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В минувший поне-
дельник, в зале заседа-
ний АМО «Кошехабль-
ский район» состоялось 
расширенное планер-
ное совещание. В его 
работе приняли участие 
глава АМО «Кошехабль-
ский район» З.А. Ха-
мирзов, председатель 
Совета народных де-
путатов А.В. Брянцев, 
первый заместитель 
главы АМО «Коше-
хабльский район» Р.З. 
Емыков, заместители 
главы администрации 
района, руководители 
структурных подразде-
лений администрации, 
главы сельских посе-
лений, представители 
социальной сферы.

Мероприятие, которое 
проходило в преддверии 
Дня социального работ-
ника, началось с чество-
вания представителей од-
ной из самых гуманных и 
благородных профессий. 
После поздравительного 
слова главы района со-
цработникам были вру-
чены Почетные грамоты 
от Министерства труда 
и социального разви-
тия Республики Адыгея, 
администрации и СНД 
района. Их виновникам 
торжества вручали глава 
района З.А. Хамирзов, 
председатель Совета 
народных депутатов А.В. 
Брянцев и представ-
лявшая региональное 
руководство начальник 
информационно-право-
вого отдела Министер-
ства труда и соцразвития 
РА И.С. Шнахова.

По завершении тор-
жественной части все 
перешли к обсуждению 
актуальных вопросов.

Информацию по пер-
вому из них – о призыв-
ной кампании – дал пер-
вый заместитель главы 
района Р.З. Емыков.

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем 
социального работника!

На вас возложена огромная ответственность – помогать людям, нуждаю-
щимся в особой заботе. Ваша профессия требует не только профессиональных 
знаний, высокой квалификации, но и особого душевного склада.

Вы оказываете помощь самым незащищенным категориям населения, 
среди которых – пожилые граждане, инвалиды, ветераны, дети, – все те, 
кому зачастую более всего необходимо простое человеческое общение и 
участие.

Ваша деятельность невозможна без доброты, сострадания, такта, сопе-
реживания и преданности своему делу. Нередко вы становитесь единственной 
опорой для одиноких людей, заменяете им родных и близких.

Выражаем благодарность всем работникам социальной сферы района за 
благородный труд, душевную теплоту, поддержку, неравнодушие и внимание, за 
надежду, которую вы дарите людям!

Желаем вам крепкого здоровья, сил и энергии, оптимизма, семейного счастья 
и успешной работы на благо жителей нашего района!

Глава администрации МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.
Председатель Совета народных депутатов А.В. БРЯНЦЕВ.

8 июня – День социального работника
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы, представители одной из самых гуманных профессий на Земле, направля-

ете свои усилия на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
и нуждающимся в особой заботе государства. Своим повседневным трудом вы 
помогаете им обрести уверенность в будущем, принимаете участие в решении 
жизненно важных вопросов многодетным семьям, инвалидам и ветеранам, про-
являете заботу о детях и пожилых людях, оказываете не только помощь, но и 
нередко дарите радость простого человеческого общения и внимания.

Ваш труд, наряду со знаниями и владениями особыми профессиональными навы-
ками, требует и высоких личных качеств: трудолюбия, чуткости и отзывчивости, 
умения сопереживать. Искренне благодарим вас за верность своему профессиональ-
ному и гражданскому долгу, за сложный, но такой важный для нашего общества труд!

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
неиссякаемого оптимизма, душевной щедрости и больших успехов в вашей бла-
городной деятельности!

Глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» М.К. КУМПИЛОВ.
Председатель Государственного Совета-Хасэ 

Республики Адыгея В.И. НАРОЖНЫЙ.

Намечены важные задачи

Выступившая далее 
заместитель главы рай-
она по экономике и со-
циальным вопросам М.Р. 
Тугланова рассказала 
о работе, проводимой 
по достижению показа-
телей KPI «дерева це-
лей» и создании 340 
рабочих мест в рамках 
программы «Комплекс-
ное развитие сельских 
территорий».

