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Пульс района

 На страже чистоты

Еще до начала ра-
боты инспектором по 
пропаганде безопасности 
дорожного движения 
ОГИБДД МО МВД России 
«Кошехабльский» Алена 
Байбекова ведала цену 
знаниям. Ну, а когда эти 
знания, равно как и неу-
коснительное их соблю-
дение спасают жизни 
– это дорого стоит. Умение 
донести до оппонента, что 
ПДД – не просто правила 
движения, а стремление 
сохранить жизнь и здо-
ровье на дорогах, Алена 
называет главной специ-
фикой своей работы.

К моменту окончания 
школы наша героиня уже 
точно знала, что пойдет по 
стопам отца и свяжет свою 
жизнь с МВД. Потому и уче-
ба на юридическом факуль-
тете АГУ не была в тягость, 
и прохождение практики 
в свое время доставляло 
одно удовольствие.

Первоочередным вопро-
сом повестки дня стало об-
суждение итогов проведения 
в школах муниципалитета 
социально-психологического 
тестирования, направлен-
ного на раннее выявление 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ. От-
дельно были рассмотрены 
меры совершенствования 
организации работы по 
профилактике наркома-
нии, предупреждению и 
пресечению совершения 
правонарушений несовер-

Борьбу с наркоманией - 
на новый уровень

В минувший четверг в администрации МО «Кошехабльский район» состоялось очередное 
заседание антинаркотической комиссии под председательством главы муниципалитета З.А. 
Хамирзова. Вместе с членами комиссии в мероприятии приняли участие главы сельских посе-
лений, руководители образовательных учреждений, представители ЦРБ и СМИ.

шеннолетними и молодежью 
в сфере незаконного оборота 
наркотических средств.

Соответствующий до-
клад представила начальник 
управления образования рай-
она А.Х. Берзегова. Ею было 
отмечено, что, как и прежде, 
особое внимание уделяется 
формированию негативного 
отношения к наркотикам у 
детей, информированию 
родителей о необходимости 
всегда быть настороже, орга-
низации культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, 
пропагандирующих здоровый 

образ жизни.
О проведении таких 

же мероприятий уже для 
взрослого населения аула 
Блечепсин членов комиссии 
проинформировал и высту-
пивший далее К.Х. Шовге-
нов – глава Блечепсинского 
сельского поселения. Также 
он рассказал о ежемесячных 
рейдах по местам массового 
отдыха молодежи с целью 
выявления лиц, употребля-
ющих наркотические веще-
ства, и о мониторинге мест 
возможного произрастания 
дикорастущей конопли.

Была поднята также 
тема выявления и привле-
чения к ответственности 
лиц, распространяющих 
наркотические вещества.

Подводя итоги заседа-
ния, глава района призвал 
к совершенствованию форм 
взаимодействия всех служб 
и ведомств, деятельность 
которых направлена на 
борьбу с распространением 
наркомании. Ответственным 
лицам были определены 
конкретные сроки исполне-
ния поставленных задач.

С. СИЮХОВ.

Оберегая главное

На службу А. Байбекова 
поступила в прошлом году.

- Инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного 
движения – профессия 
непростая и подразуме-
вает активную работу с 
различными категориями 
граждан, нацеленную на 
предупреждение и про-
филактику ДТП и детского 

дорожно-транспортного 
травматизма, а также ак-
тивное взаимодействие со 
СМИ, - отмечает она. - Ра-
бота инспектора по пропа-
ганде БДД требует умения 
находить подход к каждому 
из участников дорожного 
движения. Особенно важно 
подобрать формы и методы 
работы с детьми, чтобы за-

интересовать их в изучении 
и соблюдении ПДД.

В зоне ответственно-
сти молодого инспектора 
находятся детские сады и 
школы Кошехабльского и 
Шовгеновского районов. С 
первых дней ей удалось на-
ладить контакты с детьми и 
преподавателями, которые 
принимают активное уча-
стие в проведении профи-
лактических мероприятий. 
Изучение правил дорожного 
движения проходит с ними 
весело и увлекательно. 
Свидетелем этих меропри-
ятий выступаем и мы, ведь 
статьи Алены Байбековой 
публикуются и на страницах 
нашей районки.

