
СУББОТА 4 ИЮНЯ 2022 ГОДА № 45 (7910)

Сайт: http://koshvesti.ru/                         t.me/koshvesti                       https://vk.com/public203626520                         https://ok.ru/group/60510058512597

Озвученные на меро-
приятии гражданами во-
просы касались в основном 
ремонта дорог, благоустрой-
ства некоторых территорий, 
а также передачи соци-
ально-значимого объекта 
в ауле Ходзь на баланс 
«Адыгеяавтодор.

В целях оперативного 
решения поставленных 

Визит депутата Госдумы РФ 
в Кошехабльский район

Во вторник, 31 мая, в рамках регио-
нальной недели депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ Мурат Хасанов провел 
прием граждан в местной общественной 
приемной ВПП «Единая Россия» в муни-
ципальном образовании «Кошехабль-
ский район».

вопросов, М.Хасанов на-
правил соответствующие 
запросы в профильные 
ведомства.

- Все озвученные пред-
ставителями обществен-
ности проблемные вопросы 
будут прорабатываться 
мною в рамках имеющих-
ся у меня полномочий в 
тесной координации с ре-

гиональными и местными 
органами власти, - отметил 
парламентарий.

 После завершения 
приема граждан депутат 
провел встречу с гла-

вой МО «Кошехабльский 
район» З.А.  Хамирзо-
вым, в рамках которой 
были подробно обсужде-
ны вопросы, связанные 
с импортозамещением и 
производством конкурен-
тоспособной российской 
продукции,  оказанием 
помощи вынужденным 
переселенцам с Донбасса 
в трудоустройстве, оформ-
лении документов и т.д., 
с реализацией Народной 
программы партии.

- По итогу посещения 
родного района еще раз 
убедился  в  понимании 
земляками абсолютной 
фундаментальности одной 
из главных целей «Единой 
России» – обеспечить 
благополучие  граждан 
страны. И без сомнения все  
цели и задачи благодаря 
плодотворной совместной 
работе мы обязательно 
достигнем, - заключил в 
завершение встречи Мурат 
Хасанов.

А. ЕМЫКОВА.

Разделить торжество с 
маленькими жителями аула 
пришли глава администра-
ции МО «Кошехабльский 
район» З.А. Хамирзов, 
председатель Совета на-
родных депутатов А.В. 
Брянцев, глава Кошехабль-
ского сельского поселения 
М.М. Курашинов и руко-

Праздник детства
День защиты детей – это светлая, радостная дата в календаре. Это праздник 

особый – ведь недаром им начинается лето, и он по праву принадлежит нашим 
детям. В них наша радость и надежда, наш труд и счастье, наше светлое будущее.

Уже по сложившейся традиции, мероприятия, посвященные празднованию 
Дня защиты детей, проходят во всех сельских поселениях, в том числе и рай-
центре. Вот и в прошедшую среду в парковой зоне аула Кошехабль собралось 
много народу – воспитанники дошкольного учреждения и, конечно же, мамочки 
со своими  малышами, для которых сотрудники библиотечной системы района 
организовали интересную развлекательную программу.

водитель Кошехабльского 
КЦСОН С.З. Малахов.

П о п р и в е т с т в о в а в 
участников мероприятия, 
глава района пожелал 
всем маленьким гостям 
беззаботного и счастли-
вого детства. Отметив, 
что дети – наше будущее и 
смысл жизни, Заур Аскар-

биевич подчеркнул, что 
именно ради них район 
развивается и строит пла-
ны на будущее, и задача 
взрослых состоит в том, 
чтобы создавать необ-
ходимые условия для их 
полноценного развития и 
образования.

Со словами поздравле-

ний и наилучших пожеланий 
обратились к ребятиш-
кам А.В. Брянцев и М.М. 
Курашинов, после чего 
вниманию присутствующих 
была представлена развле-
кательная программа. Дети 
очутились в стране веселья, 
света и тепла, где укра-
шением праздника были 
ростовые куклы – Медведь 
и Заяц.