Темой выступления 
заместителя главы рай-
она по ЖКХ, строитель-

ству и архитектуре Е.В. 
Глазунова стала дея-
тельность, проводимая 
с населением по соци-
альной газификации 
частных домовладений. 
Также Евгений Владими-
рович проинформировал 
о графике проведения 
работ (дорожная кар-
та) по строительству 
9-ти объектов в рамках 
программы «КРСТ» на 
2022 год и о заключении 
договоров по поставке 
оборудования.

Председатель СНД 
А.В. Брянцев дал инфор-
мацию о ходе работ по 
привлечению внебюджет-
ных источников в целях 
реализации программы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий».

О деятельности по 
выявлению выпадающих 
земель сельхозназна-
чения стало известно 
из доклада начальника 
управления сельского хо-
зяйства З.М. Самогова.

Исполнению бюджета 

МО «Кошехабльский рай-
он» за 5 месяцев текуще-
го года было посвящено 
выступление начальника 
управления финансов 
А.Б. Дагужиева.

Начальник управле-
ния образования А.Х. 
Берзегова рассказала 
об организации летне-
го оздоровительного 
отдыха детей на базе 
общеобразовательных 
учреждений района.

В заключение на пла-
нерном совещании был 

рассмотрен дополни-
тельный вопрос - подпис-
ная кампания на район-
ную и республиканские 
газеты на 2-ое полугодие 
текущего года.

Очередное планер-
ное совещание прошло 
на высоком организаци-
онном уровне. В его ходе 
глава района З.А. Хамир-
зов еще раз подчеркнул 
важность максимально 
качественного выполне-
ния поставленных задач.

Фото Х. Фокотлева.
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Импортозамещение

Интервью

Отчеты и выборы

Птицеводство является 
одной из самых востребо-
ванных отраслей, обеспе-
чивающих население яйцом 
и мясом птицы. Опытные 
фермеры знают, что соб-
ственное дело - лучший 
способ стать хозяином 
своей жизни, поэтому и не 
жалуются на трудности.

Об успехах птицеводов 
нашего района мы писали 
не раз. Практически в ка-
ждом населенном пункте 
есть семьи, занимающиеся 

В районе состоялась  
отчетно-выборная конфе-
ренция Кошехабльского  
отделения обществен-
ной организации ветера-
нов(пенсионеров) войны 
и труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов Республики Ады-
гея. Основным вопросом 
мероприятия стали выбо-
ры нового председателя 
общественной органи-
зации.

Вместе с делегатами, 
старейшинами со всех 
сельских поселений му-
ниципалитета участие в 
конференции приняли 
глава Кошехабльского 
района З.А. Хамирзов, 
председатель СНД А.В. 
Брянцев, главы сельских 
поселений, представите-
ли и руководители раз-
личных общественных 

- Заур Муссович, 16 из 
43 – это чуть выше 37%. 
Цифра впечатляющая! 
Как считаете, это только 
потому, что наши ферме-
ры лучшие?

- Безусловно, лучшие. 
А как же иначе. Ну, а если 
говорить серьезно, то по 
участию в программах 
поддержки сельхозтова-
ропроизводителей Коше-

Новым успехам – быть!
Министерство сельского хозяйства РА 

объявило о завершении конкурсного от-
бора получателей грантов «Агростартап» 
в 2022 году. По итогам конкурса стало 
известно, что в нынешнем году в Ады-
гее поддержкой государства на развитие 
сельскохозяйственного бизнеса из расчета 
10% на 90% смогут воспользоваться 43 
предпринимателя. 16 из них – жители Ко-
шехабльского района, что является одним 
из лучших показателей в республике. О 
слагаемых успеха нам в беседе рассказал 
начальник управления сельского хозяй-
ства администрации МО «Кошехабльский 
район» З.М. Самогов.

хабльский район уверено 
занимает лидирующие 
позиции в республике. 
Начиная с 2012 года уже 
95 аграриев и фермеров 
воспользовались гранто-
вой поддержкой на сумму 
свыше 220,5 млн рублей. 
Благодаря этим средствам 
в районе обновляется тех-
нопарк, появляются новые 
рабочие места, закупается 

КРС, строятся ангары. 
Естественно, все эти пре-
образования подталкивают 
на подобные шаги и других 
предпринимателей. Кстати, 
«Агростартап» допускает 
участие даже без оформ-
ления ИП. В случае отбора 
уже потом можно будет 
завершить регистрацию 
индивидуального предпри-
нимателя.