Уже завтра в стране бу-
дет отмечаться День ГИБДД 
МВД РФ. Да, опыта у нашей 
героини может и немного, но 
у нее ведь все еще впереди. 
А вот энтузиазма и желания 
работать, выполняя весьма 
важную миссию – у нее с 
лихвой хватает. Желаем 
и дальше ей такой же 
старательности, и пусть 
всегда ее работа оберегает 
главное – жизнь и здоровье 
на наших дорогах! 

В городе Анапа прошел Всероссийский турнир по 
дзюдо среди спортсменов 2010-2011 годов рождения.

В ходе упорной борьбы, в весовой категории до 
26 кг, бронзовым призером турнира стал наш земляк 
Амирхан Даутов. Третье место в весе до 50 кг занял 
Дамир Бжецев.

Поздравляем ребят и их тренеров М. Дагужиева 
и Ю. Тхакушинова и желаем всем новых достижений!

На этой неделе в райцентре прошел уже ставший 
традиционным «чистый» четверг.

Сотрудники администраций района и сельского 
поселения, а также других подведомственных орга-
низаций преобразили улицы, аллеи и скверы аула, 
благодаря чему он стал еще чище и краше.

«Прекрасный 
мир растений»

К Международному дню цветка детская модель-
ная библиотека провела интеллектуальную игру 
- экологическое лото «Прекрасный мир растений».

На нее были приглашены дети, отдыхавшие 
в оздоровительном лагере дневного пребывания 
при МБОУ СОШ № 2. Их познакомили с историей 
возникновения праздника, рассказали о садовых, 
лесных и полевых цветах. При помощи электронной 
презентации продемонстрировали фотокомпози-
ции из живых цветов. Затем состоялась беседа о 
цветах, растущих у детей дома. Ребята отлично 
справились со всеми заданиями игры, за что по-
лучили призы.

 ЗОЖ посвящается
На днях в летнем оздоровительном лагере «Лес-

ная сказка», который действовал при Натырбовской 
школе, прошла беседа о здоровом образе жизни. 
Специалист Сельского Дома культуры села Натыр-
бово Виктор Полонский рассказал детям о вредных 
привычках. Также специально к этой беседе были 
подготовлены информационные буклеты о вреде 
наркотических средств.

Поздравляем 
юных дзюдоистов!

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 Ко-
шехабльского района, на получение муниципальной 
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 по-
следних 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!

Президент Владимир Путин подписал закон, кото-
рый разрешает указывать в свидетельстве о рождении 
ребенка место жительства родителей, а не место его 
фактического появления на свет. Документ опублико-
ван на официальном портале правовой информации.

Почему это важно?
В некоторых малых городах России нет родильных 

домов, поэтому будущих мам отправляют в окружные 
перинатальные центры. А по нормам, которые действо-
вали с 1997 года, в свидетельстве о рождении нужно 
указать место фактического появления ребенка на свет.

Женщины из деревень и раньше могли ездить рожать 
в соседние населенные пункты, а местом рождения 
ребенка указывать свои села. У жителей городов таких 
льгот не было.

Данные искажали реальную статистику. Складыва-
лась ситуация, будто рождаемость в небольших городах 
нулевая, а все новорожденные - приезжие. Из-за этого 
было трудно планировать, сколько нужно строить школ, 
детсадов и больниц, как в целом развивать детскую 
инфраструктуру.
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- Сейчас, во время 
проходящей на террито-
рии Украины операции по 
денацификации и деми-
литаризации, мы видим 
большой подъем патри-
отических настроений 
среди граждан России. 
Многие наши согражда-
не пытаются попасть на 
территорию зоны СВО в 
качестве военнослужа-
щих по контракту, добро-
вольцев или волонтеров 
для оказания помощи 
Министерству обороны, 
иным органам исполни-
тельной власти, доставки 
гуманитарной помощи, 
поддержки жизни и быта 
гражданского населе-
ния. Одним из способов 
упорядочить подобные 
процессы, обеспечить 
надлежащий правовой 
статус и уровень социаль-
ных гарантий является в 
том числе и формирова-
ние именных воинских 
подразделений, кото-
рые сейчас создаются в 
российских регионах по 
инициативе руководства 
страны.

