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В Ситуационном центре 
Главы РА состоялось ра-
бочее совещание на тему: 
«О реализации меропри-
ятий по обеспечению жи-
льем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей». Мероприятие 
провел Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов.

В обсуждении приня-
ли участие руководители 
профильных министерств 
и ведомств, главы муни-
ципалитетов республики. 
С основным докладом 
выступил министр стро-
ительства, транспорта, 
жилищно-коммунального  
и дорожного хозяйства Ва-
лерий Картамышев.

По данным Минстроя 
РА, в текущем году право 
на обеспечение жилыми 
помещениями наступает у 
401 детей-сирот, достигших 
18-летнего возраста. Объем 

По традиции в ми-
нувший понедельник 
состоялось очередное 
планерное совещание 
под председательством 
главы администрации 
района З.А. Хамирзова. 
В ее работе приняли уча-
стие заместители главы 
района, руководители 
структурных подразде-
лений, главы сельских 
поселений, СМИ.

Первоочередной те-
мой стали результаты 
проведенной работы по 
достижению показателей 
KPI, о которых доложила 
заместитель главы ад-
министрации района по 
экономике и социальным 
вопросам М.Р. Тугланова. 
Это создание рабочих мест 
в рамках государственной 
программы «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий» и вопросы повышения 
демографии.

По-прежнему немало-

Обеспечение жильем детей-сирот

финансирования програм-
мы в 2022 году составляет 
117,7 млн. рублей, в том 

числе 100 млн. рублей из 
средств республиканского 
бюджета и 17,7 млн. рублей 

из федеральной казны. До-
полнительно из республи-
канского бюджета выделено 

5 млн. рублей. Всего на 
эти средства планируется 
приобрести жилье для 95 
детей-сирот.

Далее о ходе реализа-
ции программы на местах 
доложили руководители 
городов и районов. Было от-
мечено, что существенной 
проблемой является рост 
рыночной стоимости жилья. 
На сегодняшний день из 
общего числа закуплено 43 
квартиры, также идет стро-
ительство 24-квартирного 
жилого дома в Шовгенов-
ском районе.

Подводя итог обсужде-
нию, глава республики под-
черкнул, что, невзирая на 
внешние факторы, необхо-
димо добиться исполнения 
социальных обязательств 
региона в полном объеме.

«Главы муниципали-
тетов, активизируйте 
строительство в райцен-

трах и крупных населен-
ных пунктах. Выделяйте 
участки, обеспеченные 
инфраструктурой, тог-
да застройщики придут. 
Работайте на перспек-
тиву, заключайте пред-
варительные соглашения 
о  приобретении  квар-
тир. Мы реализуем ряд 
программ в социальной 
сфере: обеспечение жи-
льем многодетных семей, 
специалистов на селе, 
переселение из аварийных 
домов – строящееся жи-
лье будет востребовано», 
– сказал Мурат Кумпилов.

Руководитель региона 
также поставил задачу 
осуществлять застройку на 
основе генплана, предус-
матривать создание соци-
альных объектов в новых 
микрорайонах.

Пресс-служба 
Главы РА.

В этот же день глава администрации района 
З.А. Хамирзов провел совещание по подготовке 
к отопительному сезону с участием руководи-
телей ресурсных и управляющих организаций, 
представителей управления образования и 
культуры.

Говорилось о готовности к отопительному периоду 
2022-2023 годов объектов ЖКХ, жилищного фонда, 
культуры, общеобразовательных учреждений.

Глава района отметил, что безаварийное про-
хождение отопительного сезона - одна из приори-
тетных задач. И только качественно проведенная 
совместная работа управляющих компаний и ресур-
соснабжающих организаций позволит обеспечить 
бесперебойную подачу коммунального ресурса до 
потребителя.