- Неужели так просто 
принять участие в этом 
конкурсе, все ли заявки 
наших земляков были 
одобрены?

- Конечно же, нет. В ны-
нешнем году принять участие 
изъявили 33 наших земляка. 
Как видите, почти половина 
из них прошла отбор.

-  А какую помощь 
управление сельского 

хозяйства оказывает пре-
тендентам на получение 
гранта?

- Сугубо информативную. 
Мы оперативно доводим до 
населения о начале приема 
документов. В этом году 
прием заявок стартовал 28 
марта. Начиная с этого дня, 
мы ставили в известность 
наших сельхозтоваропро-
изводителей, доводили до 
них условия участия. Сам 
конкурс и отбор проводит 
Минсельхоз Адыгеи и специ-
альная отборочная комис-
сия. Учитывается множество 
факторов, даже наличие 
соответствующего образова-
ния и опыта, не говоря уже 
об открытии личного счета, 
сбора документации и т.д.

- Как быть тем, кто не 
смог пройти отбор?

- Помимо «Агростар-
тап» существуют и другие 
программы поддержки. К 
примеру, «Агротуризм» и 
«Семейная животновод-
ческая ферма». Это тоже 
очень действенный инстру-
мент поддержки.

- Так значит, скоро нам 
ожидать поступления но-
вой техники и буренок…

- Не только. Помимо 
животноводов и аграриев 
в нынешнем году успешно 
прошли отбор на получение 
гранта и наши пчеловоды. 
Двум фермерам государ-
ство поможет с выращива-
нием клубники, еще одному 
– ежевики.

- Когда же мы увидим 
все эти новшества?

Средства гранта фер-
мерам начнут поступать 
уже с этой недели. На их 
освоение у участников про-
граммы 18 месяцев. Но, как 
правило, столько времени 
на раскачку нашим земля-
кам не требуется. Уверен, 
новые материалы о наших 
сельхозтоваропроизводите-
лях - участниках программы 
поддержки «Агростартап» в 
газете «Кошехабльские ве-
сти» появятся совсем скоро.

- Благодарим за содер-
жательную беседу и столь 
трепетное отношение к 
нашей «районке». Всем 
же 16 счастливчикам, 
прошедшим отбор, мы 
желаем удачи и успехов 
во всех начинаниях!

Беседу провел 
С. СИЮХОВ.

Продолжать и развиваться 
Импортозамещение - сегодня часто употре-

бляемое слово. Впервые программа импорто-
замещения была введена в 2014 году, когда на 
Россию обрушилась первая волна иностран-
ных санкций, но в 2022 году, когда количество 
ограничительных мер в отношении российских 
компаний значительно возросло, работа над во-
просами минимизации импорта возобновилась 
с новой силой. В нынешних условиях россий-
ские производители пытаются удовлетворить 
в полной мере спрос потребителей, используя 
отечественное сырье и не уступая по качеству 
импортным аналогам.

разведением птицы. Одна 
из них - семья Нальбия 
и Ларисы Бженбаховых 
из аула Кошехабль. На 
семейном совете чета ре-
шила обеспечить свою 
семью и жителей района 
натуральным, экологически 
чистым продуктом. Так и 
появилось пять лет назад 
крестьянско-фермерское 
хозяйство ИП глава КФХ 
«Бженбахова Л.А.». С тех 
пор поголовье птицы уве-
личилось в разы, и сейчас 

на ферме содержится 20 
тысяч кур. Хозяева отдали 
предпочтение яйценосным 
породам, таким как москов-
ская черная, адлерская 
серебристая, ломан-браун, 
кучинская, помесная.