Что касается нашей 
республики, то только за 
период СВО на доукомплек-
тование войск и в добро-
вольческие отряды встали 
более 300 наших земляков. 
Многие из них за мужество 
и героизм представлены 
к правительственным на-
градам.

Формируемый в Ады-
гее артиллерийский ди-
визион решено назвать 
Майкопским имени Героя 
Советского Союза Хусена 
Андрухаева. Слова «Рус-
ские не сдаются!», кото-
рые он прокричал в ответ 
на предложение врагов 
сложить оружие, стали 
символом единства всех 
народов нашей страны в 
борьбе с фашизмом. Сим-
волично, что свой подвиг 
молодой политрук Андру-
хаев совершил в ноябре 
1941 года, обороняя Воро-
шиловоградскую область, 
ныне ставшую Луганской 
Народной Республикой.

- В чем преимущество 
формирования военных 
подразделений по терри-
ториальному признаку?

- Прохождение военной 

Интервью

«Русские не сдаются!»
В связи с проводимой специальной военной операцией 

(СВО) на территории Украины одним из наиболее обсуж-
даемых сегодня в нашей республике событий является 
формирование из призываемых на военную службу по 
контракту граждан, ранее пребывавших в запасе, именно-
го Майкопского артиллерийского дивизиона имени Хусена 
Андрухаева. О целях и задачах, стоящих перед подразде-
лением, в интервью «СА» рассказывает военный комиссар 
Адыгеи Александр Аверин.

СПРАВКА:
Хусен  Борежович  Андрухаев  (02.03.1920-

08.11.1941), младший политрук 2-й стрелковой 
роты 733-го стрелкового полка 136-й стрелковой 
дивизии 18-й армии Южного фронта. Снайпер. Ро-
дился в ауле Хакуринохабль (Адыгея).

В 1935 году поступил в педагогический техни-
кум. В том же году принял участие в совещании 
молодых писателей в Ростове-на-Дону. Первое 
стихотворение опубликовал в 1934 году. Писал 
на адыгейском языке.

С июня 1939 года работал корреспондентом 
газеты «Социалистическая Адыгея». В 1940 году 
был призван в армию. Окончил Сталинградское 
военно-политическое училище.

8 ноября 1941 года в бою на окраине села Дьяково 
Антрацитовского района Ворошилово градской 
области в ответ на предложение немцев о сдаче 
Хусен двумя противотанковыми гранатами по-
дорвал себя и окруживших его вражеских солдат.

Снайперская винтовка (№КЕ-1729) Хусена Ан-
друхаева хранится в Центральном музее Воору-
женных сил.

Представлен к высшей награде командиром 
полка полковником Таванцевым. Посмертно удо-
стоен звания Героя Советского Союза.

службы среди земляков, 
чувство локтя всегда важны 
для создания благоприятно-
го морально-психологиче-
ского климата и успешного 
боевого слаживания под-
разделения.

Если  обратиться  к 
истории, то мы можем 
вспомнить немало ярких 
примеров участия в боях 
как Гражданской, так и Ве-
ликой Отечественной войн 
подразделений, созданных 
по территориальному при-
знаку. Сибирские дивизии, 
прибывшие на фронт в са-
мый тяжелый период битвы 
за Москву, помогли отбро-
сить врага от столицы. Про-
славленная Панфиловская 
дивизия, бойцы которой 
встретили врага у разъезда 
Дубосеково, была сформи-
рована из призывников и 
добровольцев из Казахской 
и Киргизской ССР. В годы 
Гражданской войны в тогда 
еще молодой Адыгейской 
(Черкесской) автономной 
области был сформирован 
национальный кавалерий-
ский взвод, отличившийся 
в боях за Кавказ. Таких 
примеров сотни. И всегда 
военнослужащих этих под-
разделений отличают взаи-
мопонимание, стремление 
помочь, поддержать друг 
друга, прийти на выручку в 
трудную минуту.