Затем для ребят было 
организовано праздничное 
шоу красок «Холи». Получи-
лось интересное, веселое, 
разноцветное мероприятие 
с активным участием вино-
вников торжества.

Не обошлось на празд-
нике и без традиционного 
сладкого сюрприза – моро-
женого, которым угостили 
детей администрация сель-
ского поселения и КЦСОН.

Чуть позже в кинозале 
«Сириус» был организован 
показ фильма «Король 
лев».

Дети в этот день полу-
чили массу положительных 
эмоций!
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- Заур Аскарбиевич,  
что собой  представляет 
данная госпрограмма и на 
что она нацелена?

- Безусловно, участие 
в национальных и регио-
нальных проектах крайне 
важно для каждого района 
и его жителей. Столь значи-
тельный рывок в строитель-
стве социально-значимых 
объектов стал возможен 
благодаря инициативе и 
поддержке главы региона, 
вся деятельность которого 
нацелена на достижение 
наилучших показателей по 
всем направлениям.

В этой программе нашло 
отражение решение многих 
насущных вопросов. Ведь 
ни для кого не секрет, что 
устойчивое развитие любых 
территорий, в том числе 
сельских, требует комплекс-
ного подхода. И чтобы люди 
хотели жить и трудиться 
на селе, нужны реальные 
механизмы поддержки всех 
сфер жизнедеятельности. В 
первую очередь, речь идет о 
возможностях для получения 
образования, о развитии 
социальной, культурной и 
иной инфраструктуры. Бла-
годаря данной программе, 
финансирование которой 
осуществляется одновремен-
но из бюджетов нескольких 
уровней – федерального, 
регионального и местного, 
с привлечением внебюд-
жетных средств, это стано-
вится возможным. Здесь, 
наверное, стоит отметить, 
что реализация данной про-
граммы привлекла в район 
федеральные средства в 
размере 321 млн рублей. Это, 
безусловно, большая сумма. 
Но все же мы не могли бы 
реализовать строительство 
социально-значимых объек-
тов без участия населения. 
Вклад неравнодушных жи-
телей района, представите-
лей предпринимательского 
сообщества в общее благое 
дело неоценим, за что хочу 
выразить им слова искренней 
признательности.

Но что стоит особо вы-
делить в числе преиму-
ществ программы, так это 
то, что в основе ее лежит 
проектный подход, а это, 
в свою очередь, позволяет 
учитывать реальные по-
требности каждого отдельно 
взятого населенного пункта.

- На какие из ключевых 
направлений программы 
был сделан акцент в на-
шем районе?