К делу подошли се-
рьезно. Первое правило 
– понять свою финансо-
вую способность, ведь это 
все-таки бизнес. Каждый 
день и вложенный в дело 
рубль должен быть на счету. 
Необходимо было запа-
стись терпением и иметь 
неуемное желание достичь 
поставленной цели. К тому 
же, они понимали, что 
фермер должен обладать 
знаниями из различных об-
ластей: быть экономистом, 
менеджером, маркетологом 
и реализатором своей про-
дукции. Да еще конкурен-
ция, ведь разведение птицы 
достаточно популярное 
направление в сельском 
хозяйстве. От желания 
построить работу таким 
образом, чтобы добиваться 
достойных результатов, до 
его исполнения пришлось 
пройти весьма нелегкий 

путь. И именно благода-
ря целеустремленности 
фермера все задуманное 
вскоре стало реальностью.

В крестьянско-фермер-
ском хозяйстве свой кормо-
цех, все полностью автома-
тизировано, от поилки до 
дозировки необходимых 
лекарств. Своевременную 
вакцинацию проводят также 
самостоятельно. По словам 
Нальбия, с реализацией 
товара проблем тоже нет. За 
их качественной продукци-
ей приезжают оптовики из 
республики и края, а также 
Москвы, Московской, Вла-
димирской, Воронежской 
областей, Крыма и Адлера.

У КФХ много планов на 
будущее. Главное верить 
в себя и свои силы, доби-
ваться результатов и идти 
вперед.

От всей души желаем 
семье Бженбаховых всего 
самого хорошего, процве-
тания и развития их фер-
мерского хозяйства.

НА СНИМКЕ: Н. Бжен-
бахов в момент погрузки 
цыплят.

Р. ЗЕУШЕВА.

В районе новый 
председатель 

Совета ветеранов

организаций района.
После единогласного 

принятия повестки дня так 
же единодушно предсе-
дателем Кошехабльского 
районного отделения об-
щественной организации 

ветеранов(пенсионеров) 
войны и труда, ВС и пра-
воохранительных органов 
РА был избран уважаемый 
в районе представитель 
старшего поколения, руко-
водитель фракции КПРФ 

районного Совета народных 
депутатов, депутат не-
скольких созывов Схатбий 
Ибрагимович Вороков.

Вновь избранного пред-
седателя поздравил глава 
Кошехабльского района 
З.А. Хамирзов, который 
выразил благодарность  
Ахмеду Даудовичу Хуту 
за многолетний добро-
совестный труд на этой 
должности.

- Уверен, что совмест-
ный путь, начатый нами 

с прежним руководителем 
на благо района, будет 
продолжен, - отметил Заур 
Аскарбиевич. – Пользуясь 
случаем, хочу выразить 
всем слова признательно-
сти  за сотрудничество, на-
ставничество, поддержку!

В свою очередь, А.В. 
Брянцев подчеркнул, что 
единодушное принятие 
данного решения говорит 
как о доверии уважаемому 
Схатбию Ибрагимови-
чу, так и о сплоченности 

членов общественной 
организации.

Подтвердили эти слова 
выступившие далее делега-
ты конференции, которые 
пожелали успехов вновь 
избранному председателю 
и выразили готовность к 
содействию в решении 
насущных вопросов.

Также в ходе меропри-
ятия делегатами были 
избраны члены Совета 
ветеранов и члены реви-
зионной комиссии.
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Нам пишут

Именно таков похвальный 
результат команды города 
Майкопа, достойно выступив-
шей 28-29 мая в ежегодном 
командном турнире по борьбе 
дзюдо среди юношей 2008-
2009 годов рождения «Кубок 
Атамана».

Предвосхищая вопрос 
наших читателей, почему 
мы пишем о нем в районной 
газете, поясним, что желан-
ного лидерства команда 
достигла благодаря всеоб-

Образование

Конечно, воспитательные 
функции семьи и школы раз-
личны, но для всестороннего 
развития личности ребенка 
крайне важно и необходимо их 
взаимодействие, построенное 
на принципе взаимопроник-
новения двух социальных 
институтов, а не на принципе 
параллельности. 

