 
месяцев, т.е. до исполнения 
ребенку 9 месяцев. Позже 
семья утрачивает право на 
данную выплату.

Семья, претендующая 
на данную выплату, долж-
на иметь статус многодет-
ной, что подтверждается 
соответствующим удосто-
верением. Многодетная 
семья – семья, имеющая 
на содержании и воспита-
нии троих и более детей в 
возрасте до восемнадцати 
лет, в том числе усынов-

ленных, приемных детей, а 
также детей, обучающихся 
по очной форме обучения 
в образовательных уч-
реждениях всех видов и 
типов, до окончания ими 
обучения, но не более чем 
до достижения возраста 
двадцати трех лет, и детей 
в возрасте до двадца-
ти трех лет, проходящих 
срочную военную службу 
по призыву.

За более подробной 
консультацией можно об-
ратиться в филиал №4 по 
Кошехабльскому району 
ГКУ РА «Центр труда и 
социальной защиты на-
селения» по адресу: а. 
Кошехабль, ул. Гагарина 74 
Б. Телефоны для справок: 
8-87770-9-18-01, 8-87770-
9-27-21.

А. КАРДАНОВА, 
заместитель директо-

ра Филиала №4 по Коше-
хабльскому району.

КЦСОН информирует
Единовременная выплата 

на третьего и последующих детей

#предпринимателиземляки.
Банк историй о лучших предпринимателях прошлого и 

настоящего постоянно пополняется: конкурсные работы 
авторов исследований и публикаций об опыте предпри-
нимателей-земляков можно направлять до 1 октября. К 
участию в конкурсе приглашаются все желающие. Озна-
комиться с положением о конкурсе можно на странице 
проекта https://www.glory-gallery.ru/predprinimateli-zemlyaki.  
Там же опубликованы записи вебинаров, проведенных в 
рамках проекта, а также статьи об основных научных и 
управленческих подходах для решения проблем в бизнесе.

О ПРОЕКТЕ
Всероссийский конкурс «Узнай Россию. Предприни-

матели-земляки» проводится при поддержке членов 
Общественной палаты Российской Федерации (https://
www.oprf.ru/news/leonid-shafirov-molodezh-nado-uchit-
biznesu-na-osnoveopyta-predprinimateleyzemlyakov). Его 
цель - развитие у школьников и студентов предприни-
мательского, критического и креативного мышления, 
побуждение интереса к предпринимательской деятель-
ности, а также популяризация деятельности предпри-
нимателей и их роли в развитии местных сообществ.

Внимание! Для получения сертификатов об 
участии в онлайн-олимпиаде требуется предвари-
тельная регистрация по ссылке https://forms.yandex.
ru/u/628dfe61700793b53dafb5f7/.

Онлайн-олимпиада, посвященная 
предпринимателям-землякам

Росреестр по РА информирует

и одного межевого плана.
Утверждены правила 

подготовки межевого плана 
при уточнении местополо-
жения границ земельных 
участков, в том числе обоб-
щен перечень документов, 
подтверждающих существо-
вание границ участков на 
местности 15 лет и более.

Определены условия, при 
которых допускается подго-
товка межевого плана в связи 
с образованием земельных 
участков без предварительно-
го выполнения кадастровых 
работ по уточнению описания 
местоположения границ 
исходного участка.

При этом обращаем 
ваше внимание, что для 
осуществления государ-
ственного кадастрового 
учета недвижимого имуще-
ства и (или) государствен-

ной регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним до 19.03.2023г. 
могут быть представлены 
межевые и технические 
планы, подготовленные в 
соответствии с формой и 
требованиями к их подго-
товке, действовавшими до 
19.06.2022г., если они были 
подготовлены и подписаны 
усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью 
кадастрового инженера до 
19.06.2022г.