ПРЕДПРИЯТИЯ И ЖИТЕЛИ РАЙОНА, 
ОКАЗАВШИЕ СПОНСОРСКУЮ ПОМОЩЬ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РАЗВИТИЮ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ СЕЛА
1. ООО «Стройресурс»
2. Брянцева Светлана Анатольевна (КФХ)
3. Блудов Федор Юрьевич (КФХ)
4. Киржинов Анзор Казбекович (КФХ)
5. Титоренко Сергей Анатольевич (КФХ)
6. Петрова Оксана Владимировна (КФХ)
7. Коблев Алий Айсович (КФХ)
8. Величко Василий Викторович (КФХ)
9. Гашев Азамат Измаилович
10. ООО «Мамруко»
11. Тутаришев Эдуард Юрьевич (КФХ)
12. Бзасежева Светлана Аминовна (КФХ)
13. Бзасежев Амин Юсуфович (КФХ)
14. Пшихожев Алий Юсуфович (КФХ)
15. Кудишина Светлана Николаевна (КФХ)
16. Сотников Игорь Михайлович (КФХ)
17. Бегельдиев Асланчерий Магометович
18. Дудченко Александр Иванович (КФХ)
19. Шишева Сима Хаджумаровна
20. Бзегежев Азамат Муратович (ИП)
21. Бижева Жансурет Нурбиевна (КФХ)
22. Хамирзов Мурат Ибрагимович
23. Болоков Мурат Адамович (КФХ)
24. Тикеев Казбек Мухамедович (КФХ)
25. Кергашев Мурадин Хабиевич (КФХ)
26. Тикеева Замират Кимовна (КФХ)
27. Болоков Мухаджир Адамович (КФХ)
28. Ступенко Николай Николаевич (КФХ)
29. Зехов Зураб Хазретбиевич (КФХ)
30. Щетинин Валерий Викторович (КФХ)
31. Альхаов Заурбек Аслангериевич (КФХ)
32. Морозов Александр Максимович (КФХ)
33. Альхаов Арсен Асланчериевич (КФХ)
34. Ахтенчуков Николай Николаевич (КФХ)
35. Хамуков Джамбеч Хасенович (КФХ)
36. Химишев Каплан Русланович
37. Мамухова Анисет Хаджибечировна (КФХ)
38. Джаримов Биболет Хасанович (ИП)
39. Кушнаренко Алексей Тимофеевич (КФХ)
40. Любченко Вячеслав Алексеевич (ИП)
41. Гурижева Фатимет Нурбиевна
42. Диденко Юрий Александрович (ИП)
43. Галюков Амербий Кимович (КФХ)
44. Дзыбов Схатбий Асхадович (КФХ)
45. Таов Мурат Зулимович (КФХ)
46. Киясов Юрий Казбекович (ИП)
47. Таов Азамат Сафарбиевич (КФХ)
48. Ожева Саида Климовна
49. Болоков Юрий Шхамбиевич (ИП)
50. Шовгенов Казбек Салихович
51. Хаконов Амурбий Юрьевич
52. Лежепеков Владимир Владимирович (КФХ)
53. Отинов Артем Александрович (ИП)
54. Хаджироков Руслан Мухаджирович (ИП)
55. Дагужиев Мухамед Нурбиевич (КФХ)
56. Гурижев Аслан Николаевич
57. Березкина Наталья Александровна (КФХ)
58. Псеунов Беслан Аскарбиевич
59. ОАО «Адыгеянеруд»
60. Хаджироков Аскарбий Ахмедович (КФХ)
61. Боджокова Ирина Хизыровна
62. Вакажев Мурбек Хаджеисмельевич (КФХ)
63. Батырбиев Казбек Заурбиевич
64. Цуканова Альфия Хасановна (КФХ)
65. Мамрукова Саида Русланова (ИП)
66. Шовгенова Марина Валентиновна (КФХ)
67. ООО «Ходзь»
68. Растрыгин Сергей Владимирович
69. Брантов Дамир Русланович
70. Хуажев Аслан Нальбиевич (ИП)
71. Хамукова Светлана Казбековна
72. Гатаулина Наталья Геннадьевна
73. Тхабисимов Мурат Дмитриевич (ИП)
74. Захарченко Андрей Сергеевич (ИП)
75. Зехова Дина Назировна
76. Хасанов Чарим Рамазанович (КФХ)
77. Химишев Бислан Русланович
78. Хакуй Нафисет Аслановна
79. Федоров Василий Григорьевич (КФХ)
80. Турков Ислам Бесланович
81. Болоков Заур Мухаджирович (КФХ)

- Если вести речь об 
объектах, возводимых в 
текущем году, то одним из 
приоритетных, и, я думаю, 
не стоит объяснять почему, 
было определено здраво-
охранение и поддержание 
здорового образа жизни.

Так, в рамках госпро-
граммы уже совсем скоро 
в районе появятся еще 2 
амбулатории, 3 спортивных 
зала и новый ветеринарный 
участок.

Что касается других на-
правлений, то реализация 
программы позволит нам 
уже в текущем году довести 
уровень газификации в рай-
оне до отметки в 100%, то 
есть сделать ее полностью 
завершенной. На радость 
населения поселка Майский 
будет открыт современный 
Дом культуры на 200 мест.

- Думаю, жителям рай-
она не терпится узнать как 
можно больше об объек-
тах, активно возводимых 
на территориях наших 
населенных пунктов, и 
о том, когда они будут 
сданы в эксплуатацию.