Весь личный состав 
Майкопского дивизиона, 
включая офицеров, ком-
плектуется жителями Ады-
геи. Подразделение фор-
мируется на базе одной из 
воинских частей местного 
территориального гарнизо-
на. В сугубо практическом 
плане это позволяет избе-
жать таких неудобств, как 
предварительное убытие 
в пункт постоянной дисло-
кации воинской части, а это 
зачастую другой субъект 
РФ, минимизирует время 
доставки личного дела 
секретной почтой, следо-
вательно, значительно со-
кращается срок вступления 
в должность и постановки 
на все виды довольствия, 
включая денежное содер-
жание.

- Как будут решаться 
вопросы, связанные с 
предоставлением соци-
альных гарантий и вы-

плат военнослужащим?
- Формируемый дивизи-

он является полноценным 
подраз делением Министер-
ства обороны России, весь 
его личный состав будет 
получать соответствующее 
должности и званию де-
нежное содержание, а при 
убытии в зону СВО - причи-
тающиеся дополнительные 
выплаты. Как уже не раз 
сообщалось, в среднем 
денежное содержание 
рядового контрактника 
в зоне СВО составляет 
порядка 200 тысяч рублей 
в месяц. А в случае непо-
средственного выполнения 
боевых задач им присвоят 
и статус «Ветеран боевых 
действий».

Кроме того, огромное 
внимание формированию 
именного подразделения 
уделяется руководством 
нашей республики. В связи 
с тем, что минимальный 
контракт составляет три 
месяца, есть категория 
граждан, взявших на этот 
период отпуск без содер-
жания, и каждому гаранти-
ровано сохранение за ним 
рабочего места.

Ни для кого не секрет, 
что любой военный с пол-
ной отдачей выполняет 
стоящие перед ним боевые 
задачи, когда знает, что его 
семья ни в чем не нуждает-

ся. Поэтому в целях оказа-
ния социальной поддержки 
семьям военнослужащих 
Майкопского дивизиона 
Главой Республики Адыгея 
Муратом Каральбиевичем 
Кумпиловым принято ре-
шение о единовременной 
денежной выплате в разме-
ре 100 тыс. рублей каждому 
входящему в состав диви-
зиона военнослужащему. 
Указанную сумму планиру-
ется выплачивать либо на 
личный счет контрактника, 
либо на иной другой, ука-
занный в его заявлении. 
Рассматривается пакет и 
других способов социаль-
ной поддержки, таких как 
предоставление семьям 
участников СВО из числа 
жителей Адыгеи путевок 
в дома отдыха, детские 
летние лагеря и т.д.

Не останется именной 
дивизион без нашей под-
держки и после убытия для 
выполнения боевой задачи. 
Уверен, что регулярная 
помощь и поддержка ди-
визиона в зоне СВО также 
будет на особом контроле 
главы республики.

- Каковы требования к 
поступающим на военную 
службу в именной артил-
лерийский дивизион?

- Требования, предъяв-
ляемые ко всем гражданам, 
поступающим на военную 
службу, определены феде-
ральным законом «О воин-
ской обязанности и военной 
службе», а также рядом 
иных нормативно-правовых 
актов. Именной дивизион не 
является исключением. К 
новшествам можно отнести 
лишь тот факт, что возраст 

для заключения первого 
контракта возрос до 50 
лет. Ранее максимальный 
возраст составлял 40. При-
чем данное нововведение 
касается набора во все 
подразделения МО РФ, а 
не только нашего именного 
дивизиона.