Социокультурная обуслов-
ленность воспитания пред-
полагает признание права 
родителей стать полноправ-
ными партнерами педагогов 
в воспитании детей, права 
на специальные педагогиче-
ские знания. В современных 
социальных условиях, когда 
происходит интенсивное 
расслоение общества по 
имущественному признаку, 
когда родители отчуждены 
от своих детей и полностью 
поглощены социально-быто-
выми проблемами, когда дети 
предоставлены самим себе, 
улице и т.п., особую актуаль-
ность приобретает проблема 
приобщения родителей к 
формированию личности 
ребенка. Актуальность такого 
просвещения обусловлена 
и особой ролью семьи в 

«Мы вместе все преодолеем!»

С 31 мая по 5 июня в г.Сыктывкар Республики Коми проходило 
Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юнио-
рок. В соревнованиях принимали участие около 400 атлетов из 50 
регионов страны, в том числе победители и призеры чемпионатов 
и первенств России и международных турниров. В течение 6 дней 
именитые судьи выбирали лучших тяжелоатлетов, одним из которых 
стал наш земляк, воспитанник Адыгейской Республиканской Специа-
лизированной ДЮСШ Олимпийского резерва им. М. Киржинова Аслан 
Бзасежев. Всего лишь 4 килограмма отделили нашего спортсмена 
от полной победы на престижном соревновании. 126 кг в рывке, 156 
кг в толчке и 282 кг в сумме двоеборья позволили Аслану уверенно 
занять почетное второе место на пьедестале в весовой категории 
67 кг. Результат молодого спортсмена в толчке признан судейским 
составом лучшим по итогам соревнований.

Поздравляем нашего тяжелоатлета с достойной победой! Желаем 
никогда не сбавлять набранные темпы и стремиться только вперед! 
Уверены, впереди еще немало красивых выступлений и побед!

Ежегодно, 8 июня по всей стране отмечается День 
социального работника. В этот праздник, проходящий 
под знаком доброты, мы чествуем представителей 
благороднейшей профессии, которые не на словах, 
а на деле демонстрируют лучшие человеческие 
качества – бескорыстие, милосердие, самоотдачу. 
Здесь не может быть случайных людей, это – труд 
по призванию. Несомненно, социальный работник 
– не просто профессия, это, скорее, образ жизни, 
состояние души. Для многих одиноких и немощных 
стариков, инвалидов работники соцслужбы часто 
становятся самыми близкими, дорогими людьми. Их 
благодарность тем, кто и в стужу и в зной приходит 
на помощь, безмерна.

Очередные благодарственные письма, которые по-
лучила редакция, адресованы социальным работникам 
Вольненского отделения соцпомощи на дому – заведу-
ющей Н.И. Болговой, О.Н. Кузнецовой, Т.В. Остапенко, 
Ю.С. Евсюковой. Это отзывчивые, добросовестные, 
внимательные, преданные своему делу работники, 
которых отличают душевность и высокий професси-
онализм. Это те люди, которые ежедневно приходят 
на помощь пожилым.

Жители Вольненского сельского поселения Н.И. Ро-
манова, Л.Э. Смирнова, А.И. Задорожная, Г.П. Овчаренко 
выражают признательность коллективу соцработни-
ков с.Вольное за помощь, которую они всегда получают 
своевременно, будь то доставка продуктов и лекарств, 
уборка в доме, готовка... В этот праздничный день они 
желают не растерять той душевной доброты, которой 
наполнены сердца соцработников, не утратить веры в 
людей, несмотря на проблемы, встающие на пути помощи 
и сострадания.

В лице этих милых женщин, мы поздравляем всех 
социальных работников Кошехабльского района с про-
фессиональным праздником! Ни одна другая профессия 
не требует от человека столь безграничного гуманизма, 
сострадания, терпения и веры в людей, как труд пред-
ставителей данной профессии. Они приходят на помощь 
тем, кто нуждается в этом больше всего. Спасибо им 
за то, что своим старанием, заботой, теплом своего 
сердца они приносят в мир добро и радость. От всей 
души желаем крепкого здоровья, большого счастья и 
неиссякаемых душевных сил! Пусть искренняя благодар-
ность и уважение всегда будут заслуженной наградой 
за самоотверженный труд!