-  Так и есть, работы 
на всех объектах ведутся 
довольно плодотворно. 
А потому введение в экс-
плуатацию даже самых 
масштабных из них мы пла-
нируем осуществить уже до 
конца текущего года. О том 
же, насколько актуально 
появление каждого объекта, 
думаю, и говорить излишне.

На смену старым, обвет-
шалым зданиям, в которых 
располагались врачебные 
амбулатории села Вольного 
и поселка Майского, уже 
совсем скоро к услугам насе-
ления распахнут свои двери 
современные, оснащенные 
всем необходимым для ока-
зания первой медицинской 
помощи медучреждения. 
Жители этих населенных 
пунктов непременно оценят 
удобное месторасположе-
ние данных амбулаторий - их 
шаговую доступность.

Многие десятки лет 
в старом неприглядном 
здании размещался и об-
служивающий весь район 
ветеринарный участок в а. 
Кошехабль. Теперь на той 
же территории по улице 
Курашинова активными тем-
пами мы возводим совре-
менное строение, которое в 
дальнейшем будет обеспе-
чено всем, что необходимо 
для полноценной работы в 
комфортных условиях.

Положительная динами-
ка увеличения численности 
учащихся в Казенно-Кужор-
ской школе одновременно 
еще больше обострила 
проблему отсутствия у об-
разовательного учреждения 
спортивного зала для заня-
тий физической культурой. 
Благодаря госпрограмме 
«КРСТ» данный вопрос 
в скором времени будет 
полностью снят с повестки. 
И хотя отведенные на его 
строительство сроки не 
предусматривают сдачи 
объекта к началу нового 
учебного года, руковод-
ство района совместно с 
подрядчиком нацелены на 
то, чтобы дети в сезон осен-
него похолодания могли 
заниматься физкультурой 
в новом приспособленном 
для этого помещении.

Беспрецедентным для 
села Вольное и аула Еге-
рухай станет открытие 
универсальных спортивных 
залов площадью более 800 
кв. м. Задача полностью 
оснащенных объектов – 
приобщение к здоровому 
образу жизни все большего 
числа жителей, освоение 
ими новых видов спорта 
и придание этим видам 
статуса «массовый». Тре-
нировки в тренажерных 
залах и других помещениях 
будут курироваться специа-
листами, имеющими соот-
ветствующее образование, 
готовыми в любой момент 
прийти на помощь. До конца 
года данные объекты будут 
сданы в эксплуатацию.

Знаменательным собы-
тием конца текущего года 
станет открытие СДК поселка 
Майского. Пожалуй, излишне 
говорить о его актуальности 
для поселка, где активно 
ведется кружковая и иная 
творческая деятельность. 
Считаю, нет необходимости 
пояснять, почему выбор 
пал именно на возведе-
ние новостройки, нежели 
реставрацию огромного, 
находящегося в предава-
рийном состоянии старого 
Дворца культуры, ремонт 
и дальнейшее содержание 
которого были бы неоправ-
данно велики. Теперь же, 
благодаря вышеназванной 
программе, мы имеем воз-
можность построить в Май-
ском современный СДК - с 
концертным залом на две 
сотни мест и рядом поме-
щений, где жители поселка 
смогут проводить репетиции 
и культурные мероприятия.

Что же касается газифи-
кации, всем известно, что 
в районе всегда ей уделя-
лось пристальное, если не 
сказать первоочередное, 
внимание. Подтверждение 
тому - колоссальный объем 
проведенных работ, в ре-
зультате которых единствен-
ным не газифицированным 
на сегодняшний день на-
селенным пунктом оста-
вался лишь хутор Красный 
Фарс, что также не могло 
не вызывать беспокойство, 
учитывая, что основная 
часть его населения – это 
люди преклонного возрас-
та. Одобрение заявки на 
газификацию хутора стало 
для его жителей настоящим 
праздником. Сейчас там 
ведется строительство газо-
провода низкого давления, 

которое планируется завер-
шить уже в первых числах 
текущего месяца. Еще раз 
отмечу, что по завершении 
данного объекта уровень 
газификации в районе будет 
полностью завершенным.