Претендент должен со-
ответствовать требованиям 
по состоянию здоровья, 
уровню образования, фи-
зической подготовке, иметь 
соответствующую воен-
но-учетную специальность. 
А значит, успешно пройти 
медицинское освидетель-
ствование и мероприятия 
профессионально-психо-
логического отбора.

Разумеется, это толь-
ко общие черты нашего 
формирования. Если вы 
заинтересовались или у 
вас остались вопросы, 
обращайтесь в муниципаль-
ные военкоматы по месту 
жительства.

Беседовал 
Сергей ЦВЕТКОВ.

Из представления к награде: «8 ноября 1941 
года в районе села Дьяково на вторую стр. роту 
наступало более двух рот пехоты противника. 
Три атаки немцев мужественно отбил со своей 
ротой политрук Андрухаев. Противник бросил 
новые силы, коварная пуля врага пробила щеку 
Андрухаеву, который не бросил оружие и продол-
жал мужественно держаться и разил фашистов. 
В три раза преимущественные силы противника 
окружили политрука Андрухаева, патроны вышли 
все, отстреливаться было нечем. Не теряясь, 
хладнокровно, политрук Андрухаев взял в обе руки 
противотанковые гранаты и, подпустив на 4 ме-
тра противника, с криком «Русские не сдаются!» 
подорвал себя и подбежавших фашистов. За про-
явленный героизм, мужество и отвагу политрук 
Андрухаев представляется к высшей правитель-
ственной награде - ордену Ленина с присвоением 
звания ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА».

Похоронен в братской могиле в селе Дьяково. 
Именем Андрухаева названы улицы в Хакуриноха-
бле, Майкопе, Адыгейске, Тахтамукае, Яблонов-
ском, Старобжегокае и Дьяково. Имя героя носит 
Адыгейский педагогический колледж в г.Майкопе. 
Памятники Хусену Андрухаеву установлены в ауле 
Хакуринохабль и в селе Дьяково.

В стране активно развивается циф-
ровизация документооборота во всех 
областях, включая кадровый учет. Активно 
продвигается Единая цифровая платформа 
«Работа в России». Это меняет порядок 
взаимодействия работодателей и СЗН.

Законом РФ от 19 апреля 1991г. № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Фе-
дерации» (п. 3.1 ст. 25) установлена обязан-
ность работодателей обеспечивать полноту, 
достоверность и актуальность информации 
о потребности в работниках и об условиях их 
привлечения, о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей.

В текущем году ИАС «Общероссийская 
база вакансий «Работа в России»» преоб-
разована в Единую цифровую платформу 
в сфере занятости и трудовых отношений 
«Работа в России».

На данной цифровой платформе рабо-
тодатели обязаны размещать информацию 
о потребности в работниках, о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, специальных рабочих мест, 
оборудованных (оснащенных) для трудо-
устройства инвалидов.

Прик азом Минтруда России от 
26.01.2022г. № 24 «О проведении опера-

тивного мониторинга в целях обеспечения 
занятости населения» утверждены формы 
для предоставления работодателем инфор-
мации в службу занятости посредством 
размещения информации на ЕЦП:

- о ликвидации организации или пре-
кращении деятельности ИП, сокращении 
численности или штата работников;

- о введении режима неполного рабоче-
го времени и приостановке производства;

- о банкротстве работодателя;
- о необходимых мерах по професси-

ональной реабилитации и содействию 
занятости инвалидов;

- о квотируемых рабочих местах для 
инвалидов, выполнении квоты и локальных 
нормативных актах по этим вопросам.

Кроме того, с 1 июля 2022 года уста-
новлена обязанность работодателей в 
пятидневный срок уведомлять службу 
занятости о дне приема на работу граждан, 
направленных органами службы занятости, 
а в случае отказа в приеме на работу – о 
дне проведения переговоров с гражданами о 
работе и причине отказа в приеме на работу. 
Данное уведомление можно направлять 
в электронной форме с использованием 
Единой цифровой платформы.

С этапами регистрации работодателей 
на ЕЦП портале «Работа в России» можно 
ознакомиться по ссылке: https//trudvsem.ru.  