Новости спорта
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С «золотом» из Новочеркасска
щим усилиям и мастерству 
каждого из спортсменов. 
В том числе воспитаннику 
Кошехабльской ДЮСШ Ар-
туру Даутову (внизу второй 
слева), многолетнюю под-
готовку которого осущест-
влял тренер-преподаватель 
нашей спортшколы Ю.В. 
Тхакушинов.

Чтобы показать масштаб 
новочеркасских состязаний, 
отметим, что в них прини-
мало участие 12 команд. И 

Под таким девизом в МБОУ СОШ №1 аула Коше-
хабль проводится работа по программе родительского 
просвещения в новых социально-образовательных 
условиях. Программа эта определяет основные пути 
развития системы семейного воспитания детей и 
подростков. Ее важность обусловливается тем, что 
семья и школа являются важными институтами со-
циализации детей.

жизни человека и общества, 
поскольку семья – одна из 
необходимых и основных 
ступеней бытия человека. 
И именно здесь происходит 
первичная социализация ре-
бенка, приобретаются навыки 
взаимодействия и общения 
с людьми, формируются 
образ «Я» и самооценка, 
самостоятельность и ответ-
ственность, а также многое 
другое, что закладывает 
фундамент полноценного 
развития личности. Через 
жизнедеятельность семьи 
реализуется связь природно-
го и социального в человеке, 
обеспечивается переход 
индивида из биологического 
состояния к социальному, его 
становление как личности и 
индивидуальности. Семья 
представляет собой особый 
социокультурный институт, от 
которого во многом зависят 
стабильность и устойчивость 
существования общества, 
происходит физическое и 
духовное воспроизводство 
человека. Педагогика под-
ходит к семье как субъекту 
воспитательной деятельности 
и, следовательно, сосредото-

чена на роли семьи в фор-
мировании личности, на ее 
воспитательном потенциале 
и образовательных потребно-
стях, на содержании и фор-
мах взаимодействия семьи 
и школы в образовательном 
процессе. Правовой основой 
программы психолого-пе-
дагогического просвещения 
родителей являются Консти-
туция Российской Федерации 
и Семейный кодекс РФ.

Семья должна помогать 
школе готовить образованных и 
инициативных граждан, форми-
ровать у них принципиальность 
и убежденность. Важно, чтобы 
родители осознавали целевые 
установки воспитания, в основе 
которого лежит необходимость 
гражданско-патриотического 
формирования личности, и не 
просто обращали внимание 
на учебную работу детей, но 
и проявляли повседневную 
заботу об их трудовой и техни-
ческой подготовке, физическом, 
нравственном и эстетическом 
воспитании.

Все семьи, конечно, раз-
ные. Но независимо от этого 
на любой семье, как и на 
школе, лежит немалая доля 
ответственности в вопросе 
воспитания и заботы о детях. И 
если родители станут нашими 
единомышленниками и кол-
легами  при решении данной 
задачи - это непременно даст 
положительный результат.

Ф. АНСААЛИЕВА, 
зам. директора по УВР 

МБОУ СОШ №1 а. Коше-
хабль.

завоевать в упорной борьбе 
победное первое место, ко-
нечно, дорогого стоит!

Мы желаем Артуру, его тре-
неру и всем юным дзюдоистам 
региона не сдавать лидерских 
позиций!

P.S. Соревнования на при-
зы Войскового атамана про-
водятся в казачьей столице 
в пятый раз, и в качестве 
одного из организаторов 
выступает администрация 
города Новочеркасска.

Люди гуманной 
профессии
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Приветствуя как воспи-
танников, так и педагогов 
этой фабрики талантов, 
начальник управления куль-
туры Р.М. Хурья отметил, 
что не только район, но и 
вся республика гордится 
такими дарованиями!

Затем к присутствую-
щим обратилась дирек-
тор школы искусств Н.Ю. 
Зехохова:

- Вот и подвели мы 

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 36 Устава муниципального об-

разования «Дмитриевское сельское поселение» обнародуются 
Решения Совета народных депутатов МО «Дмитриевское сельское 
поселение» от 03.06.2022г.:

1. №152 «О проекте Решения Совета народных депутатов 
МО «Дмитриевское сельское поселение» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав МО «Дмитриевское сельское поселение» 
и проведении по нему публичных слушаний, установлении по-
рядка учета предложений граждан, высказанных на публичных 
слушаниях».