Важным мероприятием, 
которое в эти дни прово-
дится в рамках госпро-
граммы «КРСТ», является 
реконструкция дорог в х. 
Кармалино-Гидроицкий и 
а. Блечепсин (по ул. им. 
С. Болокова). Значимость 
данных работ на участках 
протяженностью 500 м и 
1 км соответственно об-
уславливается в первую 
очередь тем, что ремонти-
руемые объекты являются 
подъездными автодорогами 
к школам населенных пун-
ктов. На данных участках 
запланирована укладка ас-
фальта шириной 6 метров, 
обустройство тротуаров, 
сегодня же здесь оборудует-
ся система водоотведения.

- Объем и темпы работ, 
осуществляемых сейчас 
в рамках госпрограммы, 
действительно, впечат-
ляют. Знаем, что руковод-
ство района делает все 
от него зависящее, чтобы 
аналогичными позитив-
ными преобразованиями 
для наших территорий 
ознаменовался и пред-
стоящий год...

- Конечно, пока еще 
рано говорить, будут ли 
100% одобрены все из 
поданных нами на пред-
стоящий год заявок, но мы 
прилагаем максимум уси-
лий, чтобы это было именно 
так. Большие надежды, 
конечно, возлагаем на 
участие в программе «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий». Это отличный 
инструмент, позволяющий 
при умелом использовании 
в короткий период достичь 
значительных позитивных 
перемен и вдохнуть в наши 
поселения новую жизнь.

На будущий год по вы-
шеотмеченной программе 
нами заявлено 8 актуаль-
ных объектов. Мы сформи-
ровали четкую стратегию 
развития района, осно-
ванную на планомерном 
развитии каждого поселе-
ния и населенных пунктов, 
входящих в их состав, и 
соотнесенную с целями и 
задачами федерального 
уровня. Продолжим ей 
следовать и в дальнейшем.

- Не секрет, что боль-
шие перемены в районе 
происходят, в том числе 
и в рамках других, не 
менее значимых госу-
дарственных программ. 
Расскажите немного о них.

- Да, вы правы, на тер-
ритории района ведутся и 
другие, не менее важные 
работы. Так, на сегодняш-
ний день в рамках данных 
проектов завершен капи-
тальный ремонт дворовой 
территории по улице За-
водской в поселке Дружба, 
благоустроена территория 
парковой зоны в ауле Ко-
шехабль, обеспечиваются 
мероприятия по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилищного фонда, а также 
ведется строительство 
Центров образования циф-
рового и гуманитарного 
профилей «Точка роста».

Также в ходе реализации 
мероприятий по проекту 
развития общественной ин-
фраструктуры, основанных 
на местных инициативах (ини-
циативное бюджетирование), 
благоустроены территории, 
прилегающие к социаль-
но-значимым объектам, про-
изведен ремонт тротуара по 
улице Степной в райцентре, 
установлена детская спортив-
но-игровая площадка в хуторе 
Игнатьевский.

И это лишь малая часть 
из того, что нам предстоит 
сделать для качественного 
жизнеобеспечения наших 
граждан. Запланированные 
на 2023 год мероприятия 
непременно коснутся каж-
дого сельского поселения 

района, ведь они направ-
лены на развитие как эко-
номики, так и социальных 
структур. Поэтому наш 
район не может оставаться 
в стороне, мы должны забо-
титься о том, чтобы нашим 
людям жилось лучше.

- Заур Аскарбиевич, 
большое спасибо Вам за со-
держательную беседу. Нет 
сомнения, что поэтапная ре-
ализация данной програм-
мы позволит району решить 
немало актуальных задач. 
А потому желаем всем нам 
скорейшего завершения 
возводимых и успешной 
защиты муниципалитетом 
заявленных на перспективу 
объектов!

Р. БОЛОКОВА.