Я. БРАНТОВ,
директор филиала ГКУ РА «АРЦЗН» 

в Кошехабльском районе.

Служба занятости информирует

Вниманию работодателей!
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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

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

Каждое лето МБОУ 
СОШ №9 с. Вольное ста-
новится площадкой, на 
базе которой осущест-
вляет свою деятельность 
летний оздоровительный 
лагерь «Факел». Этот год 
также не стал исключе-
нием. 10 июня «Факел» 
разгорелся с новой силой 
и открыл свои двери для 
70 учащихся возрастом от 
7 до 14 лет.

Основные направления 
деятельности лагеря – это, 
конечно же, организация 
отдыха и оздоровления 
учащихся, и именно над 
этим трудился коллектив 
учителей школы.

Также очень важно, 
что программа дневного 
пребывания учащихся в 
лагере была насыщена 
разнообразными спор-
тивно-познавательными 
мероприятиями и играми, 
которые способствовали 
активному досугу ребят и 
развивали их творческие 
способности. В течение 
деятельности лагеря для 
учащихся было проведено 
множество интересных и 
познавательных меропри-
ятий, таких как викторина 

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с п.5 ст. 32 Устава муниципального образования «Егерухайское 

сельское поселение» обнародуется Решение Совета народных депутатов №122 от 
31.05.2022г. «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Егерухайское сельское 
поселение», зарегистрированное в Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Адыгея 16.06.2022г. RU015023012022002.

Жители Егерухайского сельского поселения могут ознакомиться с текстом выше-
изложенного правового акта на информационном стенде администрации сельского 
поселения по адресу: а.Егерухай, ул.Гагарина, 29А.

Глава МО «Егерухайское сельское поселение» Р.К. БРАФТОВ.

Вот и наступило долгожданное лето! 
Дети все больше времени проводят на 
улице, на даче с родителями, выезжают 
на отдых в лес и на водоемы. Лето харак-
теризуется нарастанием двигательной 
активности и увеличением физических 
возможностей ребенка, которые, сочета-
ясь с повышенной любознательностью и 
стремлением к самостоятельности, не-
редко приводят к возникновению опасных 
ситуаций.

Необходимо с ребенком обсуждать на 
первый взгляд кажущиеся очень простыми 
правила поведения. К примеру, на водоемах 
следует соблюдать определенные правила 
безопасного поведения, в том числе избе-
гать купания в незнакомых местах, специ-
ально не оборудованных для этой цели. 
Запрещается заплывать за границы зоны 
купания; нырять и долго находиться под 
водой; прыгать в воду в незнакомых местах.

Летний отдых детей

Безопасность на воде

«Зеленая аптека», «В го-
стях у доктора Айболита, 
Светофора, Всезнайки и 
Мойдодыра», брейн-ринг 
«Здоровому все здорово», 

выставка рисунков «Я 
рисую мир!», викторина 
«Режим дня», «Пушкинский 
бал», состязание индейских 
племен, мероприятие «Рос-

сия-Родина моя», «Знай 
ППД», «Помним, любим и 
чтим», «Курить - здоровью 
вредить» и другие. Каждый 
день в лагере был тема-

тическим, имеющим свое 
название и направление: 
«День здоровья», «День 
заочных путешествий», 
«День интеллектуальной 

игры», «Правила дорож-
ного движения» и т.д. и 
детям это очень нравилось. 
Неудивительно, что учащи-
еся проявляли большой 
интерес ко всему и активно 
участвовали в организации 
и проведении творческих, 
спортивных мероприятий 
каждый день.

Также нельзя не от-
метить ту большую под-
держку, которую оказывал 
работе лагеря сельский 
Дом культуры. Совместно 
с его заведующей Ольгой 
Владимировной Василье-
вой для учащихся, в част-
ности, было организовано 
торжественное открытие 
лагерной смены с большой 
развлекательной програм-
мой, а 12 июня - красочная 
презентация русского на-
родного костюма.