Приказ Росреестра от 
14.12.2021г. №П/0592 «Об 
утверждении формы и со-
става сведений межевого 
плана, требований к его 
подготовке» вступил в силу 
19.06.2022г., в связи с при-
знанием утратившим силу 
приказа Минэкономразвития 
России от 08.12.2015г. №921.

Изменились требования 
к подготовке межевого плана

С благодарностью к воспитателям!
подход воспитателей к 
своей работе. Таковыми 
мы видим своих педагогов 
- Валентину Александров-
ну Блудову и Оксану Нико-
лаевну Шляндину, которые 
выполняют благородную и 
ответственную миссию - 
закладывают в детях осно-
вы воспитания и культуры. 
И это не просто слова, они 
действительно заслужи-

вают, чтобы о 
них говорили и  
им подражали 
идущие рядом 
и следом.

К а ж д о е 
утро нас встре-
чают милые и 
радушные вос-
питатели, а еще 
п р а в и л ь н е е 
сказать вторые 
мамы наших 
р е б я т и ш е к , 
ведь большую 
половину дня 
они проводят с 
ними.

Работают 
воспитатели 
дружно и сла-
женно, со всей 
ответственно-
стью.  В  них 
удивительно 
с о ч ет а ю т с я 
огромное тру-

долюбие, лю-
бовь к своей 
профессии, к 
детям, стрем-
ление к твор-
честву. Особо 
хочется отме-
тить объем и 
разнообразие 
творческих 
занятий. Они 
умеют орга-
низовывать 
яркие, неза-
б ы в а е м ы е 
праздничные 
мероприятия, 
вовлекая в 
этот процесс 
и родителей.

А какими 
удивительны-
ми тропами 
они вводят 
наших малы-
шей в мно-
г о о б р а з и е 
нашего мира 
посредством 
сказок, лепки, фото- и видео 
материалов, знакомя их с 
природными явлениями или 
делая их соучастниками того 
или иного события.

Хочется пожелать на-
шим дорогим воспитателям 
больших успехов в их нелег-
кой, но такой важной и нуж-
ной работе. Пусть их будни 

будут наполнены любовью 
к детям, уважением воспи-
танников и их родителей. 
Пусть не иссякнет доброта 
и мудрость их сердец!

С уважением, родите-
ли воспитанников под-
готовительной группы 
МБДОУ №7 «Улыбка», п. 
Майский.
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На сегодняшний день спортивная система ГТО становится все 
более распространенной среди не только простых школьников, но 
и взрослых граждан, которые хотят всем доказать свой высокий 
уровень развития физической культуры. После того, как человек 
зарегистрируется на участие в этой программе, он может регуляр-
но узнавать о проведении тестирования во многих центрах. Для 
получения комплексной информации относительно норм ГТО-2022 
существуют таблицы нормативов для всех возрастов. Необходимо 
воспользоваться официальным сайтом, где будет находиться вся 
имеющаяся информация относительно этого вопроса. Чтобы до-
биться эффективного выполнения норм ГТО-2022 потребуется знать, 
какие нормативы внесены в таблицу для всех возрастов. Каждый 
пользователь сможет легко в ней разобраться и определить, к каким 
стандартам ему нужно стремиться, чтобы добиться необходимого 
результата. Основные нормы ГТО-2022 в таблице нормативов для 
всех возрастов созданы, чтобы проверить, насколько у человека 
развиты его основные характеристики. Упражнения позволяют объ-
ективно оценить, насколько человек способен выполнять всевозмож-
ные упражнения, и как развита его физическая подготовка. Каждый 
субъект Российской Федерации имеет право на региональном уровне 
дополнительно включать к обязательному списку упражнений еще 
два вида нормативов, а также физических испытаний.

- Вячеслав Николаевич, 
вполне естественно, что 
родители хотят знать, что с 
их детьми-призывниками и 
куда их отправили? Как это 
можно сделать?