Интервью

«Успехи в развитии 
района – итог общей 
слаженной работы»

Реализуемая в последние годы госпрограмма 
«Комплексное развитие сельских территорий 
(КРСТ)» - одна из масштабных в стране. Благодаря 
ей в сельских населенных пунктах уже появилось 
множество социально-значимых объектов, по-
зволяющих решать такие важные вопросы, как  
доступность медицинских и образовательных 
услуг, улучшение состояния учреждений социн-
фраструктуры, газификация, развитие дорожной 
сети и еще многое из того, что делает жизнь селян 
более комфортной, безопасной и благоустроен-
ной. А потому отрадно отметить, что активным 
участником данной программы, причем сразу по 
ряду направлений, является и наш район. Только 
за текущий год здесь будет воплощено в жизнь 
сразу 10 значимых проектов!

С вопросом о том, как в рамках КРСТ преоб-
разятся наши населенные пункты в ближайшие 
месяцы и предстоящем 2023 году, мы обратились к 
главе АМО «Кошехабльский район» З.А. Хамирзову.

З.А. Хамирзов:

P.S. Приведенный выше список не является окончатель-
ным, перечисление спонсорских средств продолжается.
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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

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.

КУРЫ-НЕСУШКИ ВЫСОКОЙ ЯЙЦЕНОСКОСТИ.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-961-420-09-26.

ДЛЯ РАБОТЫ В ЯБЛОНЕВОМ 
САДУ ТРЕБУЮТСЯ:

- разнорабочие;
- трактористы.

Тел.: 8-988-084-40-70.

На прошлой неделе 
в зале заседаний адми-
нистрации МО «Коше-
хабльский район» прошел 
обучающий семинар для 
работодателей, кадровых 
работников и специа-
листов по охране труда 
организаций района по 
теме: «Коллективный 
договор: практика при-
менения и проблемы 
совершенствования». Его 
инициатором стала Ады-
гейская республиканская 
организация Общерос-
сийского профсоюза ра-
ботников госучреждений 
во главе с председателем 
Мариной Евгеньевной 
Дзеньдзюк.

Открывая мероприя-
тие, она  подчеркнула, что 
коллективный договор 
является документом, 
который учитывает спец-
ифику труда работников и 
создает для них наиболее 
благоприятные условия. 
Помимо этого, заклю-
ченные коллективные 
договоры обеспечивают 
членам Профсоюза не 
только защиту их эко-
номических, трудовых и 
социальных интересов, 
но и содержат гарантии 

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со ст. 36 Устава муниципального образования 

«Игнатьевское сельское поселение» обнародуются Решения 
Совета народных депутатов МО «Игнатьевское сельское посе-
ление» от 31.05.2022г.:

1. №151 «Об исполнении бюджета МО «Игнатьевское сельское 
поселение» за отчетный финансовый 2021 год».

2. №152 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов для замещения должности главы 
МО «Игнатьевское сельское поселение» и выборов главы МО 
«Игнатьевское сельское поселение» по результатам конкурса».

3. №153 «Проект Решения Совета народных депутатов МО 
«Игнатьевское сельское поселение» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав МО «Игнатьевское сельское поселение».

Обнародовать путем размещения на информационном 
стенде в здании Дома культуры (ДК). Жители МО «Игнать-
евское сельское поселение» могут ознакомиться с текстами 
вышеизложенных актов по адресу: Республика Адыгея, Ко-
шехабльский район, х. Игнатьевский, ул. Ленина, 96.

Глава МО «Игнатьевское сельское поселение» 
Г.А. ХА ДЖИЕВ.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со ст. 36 Устава МО «Бле-

чепсинское сельское поселение» обнародуется 
Решение Совета народных депутатов МО «Бле-
чепсинское сельское поселение» от 29.04.2022г. 
№132 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Блечепсин-
ское сельское поселение», зарегистрированное в 
Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Адыгея 25.05.2022г., 
государственный регистрационный № RU 
015023052022001.

Обнародуется путем размещения на инфор-
мационном стенде в здании администрации МО 
«Блечепсинское сельское поселение». Жители 
МО «Блечепсинское сельское поселение» могут 
ознакомиться с текстом вышеизложенного акта по 
адресу: РА, Кошехабльский район, а. Блечепсин, 
ул. Ленина, 37.

Глава МО «Блечепсинское сельское 
поселение» К .Х .  Ш О В Г Е Н О В.