Заслушаны отчеты…

важным остается вопрос 
социальной газификации 
домовладений на террито-
рии сельских поселений. О 
проводимой работе в дан-

ном направлении сообщил 
заместитель главы админи-
страции по строительству, 
архитектуре и ЖКХ Е.В. 
Глазунов. Отрадно отме-

тить, что большая часть 
граждан сознательно подо-
шла к данному вопросу и на 
сегодняшний день порядка 
70% жителей, нуждающихся 

в догазификации, уже пода-
ли заявки на подключение.

Ряд задач главой был 
поставлен и в сфере сель-
ского хозяйства. В част-

ности рассматривался 
вопрос  о  проводимой 
работе по выявлению 
в ы п а д а ю щ и х  з е м ел ь 
сельскохозяйственного 
назначения. По данному 
вопросу выступил началь-
ник управления сельского 
хозяйства администрации 
района З.М. Самогов.

В очередной раз Заур 
Аск арбиевич  призвал 
участников совещания 
провести разъяснитель-
ную беседу с нерадивыми 
землепользователями по 
поводу сжигания стерни. 
Он подчеркнул, что прак-
тика преднамеренного 
поджога приводит к риску 
неконтролируемого рас-
пространения пожара и 
нанесению значительного 
ущерба.

По всем вопросам по-
вестки дня были приняты 
определенные решения и 
обозначены сроки их вы-
полнения.

…определены 
очередные 

задачи
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Родилась М.А. Емыкова 
(Ахтаова) в ауле Кошехабль, 
здесь же в 1974 году окон-
чила среднюю школу №2. 
Выбор будущей профессии, 
которой она впоследствии 
посвятила всю свою жизнь, 
был осознанным. Успеш-
но окончив библиотечный 
факультет Краснодарского 
института культуры, в том же 
году совсем юной девушкой 
она пришла устраиваться в 
районную детскую библио-
теку в качестве библиоте-
каря. Свой трудовой путь 
начинала под руководством 
Заслуженного работника 
культуры РСФСР З.А. Бе-
геретовой, которая на тот 
момент возглавляла уч-
реждение и с которой наша 
героиня связывает самые 

Что за мелкие бабочки 
появились на территории 
Республики Адыгея? Чем 
они опасны? На эти во-
просы мы нашли ответы в 
филиале ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Республике 
Адыгея.

- В Адыгее зафиксиро-
вана вспышка активности 
бабочки - лугового мотыль-
ка, которая последний раз 
наблюдалась в республике 
в 2011 году. После выпа-
дения обильных осадков и 
ветровых потоков, в конце 
июня произошел занос 
бабочек лугового мотылька 
(Loxostegesticticalis L.) на 
территорию Республики 
Адыгея. Сложно сказать, от-
куда именно он мигрировал.

Прогноз распростра-
нения и развития лугового 
мотылька осложняется из-за 
перелета бабочек на боль-
шие расстояния. Высокая 
миграционная активность 
взрослой фазы мотылька и 
ее конкурентоспособность 
медоносным пчелам, а так-
же вредоносность гусениц 
являются особенностью 
данного вида, с которой свя-
заны многие специфические 
черты его поведения, что 
ставит лугового мотылька в 
число особо опасных вреди-
телей. Это обязывает вести 
постоянные наблюдения за 
посевами.

Вспышка может при-
вести к сильным повреж-
дениям яровых культур, 
т.к. вредитель плодовит 
(до 600 яиц), гусеницы 
прожорливы и многоядны, 

Юбилей

теплые воспоминания. В 
этот период пришлось мно-
гому поучиться, постигая 
тонкости библиотечного 
дела, педагогику, психо-
логию общения с детьми. 
Зато как пригодились эти 
знания в работе, где надо 
и книгу с учетом возраста 
ребенка посоветовать, и 
пообщаться с родителями, и 
так оформить пространство 
библиотеки, чтобы детям 
хотелось приходить сюда 
постоянно.

В 1998 году, когда Зоя 
Алиевна ушла на заслу-
женный отдых, Марьет 
Ахмедовна возглавила 
детскую библиотеку. Как 
и в любой работе, здесь 
тоже были свои сложности, 
ведь это только на первый 

Прекрасна внешне и душой
Юбилей – важное событие в жизни 

каждого человека. Это праздник мудро-
сти и богатейшего жизненного опыта.