2. №153 «О возможности принятия из реестра собственности 
государственного имущества Республики Адыгея в муниципаль-
ную собственность МО «Дмитриевское сельское поселение».

3. №154 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов для замещения должности главы 
муниципального образования и выборов главы муниципального 
образования по результатам конкурса».

Обнародуются путем размещения текста заключений пу-
бличных слушаний на информационном стенде администрации 
МО «Дмитриевское сельское поселение» по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, п.Дружба, ул.Центральная, 3.

Глава МО «Дмитриевское сельское поселение» 
М.С. ПШИЗОВ.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 36 Устава МО «Натырбовское 

сельское поселение» обнародуется Решение Совета народных 
депутатов МО «Натырбовское сельское поселение» от 01.06.2022г. 
№188 «Об утверждении Положения о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатов для замещения должности главы 
МО «Натырбовское сельское поселение» и выборов главы МО 
«Натырбовское сельское поселение» по результатам конкурса.

Обнародуется путем размещения вышеизложенных право-
вых актов на информационных стендах, расположенных: РА, 
Кошехабльский район, с. Натырбово, ул. Советская, 52, в здании 
администрации; х. Казенно-Кужорский, ул. Ленина, 24, в СДК.

Жители Натырбовского сельского поселения могут ознако-
миться с текстами правовых актов.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 8
по результатам публичных слушаний 

проведенных от 04.05.2022г. по внесению 
изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования 
«Кошехабльское сельское поселение»

Публичные слушания проводятся в целях обеспечения 
градостроительной деятельности и устойчивого развития 
на территории МО «Кошехабльское сельское поселение», 
руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004 
года №190 - ФЗ «Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной 
деятельности на территориях поселений, входящих в 
состав МО «Кошехабльский район», и о порядке органи-
зации проведения публичных слушаний, утвержденных 
Постановлением главы МО «Кошехабльский район» от 
01.03.2019г. №96 «О создании комиссии по подготовке 
и внесению изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования муници-
пальных образований сельских поселений Кошехабльского 
района», Уставом МО «Кошехабльский район», на осно-
вании Постановления главы МО «Кошехабльский район» 
от 25.03.2022г. №112 «О назначении публичных слушаний 
по проекту  изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Кошехабльское 
сельское поселение», протокола №8 публичных слушаний 
от 04.05.2022г.

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

Обсуждение проекта: «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки и Генеральный 
план МО «Кошехабльское сельское поселение» сопро-
вождалось демонстрацией графических материалов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.06.2022г.             № 203             а. Кошехабль

О предоставлении условно-разрешенного 
вида использования земельного участка 

и разрешения на отклонение от предельных 
параметров в отношении земельного участка 
01:02:0400006:365 по адресу: Кошехабльский 

район, п.Дружба, ул.Заводская, 38А.
Руководствуясь ст. 39 и ст. 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Положением о комиссии, 
ее составе по вопросам градостроительной деятель-
ности на территориях поселений, входящих в состав 
МО «Кошехабльский район», и о порядке организации 
проведения общественных обсуждений, утвержденным 
Постановлением главы МО «Кошехабльский район» от 
01.03.2019г. №96, Уставом МО «Кошехабльский рай-
он», на основании Заключения №2 от 05.05.2022г. по 
результатам проведенных общественных обсуждений 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.1. Разрешить гр. Отрощенко М.Н. условно разре-
шенный вид использования «Магазины(4.4)» в отношении 
земельного участка, площадью 300 кв. метров, с када-
стровым номером: 01:02:0400006:365, расположенного 
в зоне Ж-1Б «Зона индивидуальной усадебной жилой 
застройки» по адресу: Республика Адыгея, Кошехабль-
ский район, п.Дружба, ул.Заводская, 38А.