Быть учителем начальных классов - ответственная и 
тяжелая работа. И нам очень повезло, что первым учи-
телем наших детей стала Сусанна Кушуковна Каракаева. 
Рядом с нашими детьми оказался наставник, преданный 
делу, учитель с большой буквы. Каждый проведенный урок 
становился для ребят новой страницей их жизни - инте-
ресной, познавательной и ответственной. Она научила 
ребят дружить, быть организованными, прилежными, 
прививая им любовь к знаниям, к труду и учебе!

Уважаемая Сусанна Кушуковна! От всего сердца 
благодарим за терпение и заботу о наших детях. Желаем 
крепкого здоровья, благополучия и успехов в нелегкой 
педагогической деятельности. Пусть Ваши ученики всегда 
показывают высокие результаты, а Вы будете горды ими. 
Пусть Ваш энтузиазм никогда не иссякает, а желание 
двигаться вперед помогает преодолевать все трудности.

Родители выпускников 4 «А» класса Кошехабль-
ской СОШ №2.

Добрый наставник 
наших детей

В администрации района

Обучающий 
семинар

Окно ОГИБДД

31 мая на территории 
района состоялось рей-
довое профилактическое 
мероприятие «Тонировка», 
направленное на преду-
преждение и выявление 
административных право-
нарушений, связанных с 
управлением транспортны-
ми средствами, на которых 
установлены тонированные 
и затемненные стекла.

В ходе мероприятия 
сотрудники Госавтоин-
спекции в целях выявле-
ния правонарушений ис-
пользовали специальные 
приборы, показывающие 
степень светопропускания 

стекол. Кроме того, напом-
нили водителям, что при 
управлении транспортным 
средством, светопропуска-
ние стекол которых не со-
ответствует требованиям 
технического регламента 
о безопасности колесных 
транспортных средств, 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа в 
размере 500 рублей.

ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Кошехабльский» напо-
минает, что при использова-
нии тонированных стекол у 
водителей увеличивается 
время реакции,  снижает-
ся оценка расстояния и 
скорость распознавания 
объектов, что приводит к 
повышению уровня опас-
ности на дороге.

Профилактическое 
мероприятие «Тонировка»

Утерянный диплом №В688627, выданный 
ПУ-10 а. Кошехабль в 2000г. на имя Гидзева 
Рамазана Гидовича, считать недействи-
тельным.

деятельности профсоюз-
ных организаций.

Семинар проходил 
в виде презентации с 
разъяснениями и ком-
ментариями по каждому 
слайду. В соответствии 
с изменениями, прои-
зошедшими в сфере 
охраны труда рассма-
тривались основные 
этапы при подготовке, 
заключении или изме-
нении коллективного 
договора, а также обсуж-
дались острые вопросы, 
возникающие в процессе 
его подготовки и заклю-
чения.

После рассмотре-
ния основных вопро-
сов  представители 
организаций смогли 
задать интересующие 
вопросы, на которые 
М.Е. Дзеньдзюк дала 
подробные разъясне-
ния. Завершая меро-
приятие, она отметила, 
что семинары являются 
мотивационной состав-
ляющей для повыше-
ния эффективности 
деятельности профсо-
юзной  организации 
и ее ориентации на 
дальнейшее развитие.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 12.10 Х/ф «Три плюс два» 
(Комедия, СССР, 1963) (0+)
12.30 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укротительница» (12+)
13.30, 15.10 Х/ф «Укротительница 
тигров» (Комедия, СССР, 1954) (0+)
15.30 Д/ф «Андрей Миронов. 
Скользить по краю» (12+)
16.30 Д/ф «Виктор Тихонов. 
Последний из атлантов» (12+)
17.20, 18.20 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Шурик против Шурика» (12+)
18.45 Д/ф «Безумные приключения 
Луи де Фюнеса» (12+)
19.40, 23.45 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+)
01.20 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.05 Т/с «По горячим следам» (16+)

НТВ
07.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.35 
Сегодня
10.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим (6+)
11.20, 12.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.40 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Дельфин» (16+)
00.00 Т/с «Гений» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
05.25 Т/с «Шаман» (16+)