19 июля свой юбилейный день рожде-
ния отметила скромная женщина, пре-
красная супруга, мать и замечательный 
человек Марьет Ахмедовна Емыкова. В 
ее трудовой книжке указано лишь одно 
место работы – районная детская библи-
отека, в которой она трудится уже свы-
ше 40 лет. Не ошибусь, если скажу, что 
практически у каждого из нас детская 
библиотека ассоциируется именно с ней 
– всегда приветливой, доброй, умной и 
мудрой Марьет Ахмедовной, которая 
все эти годы неустанно прививает детям 
любовь к книгам и чтению.

взгляд кажется, что профес-
сия эта вовсе не трудная. 
Претерпевала изменения 
и сама библиотека. Од-
нако неизменным всегда 

оставалось одно – любовь 
и преданность профессии. 
Сколько книг прошло через 
ее руки, сколько тяжестей 
перенесено! Это внутрен-

няя библиотечная работа, 
она не видна читателям, но 
требует большого внимания 
и сосредоточенности. А 
работа с читателями, тем 
более маленькими, это 
живое общение с разными 
людьми. Ни разу Марьет 
Ахмедовна не сорвалась 
и не повысила голоса. Бо-
лее того, вдохновленные 
ею юные читатели не раз 
становились победителями 
различных конкурсов, а 
сама библиотека считается 
одной из лучших в респу-
блике по продвижению 
чтения среди детей и под-
ростков. При ее активном 
участии библиотека ста-
новилась неоднократным 
победителем и призером 
Всероссийских, республи-
канских, районных конкур-
сов и фестивалей.

Много наград и у самой 
Марьет Ахмедовны. Свою 
основную деятельность она 
вполне успешно совмещает 
и с общественной. 14 лет 
она возглавляла районное 
отделение Союза женщин, 
которое зарождалось имен-
но под ее руководством. 
И сейчас она является за-
местителем председателя 
организации. Ее трудовая 
деятельность и в качестве 
заведующей библиотеки, 
и в качестве председателя 
общественной организации 
не раз отмечалась высокими 
наградами. В их числе По-
четная грамота Министер-
ства культуры РФ, Благо-
дарность Президента Фонда 
«Живая классика», которым 

организовывается конкурс 
юных чтецов, где она явля-
ется одним из членов жюри, 
многочисленные Почетные 
грамоты республиканского 
и районного уровней.

Для родных и близких 
Марьет Ахмедовна – заме-
чательная мать, свекровь, 
бабушка, преданная спутни-
ца жизни супруга – Аслана 
Хаджебиевича, с которым 
вырастили и воспитали 
прекрасных детей – сына 
Азамата и дочерей Дану, 
Софию и Нафису. Их се-
мья удостоена Почетной 
грамотой за нравственное 
отношение к семейным цен-
ностям, за продолжитель-
ную супружескую жизнь, 
достойную подражанию 
для подрастающего поко-
ления. Славные семейные 
традиции переняла и сноха 
Рузанна, которую в этом 
доме считают дочерью.

Человека уважают за 
честность, трудолюбие, 
порядочность, скромность 
и другие хорошие черты, 
и, пожалуй, все согласятся 
с тем, что лучшие челове-
ческие качества чудесным 
образом вместились в 
этой прекрасной женщине. 
Человек с высокой вну-
тренней культурой, всегда 
с неизменной улыбкой на 
лице, жизнерадостная и 
приветливая – это все о ней.

Уважаемая Марьет Ах-
медовна, желаем с радо-
стью встречать каждый но-
вый день и не знать поводов 
для грусти. Пусть на сердце 
всегда будет спокойно и 
легко, пусть для счастья 
всегда будут открыты двери 
Вашего дома!

С юбилеем!
А. ЕМЫКОВА.