1.2. Разрешить гр. Отрощенко М.Н. отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 

Культура

в отношении земельного участка площадью 300 кв. 
метров, с кадастровым номером: 01:02:0400006:365, 
расположенного в зоне Ж-1Б «Зона индивидуальной 
усадебной жилой застройки» по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, п.Дружба, ул.Заводская, 
38А, в части уменьшения отступа от границы земельного 
участка с северо-запада с трех метров до 0 метров, 
Отрощенко М.Н.

2. Считать утратившим силу Постановление адми-
нистрации МО «Кошехабльский район» от 11.05.2022г. 
№155 «О предоставлении условно-разрешенного 
вида использования земельного участка и разре-
шения на отклонение от предельных параметров в 
отношении земельного участка 01:02:0400006:365 
по адресу: Кошехабльский район, п.Дружба, ул.За-
водская, 38А».

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

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

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

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

Отчетный концерт в ДШИ
Очередной учебный год завершился и в Ко-

шехабльской ДШИ им. М.Хагауджа. По традиции, 
все приобретенные умения и знания молодые 
таланты продемонстрировали на отчетном кон-
церте, который прошел в минувший четверг, 2 
июня в концертном зале школы искусств.

черту под достижени-
ями  уходящего  учеб -
ного  года !  Прощаясь , 
мы  благодарим  вас  за 
ваши светящиеся радо-
стью глаза, ваши улыбки, 
за ваши несмолкаемые 
аплодисменты! Отдель-
но  хочется  выразить 
слова благодарности в 
адрес педагогического 
коллектива, и конечно 
же, родителей. Именно 

наши совместные усилия 
зажигают эти звездочки. 
Ну, а сегодняшняя встре-
ча, я уверена, отзовется 
теплом в ваших сердцах!

Ждать подтвержде-
ния этих слов долго не 
пришлось.  Уже после 
вручения аттестатов 50 
выпускникам школы на 
сцену актового зала под-
нимались лауреаты, при-
зеры и победители реги-
ональных, федеральных, 
международных конкурсов. 
Очередной учебный год 
учащиеся ДШИ отпразд-
новали великолепными 
танцами, зажигательными 
песнями, льющейся как 
весенний ручей музыкой.

Предложение, поступившее в ходе проведения 
экспозиции от администрации МО «Кошехабльское 
сельское поселение», было включено в повестку для 
обсуждения, других предложений по проекту «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки МО 
«Кошехабльское сельское поселение» - не поступило.

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

По результатам проведения публичных слушаний: 
«О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Кошехабльское 
сельское поселение» сделано следующее заключение:

1. Все поступившие предложения по внесению из-
менений в Правила землепользования и застройки МО 
«Кошехабльское сельское поселение» - рассмотрены.

2. Публичные слушания по проекту считать состо-
явшимися.

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

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

5. Опубликовать протокол публичных слушаний и 
Заключение №8 от 04.05.2022г. по результатам публич-
ных слушаний в средствах массовой информации в 
установленном порядке.

Председатель публичных слушаний 
Е.В. ГЛАЗУНОВ.

Секретарь А.Б. ХАКУРИНОВ.
Утерянное удостоверение многодетной матери, 

выданное Кошехабльским ЦТСЗН на имя Понефиденко 
Светланы Михайловны, считать недействительным.

Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли.

Кадастровым инженером Бзасежевым Аскером Аза-
матовичем (номер квалификационного аттестата: 01-14-
333, почтовый адрес: Республика Адыгея, Кошехабльский 
район, а.Кошехабль, ул.Советская, 19, контактный теле-
фон: 8-918-920-18-46, е-meil:01bеs@mail.гu), подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли.

Исходным является земельный участок с кадастровым 
номером: 01:02:2503001:327, с местоположением, уста-
новленным относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное зда-
ние МО «Кошехабльское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 3500 метрах по направлению на 
юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ре-
спублика Адыгея, Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул. 
Дружбы народов, 56 (в границах колхоза имени Кирова, 
секция 5, контур №29).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Цеев Султан Азаматович 
(почтовый адрес: Республика Адыгея, Кошехабльский 
район, а.Кошехабль, ул.Промышленная, д. 67, кв. 3, 
контактный телефон: +7 (908) 686-85-85).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные возражения по нему 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 
59, с 9.00 до 17.00 часов, по рабочим дням.