ВТОРНИК, 7 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, 23.45 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 «По горячим следам» (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, 01.35 
Сегодня
10.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим (6+)
11.20, 12.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.40 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Дельфин» (16+)
00.00 Т/с «Гений» (16+)

02.00 Т/с «Пёс» (16+)
05.25 Т/с «Шаман» (16+)

СРЕДА, 8 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, 23.45 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 «По горячим следам» (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, 01.35 
Сегодня
10.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим (6+)
11.20, 12.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.40 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Дельфин» (16+)
00.00 Т/с «Гений» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
05.30 Т/с «Шаман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 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, 23.45 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 «По горячим следам» (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, 01.35 
Сегодня
10.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим (6+)
11.20, 12.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.40 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Вирус» (16+)
02.00 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
02.25 Поздняков (16+)
02.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.30 Т/с «Пёс» (16+)
05.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

ПЯТНИЦА, 10 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, 01.25 Информационный 

канал (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети (12+)
23.25 Х/ф «Аферистка» 
(Криминальная комедия, США, 
Великобритания, 2020) (18+)

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 Х/ф «Долгое прощание» 
(Драма, Россия, 2004) (12+)
02.00 Т/с «Семья маньяка 
Беляева» (12+)

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 Сегодня
10.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим (6+)
11.20, 12.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.40 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
22.00 Т/с «Вирус» (16+)
01.30 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном (16+)
03.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
03.30 Квартирный вопрос (0+)
04.25 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
05.20 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

СУББОТА, 11 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, 23.00 Д/ф «Порезанное 
кино» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.15, 15.15 Д/ф «Янтарная 
комната» (12+)
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
00.00 Д/ф «Олег Видов. 
С тобой и без тебя» (12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)
04.35 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)

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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с «Вы мне подходите» (12+)
00.40 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» (16+)

НТВ
06.50 Хорошо там, где мы есть! (0+)
07.15 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
07.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 
(Приключения, Азербайджан, 
Россия, 2013) (12+)
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, 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: 
«Светлана Журова» (16+)
01.00 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
01.45 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Делай свое дело». 
Сергей Воронов и Ко» (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
03.45 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
04.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
06.20 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.00 Здоровье (16+)
08.00 Лига Бокса. 
Интерконтинентальный Кубок. 
Россия - Африка. 
Прямой эфир из Москвы (0+)
09.30 Часовой (12+)
10.15, 12.10 Х/ф «Юность Петра» 
(Драма, Германия (ГДР), 
СССР, 1980) (12+)
13.10, 15.15 Х/ф «В начале славных 
дел» (Драма, Германия (ГДР), 
СССР, 1980) (12+)
16.05 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил» 
(Мелодрама, СССР, 1976) (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20, 21.45 Д/ф «Империя: Петр I» (12+)
21.00 Время
23.05 Х/ф «Петр Первый» 
(Драма, СССР, 1937) (12+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
04.00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.20, 04.00 Х/ф «Берега любви» 
(Мелодрама, Россия, 2013) (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, 14.00, 17.00 Вести
12.00, 14.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
16.05 Д/ф «А о Петре ведайте…» (12+)
18.00 Песни от всей души. 
Специальный праздничный выпуск (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.35 Москва. Кремль. 
Церемония вручения Государственных 
премий Российской Федерации
23.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.30 Х/ф «Ночной гость» 
(Мелодрама, Россия, 2011) (12+)

НТВ
07.15 Х/ф «Вызов» 
(Комедия, Россия, 2016) (16+)
08.45 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.15 У нас выигрывают! (12+)
12.20 Первая передача (16+)
13.00 Чудо техники (12+)
14.00 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.20 «Следствие вели…» 
с Леонидом Каневским (16+)
21.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
22.20 Ты супер! 60+ (6+)
00.40 Х/ф «Отставник. Один за всех» 
(Боевик, Россия, 2019) (16+)
02.25 Х/ф «Отставник. Спасти врага» 
(Боевик, Россия, 2019) (16+)
04.05 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)