- Связь родителей с во-
енкоматом может осущест-
вляться по телефону. Мы в 
любую секунду ответим, где 
находится их сын или внук. То 
ли на сборном пункте, то ли 
в пути следования в часть. И 
здесь встает больной вопрос, 
связанный с телефонами.

Хочу напомнить родителям, 
чтобы они не давали своим 
детям телефоны, которые 
оснащены радиолокацией, 
возможностью выхода в Ин-
тернет и фотофиксации. Это 
запрещено, чтобы ненароком 
не выдать военных секретов. 
Есть соответствующий Указ 
президента. Мы должны его 
выполнять. Призывник может 
иметь кнопочный телефон.

- Какой размер денежного 
довольствия военнослужа-
щего, проходящего военную 
службу по призыву, и в какие 
государственные органы 
можно устроиться на работу 
после службы в армии?

- Размер денежного доволь-
ствия составляет 2 тысячи 
рублей ежемесячно. После 
прохождения военной службы 
в армии можно будет устро-
иться в любые виды государ-
ственных органов.

- Какие виды войск счи-
таются элитными?

- Элитными считаются ВДВ, 
ВМФ.

- Как обеспечиваются 
питанием военнослужащие?

- Обеспечиваются, соглас-
но нормам довольствия, по 
общевойсковому пайку №1.

- Что такое альтернатив-
ная гражданская служба, и 
кто имеет право на ее про-
хождение?

- Альтернативная граж-
данская служба – это особый 
вид трудовой деятельности 
в интересах общества и го-
сударства, осуществляемой 
гражданами взамен военной 
службы по призыву.

На альтернативную граж-
данскую службу направляют-
ся граждане мужского пола 
в возрасте от 18 до 27 лет, 
которые не пребывают в за-
пасе, имеют право на замену 
военной службы по призыву 
альтернативной гражданской 

Мероприятием с таким 
говорящим названием от-
метили День черкешенки 
23 июня работники ЦНК 
Кошехабльского района 
вместе с юными жителями 
райцентра.

Золотое шитье, заро-
дившееся у адыгов с не-
запамятных времен, стало 
не просто видом ручной 
работы, необходимой в 
повседневной жизни, а 
превратилось в целое ис-
кусство. И дело не в том, 
что выполнялось это шитье 
золотыми или серебря-
ными нитями – вышивать 
из драгоценного металла 
орнамент, тамгу или узор 
могла не каждая… Это 

Вневедомственная охрана полиции - это государственная струк-
тура, гарантия надежности и ответственности. Наша задача - безо-
пасность и защита имущества, собственности как государственной, 
так и частной, как физических, так и юридических лиц.

Сотрудники ОВО – это прошедшие строгий отбор профессионалы, 
вооруженные автоматическим огнестрельным оружием, имеющие 
право на задержание злоумышленника.

Полицейские машины с включенными маячками и сиреной име-
ют преимущество на дорогах и, следовательно, более оперативны.  
Вневедомственная охрана несет службу круглосуточно и гарантирует 
возмещение материального ущерба в случае допущения кражи с 
охраняемого объекта. Маршрут патрулирования наряда разработан 
таким образом, чтобы до объекта охраны они могли бы добраться в 
считанные минуты по сигналу тревоги, а при необходимости задей-
ствуются и другие силы полиции.

Возможности вневедомственной охраны:
- охрана квартир, домовладений и объектов всех форм собствен-

ности с помощью технических средств охранной сигнализации, с 
заключением договоров о полной материальной ответственности;

- установка кнопки экстренного вызова полиции. Вы нажимаете 
кнопку, и через считанные минуты к дверям квартиры прибывает 
вооруженный наряд полиции.

Каждый автомобилист знает, что опасные ситуации на дорогах 
далеко не всегда бывают связаны с ДТП. В машину могут проникнуть, 
попытаться нанести повреждение транспортному средству или при-
чинить другой ущерб. К сожалению, имеют место случаи нападения 
на водителей.