Надеемся, что дни, кото-
рые дети провели в летнем 
оздоровительном лагере, 
надолго запомнятся им, 
причем, непременно оста-
нутся наполненными неза-
бываемыми впечатлениями, 
полезными делами и при-
ятными воспоминаниями.

Педагоги школы Н.А. 
Ворокова и Д.З. Аутлева.

Весело и с пользой

Редакция газеты «Кошехабльские 
вести» уведомляет о готовности пре-
доставить зарегистрированным канди-
датам печатную площадь на платной 
и бесплатной основе для проведения 
агитации в период подготовки и прове-
дения выборов депутатов Советов на-

В Адыгее, в связи с ростом прожи-
точного минимума, повысился размер 
ежемесячной выплаты на второго ребенка 
из средств материнского капитала. Теперь 
этот размер составляет 12 018 рублей, что 
соответствует прожиточному минимуму 
для детей в регионе. Индексацию выплаты 
ПФР проводит автоматически.

Для назначения выплаты доход на одного 
члена семьи не должен превышать двух 
прожиточных минимумов, установленных для 
трудоспособного населения в регионе. С июня 
прожиточный минимум для трудоспособного 
населения в Адыгее составляет 13 047 рублей. 
Следовательно, для установления ежеме-
сячной выплаты из средств материнского 
капитала доход на члена семьи не должен 
превышать 26 094 рубля.

Напомним, право на выплату из средств 

родных депутатов МО «Кошехабльский 
район», депутатов Советов народных 
депутатов сельских поселений Коше-
хабльского района, назначенных на 11 
сентября 2022 года.

Цена за 1 кв. см газетной площади 
составляет 14 рублей.

К сведению кандидатов в депутаты!

Пенсионный фонд информирует

материнского (семейного) капитала имеют 
владельцы сертификатов, у которых второй 
ребенок появился с 2018 года. Выплата может 
быть использована на любые нужды семьи. 
Получать выплату можно до достижения 
ребенком возраста 3 лет. Впервые выплата 
будет назначена на 1 год, затем, чтобы продол-
жить получать средства, нужно подать новое 
заявление. Если обратиться с заявлением не 
позднее 6 месяцев с даты рождения ребен-
ка, то выплата будет назначена со дня его 
рождения, если позднее – со дня обращения.

Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты можно подать через личный кабинет 
на портале Госуслуг или сайте ПФР, а также 
лично в клиентской службе ПФР либо в МФЦ.

Сегодня в Адыгее ежемесячную выпла-
ту из средств материнского (семейного) 
капитала получают 1 932 семьи.

В Адыгее увеличился размер 
ежемесячной выплаты 

из средств материнского капитала

Необходимо уметь не только плавать, 
но и отдыхать на воде. Категорически 
запрещается купание на водных объек-
тах, оборудованных предупреждающими 
знаками - «купание запрещено!». Только 
неукоснительное соблюдение мер безо-
пасного поведения на воде может пред-
упредить беду.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Безопас-
ность жизни детей во многих случаях 
зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС! В целях не-
допущения гибели детей на водоемах 
в летний период проводите разъясни-
тельную беседу о правилах поведения 
на природных и искусственных водоемах 
и о последствиях их нарушений. Этим 
вы предупредите несчастные случаи 
с вашими детьми. Помните! Только 
неукоснительное соблюдение мер 
безопасного поведения на воде может 
предупредить беду.

Берегите детей!
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40 Д/ф «Александра Яковлева. 
Жизнь с чистого листа» (12+)
11.35, 12.10 Д/ф «Джентльмены 
удачи. Все оттенки Серого» (12+)
12.40 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(Комедия, СССР, 1971) (12+)
14.20, 15.10 Д/ф «Голос из прошлого. 
Холодная война 
Никиты Хрущева» (16+)
15.25, 18.20 Т/с «Воскресенский» (16+)
19.45, 23.40 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.40 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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
00.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)
01.15 Т/с «Письма на стекле» (12+)
03.00 Т/с «По горячим следам» (12+)