Защита растений

Вспышка лугового 
мотылька - угроза 
сельхозкультурам

повреждают пропашные 
культуры (подсолнечник, 
кукурузу, сою и другие куль-
туры), многолетние травы и 
овощные культуры и другие 
виды растений, - сообщи-
ла руководитель филиа-
ла «Россельхозцентр» по 
Республике Адыгея Анна 
Минакова.

Как она пояснила, по-
годные условия благо-
приятствовали активному 
расселению бабочек во 
всех районах республики, 
их допитыванию, спа-
риванию, яйцекладке и 
отрождению.

- Наши специалисты во 
всех районах республики 
проводят обследования 
мест резерваций и посевов 
яровых культур с целью 
определения интенсивности 
лета бабочек и численности 
появившихся гусениц. По 

результатам обследований 
специалисты дают хозяй-
ствам рекомендации по 
мерам борьбы. На случай 
вспышек особо опасных 
вредителей, в республике 
предусмотрена программа 
проведения мероприятий 
по профилактике массового 
размножения и распро-
странения особо опасных 
вредителей сельскохозяй-
ственных культур. Это су-
щественная помощь сель-
хозтоваропроизводителям, 
которая дает возможность 
вернуть часть затрат на 
приобретенные инсектици-
ды в виде субсидий за счет 
средств республиканского 
бюджета через Министер-
ство сельского хозяйства 
Республики Адыгея, - доба-
вила Анна Минакова.

Широкая линейка ин-
сектицидов для борьбы с 
луговым мотыльком по-
зволяет за короткий про-
межуток времени снизить 
численность гусениц на 
90-97%. Вопрос о приме-
нении инсектицидов дол-
жен решаться в каждом 
конкретном случае с уче-
том численности гусениц 
и возможного вреда. В 
связи с этим, необходимо 
систематически наблюдать 
за посевами сельскохо-
зяйственных культур, а 
также обращать внимание 
на залежи и пустыри, где 
возможна откладка яиц и 
в дальнейшем отрождение 
гусениц вредителя.

Филиале ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по РА.

Федеральным законом 
от 1 июля 2021г. № 281-
ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ», направлен-
ным на усиление ответ-
ственности за совершение 
преступлений, связанных 
с незаконным оборотом 
оружия,  предусмотре-
но следующее: незакон-
ный сбыт огнестрельного 
оружия (часть 2 статьи 
222 Уголовного кодекса 
Российской Федерации) 
выделен в качестве са-
мостоятельного тяжкого 
состава преступления (в 
предыдущей редакции - 
средней тяжести).

Кроме того, УК дополнен 
новой статьей 222, устанав-
ливающей ответственность 
за незаконный оборот крупно-
калиберного огнестрельного 
оружия (калибром свыше 20 
мм) с более строгим наказа-
нием в виде лишения свобо-
ды (от 3 до 10 лет лишения 
свободы) по сравнению с 
наказанием за незаконный 
оборот иного оружия (до 3 
лет лишения свободы).

К особо тяжкому составу 
преступления отнесены: 
деяния, связанные с неза-
конным сбытом взрывчатых 
веществ или взрывных 
устройств (в соответствии 
с частью 2 статьи 222 УК 
максимальное наказание 
в виде лишения свободы 
увеличено с 5 до 11 лет).

Контрабанда  огне-
стрельного оружия и его 

ОВО информирует

основных частей, совер-
шенная группой лиц по 
предварительному сговору, 
квалифицируется как тяж-
кое преступление (пункт 
«в» части 2 статьи 226 УК).

Установлена уголовная 
ответственность за незакон-
ное изготовление (часть 4 
статьи 223 УК) и сбыт (часть 
7 статьи 222 УК) пневмати-
ческого оружия с дульной 
энергией свыше 7,5 Дж.

Также указанным Феде-
ральным законом внесены 
корреспондирующие изме-
нения в Уголовно-процес-
суальный кодекс Россий-
ской Федерации, согласно 
которым соответствующие 
составы преступления отно-
сятся к подследственности 
органов дознания и предва-
рительного следствия.