Получить помощь в экстренной ситуации, не связанной с дорож-
но-транспортным происшествием, можно, подключив ваш автомобиль 
к системе «Эра-Глонасс». Она позволяет водителю вызвать наряд 
вневедомственной охраны к месту своего расположения. Никакого 
дополнительного оборудования не требуется. В случае возникновения 
экстремальной ситуации группа быстрого реагирования Росгвардии 
приедет на место за считанные минуты.

Наши возможности постоянно расширяются. Теперь каждый 
гражданин может обеспечить свою безопасность с помощью сотового 
телефона, точнее услуги «Мобильный телохранитель». Это экстрен-
ный вызов наряда полиции нажатием одной кнопки на мобильном 
телефоне (100 руб. в месяц). Ежемесячная плата за услуги по охране 
квартир и МХИГ – 150 руб.

Доверяя свое спокойствие профессионалам, вы поступаете 
правильно!

Обращаться по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 41 
А, 2 этаж. Контактные телефоны: (круглосуточно): 8(87770) 9-12-74, 
сот.: 8-988-081-05-46, 961-508-48-92. Эл. почта: koshehovo@mail.ru.

Культура

службой, лично подали заяв-
ление в военный комиссариат 
о желании заменить военную 
службу по призыву альтерна-
тивной гражданской службой 
и, в отношении которых, в 
соответствии с настоящим 
Федеральным законом, при-
зывной комиссией района, 
города без районного деле-
ния, иного муниципального 
(административно-территори-
ального) образования принято 
соответствующее решение.

- Возможно, ли совме-
стить учебу в вузе и про-
хождение военной службы, 
чтобы не терять год после 
вуза?

- Совместить нельзя.
- Могут ли призвать в ар-

мию, если болеют родители?
- Гражданам, занятым 

постоянным уходом за отцом, 
матерью, женой, родным 
братом, родной сестрой, 
дедушкой, бабушкой или усы-
новителем, если отсутствуют 
другие лица, обязанные по 
закону содержать указанных 
граждан, а также при условии, 
что последние не находятся 
на полном государственном 
обеспечении и нуждаются 
по состоянию здоровья в 
соответствии с заключением 
федерального учреждения 
медико-социальной экспер-
тизы по месту жительства 
граждан, призываемых на во-
енную службу, в постоянном 
постороннем уходе (помощи, 
надзоре) предоставляется 
отсрочка от призыва на во-
енную службу.

- Какие граждане попада-
ют под категорию «тяжелое 
семейное положение»?

- Призывники, имеющие 
детей, а также больных и 
пожилого возраста роди-
телей (женщины - старше 
55 лет, мужчины - старше 
60 лет),  по возможности 
направляются для прохож-
дения военной службы в во-
инские части Вооруженных 
Сил, других войск, воинских 
формирований и органов, 
дислоцированные вблизи 
места их проживания.

Жене военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, имеющего ре-
бенка в возрасте до трех лет 
выплачивается ежемесячное 
пособие в размере 13 тысяч 
894 руб. 61 коп. (с 01.02.2022 
г.), беременной выплачивается 

Золотая нить Сэтэнай
требовало дополнительной 
сноровки и умения нежели  
обычное шитье одежды. 
Именно поэтому мастериц, 
работавших с подобными 
нитями, называли золото-
швеями. 

Разогрев маленьких 
зрителей танцами, стихами 
и легендой о Сэтэнай, вы-
шившей сае, которое заста-
вило солнце остановиться, 
организаторы (Зарема 
Тлинова, Зухра Дамокова и 
Саида Бегеретова) пригла-
сили их на мастер-класс по 
золотому шитью. Его вме-
сте со взрослыми провели 
юные мастерицы Нафисет 
Тлинова и Динара Шетова. 
Следует отметить, что ис-

кусное владение иголкой и 
ниткой, которые на глазах у 
изумленных детишек остав-
ляли на ткани прекрасные 
узоры, вызвали неподдель-
ный интерес. Конечно же, 
многие сверстницы юных 
дарований тут же приняли 
решение тоже заниматься 
шитьем и стать искусными 
рукодельницами.