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, 01.40 
Сегодня
10.25 Научные расследования (12+)
11.25, 12.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Степные волки» (16+)
23.40 Т/с «Дайвер» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.55 Т/с «Дикий» (16+)

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ
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 «Миссия «Аметист» (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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.40 Т/с «По горячим следам» (12+)

НТВ 
07.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.40 
Сегодня
10.25 Научные расследования (12+)
11.25, 12.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.50 За гранью (16+)

19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Степные волки» (16+)
23.40 Т/с «Дайвер» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.55 Т/с «Дикий» (16+)

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ
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 «Миссия «Аметист» (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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.40 Т/с «По горячим следам» (12+)

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, 01.40 
Сегодня
10.25 Научные расследования (12+)
11.25, 12.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Степные волки» (16+)
23.40 Т/с «Дайвер» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.50 Т/с «Дикий» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ
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 «Миссия «Аметист» (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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.40 Т/с «По горячим следам» (12+)

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, 01.40 
Сегодня
10.25 Научные расследования (12+)
11.25, 12.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Степные волки» (16+)
23.40 Т/с «Дайвер» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.55 Т/с «Дикий» (16+)

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 01.20 Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Х/ф «Мужчина и женщина» 
(Мелодрама, Франция, 1966) (16+)
23.45 Х/ф «Мужчина и женщина: 
Лучшие годы» 
(Драма, Франция, 2019) (16+)
05.10 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Х/ф «Белый тигр» 
(Военная драма, Россия, 2012) (16+)
23.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(Драма, СССР, 1985)
01.10 Т/с «Террор любовью» (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 
Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Степные волки» (16+)
23.40 Т/с «Дайвер» (16+)
01.30 Go! Концерт 
Гарика Сукачёва (16+)
03.45 Квартирный вопрос (0+)
04.40 Т/с «Дикий» (16+)

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Специальный репортаж (16+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55, 15.15 Д/ф «Прерванный 
полет Гарри Пауэрса» (12+)
16.10 Х/ф «Освобождение: 
Огненная дуга» (Военная драма, 
СССР, Германия (ГДР), 
Польша, Италия, 1968) (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Рэб (16+)
21.00 Время
21.35 День семьи, 
любви и верности. 
Праздничный концерт (12+)
23.45 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» (Драма, США, 2006) (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.55 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.30 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Т/с «Там, где ты» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Т/с «Входите, закрыто!» (12+)
00.40 Х/ф «Человек у окна» 
(Драма, Россия, 2009) (12+)
02.20 Т/с «Дом спящих 
красавиц» (12+)

НТВ 
06.55 Кто в Доме хозяин? (12+)
07.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)
11.25 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, 18.20 «Следствие вели…» 
с Леонидом Каневским (16+)
21.35 Т/с «Степные волки» (16+)
00.15 Маска (12+)
03.30 Дачный ответ (0+)
04.35 Т/с «Дикий» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.05, 06.10 Х/ф «Табор уходит 
в небо» (Драма, СССР, 1976) (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Играй, 
гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Д/ф «Юрий Никулин. 
Великий многоликий» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.50, 15.15 Т/с «О чем она 
молчит» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 К 100-летию 
Юрия Никулина (16+)
19.10 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(Комедия, СССР, 1968) (0+)
21.00 Время
22.35 Х/ф «Комитет 19-ти» 
(Фантастика, СССР, 1971) (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.55 Д/с «Россия 
от края до края» (12+)

РОССИЯ 1 
05.30, 08.35 Городок. Лучшее
08.00 Местное время. Воскресенье
09.25 «Утренняя почта» 
с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Т/с «Там, где ты» (12+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Карим Хакимов. 
Миссия выполнима» (12+)
02.30 Т/с «Ожерелье» (12+)

НТВ 
06.55 Кто в Доме хозяин? (12+)
07.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 Сегодня
10.20 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+)
21.40 Т/с «Степные волки» (16+)
00.15 Маска (12+)
03.30 Их нравы! (0+)
03.50 Т/с «Дикий» (16+)