Обращаясь к собрав-
шимся, начальник управ-
ления культуры Р.М. Хурья 
пожелал исполнения всех 
желаний, а юным масте-
рицам - дальнейшего раз-
вития.

Завершилось меропри-
ятие вручением грамот 
участникам мероприятия.

единовременное пособие в 
размере 32 тысячи 420 руб. 
77 коп. (с 01.02.2022 г.).

- Предоставляется граж-
данину отсрочка от службы 
в ВС РФ для поступления в 
вузы, если он закончил об-
разовательную организацию 
среднего профессионально-
го образования?

- Если ему отсрочка уже 
предоставлялась во время 
обучения в среднем профес-
сиональном учреждении, то 
больше отсрочка ему не пре-
доставляется.

- Что хорошего может 
дать служба в армии?

- Возможность работать в 
государственных учреждениях, 
в силовых структурах.

- Рассматривается ли 
Правительством РФ увели-
чение срока прохождения 
службы в армии до 1,8 лет?

- Данный вопрос не рассма-
тривается.

- Какая существует ответ-
ственность за уклонение от 
мероприятий призыва?

Согласно Конституции, за-
щита Родины является долгом 
и обязанностью граждан РФ. 
Существует два варианта 
наказаний, возлагаемых на 
граждан за уклонение от 
призыва: административ-
ная ответственность, когда 
гражданин игнорирует не-
обходимость встать на учет 
в военкомате или сняться с 
него, и уголовное наказание, 
когда гражданин намеренно 
уклоняется от армии.

Если призывник признан 
уклонистом и против него 
возбуждается уголовное дело 
согласно ч.1 ст. 328 Уголовного 
кодекса РФ, статья предпола-
гает штраф за уклонение от 
армии; арест на срок от 3 до 
6 месяцев; лишение свободы 
на срок до 2 лет.

- Какие воинские специ-
альности более востребо-
ваны?

- Водители и механики-во-
дители.

- Участвуют ли военнос-
лужащие, проходящие во-
енную службу по призыву 
в соединениях и воинских 
частях военного округа, в 
выполнении специальных 
задач за пределами Рос-
сийской Федерации?

- Военнослужащие, про-
ходящие военную службу по 
призыву в соединениях и воин-
ских частях Южного военного 
округа, не привлечены.

Кроме того, военнослужа-
щие по призыву, находившиеся 
вблизи границы с Украиной, 
возвращены в пункты по-
стоянной дислокации своих 
воинских частей.

- Вячеслав Николаевич, 
большое спасибо за содер-
жательную беседу.

Спрашивали - отвечаем

Военный призыв
В России идет весенний призыв граждан на военную 

службу. Как будут работать с призывниками в Респу-
блике Адыгея? Какие воинские специальности получат 
в армии призывники? Что дает служба в армии? На эти 
и другие вопросы ответил корреспонденту нашей газе-
ты военный комиссар Гиагинского и Кошехабльского 
районов РА В.Н. Журавлев.

ГТО
Таблица нормативов 
для всех возрастов

Вневедомственная охрана 
информирует
Лучше предотвратить 
преступление, чем 

восстанавливать ущерб
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ОКНА, ДВЕРИ, ПВХ.
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.
ЖАЛЮЗИ от 700 руб. кв.м. РОЛЛЕТЫ.

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

Пластиковые 
ОКНА И ДВЕРИ. 

 Роллеты.
Тел.: 8-918-68-66-222.

Металлопластиковые окна
и двери любой сложности.

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

НАВЕСЫ. ЗАБОРЫ.
Монтаж, демонтаж - бесплатно.

Москитная сетка в подарок.
Акция, скидки.

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

Ж
ал

ю
зи

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

Приезд в день обра-
щения. С гарантией.

КУПЛЮ б/у технику в 
неисправном состоянии.

Тел.: 8-918-347-72-32.

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

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

Тел.: 8-918-325-77-91.

Изготавливаем
ОКНА и ДВЕРИ

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

Тел.: 8-918-353-86-80, Александр.

Тел.: 8-988-353-63-37, Николай

Утерянный студенческий билет, выданный МГГТК 
ФГБОУ ВО «АГУ» г. Майкоп на имя Мамухова Ислама 
Заурбиевича, считать недействительным.

Лот 1. Земельный участок площадью 1563 квадратных 
метра, кадастровый номер 01:06:2500002:1, с расположен-
ным объектом незавершенного строительства с кадастро-
вым номером: 01:06:2500002:707, площадью застройки 
113,4 квадратных метра, степень готовности 24%.

Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, Теучежский район, поселок 
Четук, в районе пруда.

Лот 2. Земельный участок площадью 6641 квадратный 
метр, кадастровый номер: 01:05:3305002:1006, с распо-
ложенным объектом незавершенного строительства с 
кадастровым номером: 01:05:3305002:993, площадью 
574,3 квадратных метра, степень готовности 76%.

Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
аул Тахтамукай, улица Адыгейская, дом 89/1.

Лот 3. Нежилое помещение с кадастровым номером: 
01:04:0400018:53, площадью 890,5 квадратных метра, 
количество этажей: этаж №1, этаж №2.

Республика Адыгея, Майкопский район, станица 
Абадзехская, улица Телеграфная, дом 2Е.

Лот 4. Земельный участок площадью 370 квадратных 
метров, кадастровый номер: 01:05:0400016:188, с распо-
ложенным объектом недвижимого имущества (кухня-пра-
чечная) площадью 87,7 квадратных метра, с кадастровым 
номером: 01:05:0400016:133, количество этажей: 1.

Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
аул Афипсип, улица Хакурате, 6/3.

Лот 5. Земельный участок площадью 600 квадратных 
метров, кадастровый номер: 01:07:1600015:9, с располо-
женным объектом недвижимого имущества - нежилым 
зданием площадью 42,4 квадратных метра, с кадастровым 
номером: 01:07:1600015:19, этажность: 1.

Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес  
ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
хутор Мокроназаров, улица Садовая, 42.

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется 
с 24.06.2022г. с 09 час. 00 мин. по 20.07.2022г. до 18 час. 
00 мин. включительно в электронной форме на универ-
сальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ», в 
торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав».

Подробная информация о выставленном на продажу 
имуществе и порядке проведения аукциона в электронной 
форме опубликована на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении 
торгов: www.torgi.gov.ru №21000004880000000004, на 
официальном сайте исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Адыгея - www.аdygheya.ru, 
на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» (http/utp.
sberbank-ast.ru) №SBR 012-2206230035.1; №SBR012-
2206230035.2, №SBR012-2206230035.3, №SBR012-
2206230035.4, №SBR012-2206230035.5.

О проведении аукциона 
по продаже государственного 

имущества РА в электронной форме

В соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 15 июня 
2021г. №364 временные 
меры по приостановлению 
течения сроков временного 
пребывания иностранных 
граждан и лиц без граж-
данства, сроков постановки 
их на учет по месту пребы-
вания без необходимости 
совершения действий для 
их продления действуют 
до истечения 90 суток с 
даты снятия введенных 
Российской Федерацией 
временных ограничений на 
транспортное сообщение с 
иностранным государством.

Согласно пункту 6 Ука-
за перечень иностранных 

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем, номер квалификационного аттестата: 
01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. 
Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-
00-08, е-mai l :  аbгек797@mail .гu, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер: 
01:02:0000000:10, Республика Адыгея, р-н Коше-
хабльский, КДП «Хачемзий».

Заказчик кадастровых работ: Хаконов Беслан Схат-
биевич, зарегистрированный по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, а.Хачемзий, ул.Школь-
ная, 4, тел.: 8-918-221-84-08.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский 
район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

В период летних каникул 
сотрудники Госавтоин-
спекции уделяют особое 
внимание юным участникам 
дорожного движения.

Так, в лагере с днев-
ным пребыванием на базе 
МБОУ СОШ №5 а.Бле-
чепсин сотрудники полиции 
провели профилактиче-

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 36 Устава МО «На-

тырбовское сельское поселение» обнародуется 
Постановление главы МО «Натырбовское сельское 
поселение» от 15.06.2022г.: № 20 «Об усилении мер 
пожарной безопасности в период подготовки и прове-
дения хлебоуборочных работ, хранения и переработки 
зерна и заготовки грубых кормов на территории МО 
«Натырбовское сельское поселение» в 2022 году.

Обнародуется путем размещения вышеизло-
женного муниципального акта на информационных 
стендах, расположенных: РА, Кошехабльский рай-
он, с. Натырбово, ул. Советская, № 52, в здании 
администрации; х. Казенно-Кужорский, ул. Ленина, 
№ 24, в СДК.

Жители Натырбовского сельского поселения могут 
ознакомиться с текстом постановления.

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

государств, в отношении 
которых сняты введенные 
Российской Федерацией 
временные ограничения на 
транспортное сообщение (с 
указанием даты снятия та-
ких ограничений), утвержда-
ется Правительством Рос-
сийской Федерации.

Так, в целях реализации 
пункта 6 Указа издано рас-
поряжение Правительства 
Российской Федерации от 
20 мая 2022г. №1253-р, ко-
торым утвержден перечень 
иностранных государств, в 
отношении которых сняты 
введенные Российской Фе-
дерацией временные огра-
ничения на транспортное 
сообщение и установлено, 

что датой снятия таких 
ограничений является дата 
включения иностранного 
государства в Перечень.

К ним относятся:
- Абхазия;
- Беларусь;
- Донецкая Народная 

Республика;
- Казахстан;
- Китай;
- Луганская Народная 

Республика;
- Монголия;
- Украина; 
- Южная Осетия.
Иностранные граждане 

из стран, предусмотренных 
в Перечне, не имеющие 
законных оснований для 
нахождения на территории 

Российской Федерации, 
должны покинуть террито-
рию РФ в течение 90 суток с 
даты внесения государства 
их гражданской принадлеж-
ности в Перечень, а также 
необходимо уведомить их о 
привлечении к администра-
тивной ответственности в 
случае несоблюдения ука-
занного требования мигра-
ционного законодательства.

Не применяются выше-
изложенные меры в отно-
шении граждан Украины, 
Донецкой Народной Респу-
блики, а также Луганской 
Народной Республики.

З. БЗАСЕЖЕВ, 
начальник ОВМ майор 

полиции.

Миграционная служба информирует

К сведению иностранных граждан

Окно ОГИБДД

ское мероприятие «Лето 
с ПДД», целью которого 
является  предупреждение 
и профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма.

В ходе мероприятия 
стражи правопорядка об-
судили с ребятами, какие 
дорожные ловушки могут 

встретиться на дороге и 
как правильно их избе-
жать. Также они обратили 
внимание на то, что детям, 
не достигшим 14-летнего 
возраста, запрещено вы-
езжать на велосипедах 
на проезжую часть, а при 
переходе дороги необхо-
димо сначала спешиться 
и вести велотранспорт 
рядом с собой. Кроме 
того, сотрудники Госав-

тоинспекции напомнили 
о том, что при управлении 
велосипедом, особенно 
важно использовать свето-
возвращающие элементы 
и средства пассивной 
защиты.

В завершение госавто-
инспекторы призвали ребят 
не пренебрегать правилами 
дорожного движения и быть 
предельно внимательными 
на дороге.

«Лето с ПДД»