Федеральным законом 
от 2 июля 2021г. № 313-Ф5 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об 
оружии» и статьи 79 и 911 
Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья 
граждан в Российской 
Федерации» внесены из-
менения в порядок про-
ведения медицинского 
освидетельствования на 
наличие противопоказаний 
к владению оружием, а 
также определен порядок 
межведомственного взаи-
модействия между меди-
цинскими организациями, 
Минздравом России и 
Росгвардией по обмену 
сведениями о владельцах 
оружия и результатами 
медицинских освидетель-

ствований. Данный Феде-
ральный закон вступает в 
силу с 1 марта 2022 года.

Учитывая, что порядок 
прохождения медицинского 
освидетельствования изме-
нится и дополнится новыми 
медицинскими исследо-
ваниями, которые ранее 
законодательно предусмо-
трены не были, медицинские 
заключения, полученные до 
конца февраля 2022 года, 
могут приниматься с заяв-
лениями граждан, впервые 
претендующих на получение 
лицензий на приобретение 
оружия, поступивших до 1 
марта 2022 года.

Медицинское освиде-
тельствование на нали-
чие противопоказаний к 
владению оружием бу-
дет проводиться меди-
цинскими органзациями 
только государственной 
и муниципальной систем 
здравоохранения (далее 
- медицинские организа-
ций) в отношении граждан 
Российской Федерации, 
впервые приобретающих 
оружие на основании ли-
цензии; граждан, награж-
денных оружием; граждан, 
являющихся владельцами 
оружия (за исключени-
ем граждан Российской 
Федерации, проходящих 
службу в государствен-
ных военизированных 
организациях и имеющих 
воинские звания, либо 
специальные звания или 
классные чины юстиции), 
по месту их жительства 
(пребывания).

Изменения 
в законодательстве 

об оружии
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 06.07.2022г.                         №252                        а. Кошехабль

О предоставлении условно-разрешенного вида использования 
земельного участка и разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства в отношении 
земельного участка 01:02:1000042:167 по адресу: 

Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Ленина,12А.
Руководствуясь ст.39 и ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности 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 
район», на основании Заключения №8 от 04.07.2022г. по результатам проведенных 
общественных обсуждений ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.1. Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования «Магазины 
(4.4)» в отношении земельного участка в территориальной зоне ЖЗ.101 «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами» площадью 414 кв. м, с кадастровым номером 01:02:1000042:167 
по адресу: Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Ленина,12А, Тхагапсовой Н.В.

1.2. Предоставить в отношении земельного участка площадью 414 кв. м, с када-
стровым номером 01:02:1000042:167 по адресу: Кошехабльский район, а. Кошехабль, 
ул. Ленина,12А, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части установления отступов от границы участка с юго-запада до 0 
метров; с юго-востока до 0 метров.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кошехабльские вести», а 
также разместить на официальном сайте администрации МО «Кошехабльский район».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           от 18.07.2022г.                          №258                       а. Кошехабль

Об отказе в предоставлении разрешения на условно-разрешенный 
вид земельного участка в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 01:02:0100030:145 по адресу: 
Кошехабльский район, а. Блечепсин, ул. Ленина, 29А.

Руководствуясь ст. 39 и ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на 
территориях поселений, входящих в состав МО «Кошехабльский район», и о порядке 
организации проведения публичных слушаний и общественных обсуждений, утверж-
денным Постановлением главы МО «Кошехабльский район» от 01.03.2019г. №96, 
Уставом МО «Кошехабльский район», на основании Заключения №5 от 13.07.2022г. по 
результатам проведенных общественных обсуждений ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении условно-разрешенного вида использования «Магазины 
(4.4)» в отношении земельного участка, площадью 1347 кв.м, с кадастровым номером 
01:02:0100030:145 по адресу: Кошехабльский район, а. Блечепсин, ул. Ленина, 29А, 
в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами с 
возможностью ведения личного подсобного хозяйства» Кудлай А.С.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кошехабльские вести», а 
также разместить на официальном сайте администрации МО «Кошехабльский район».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава МО «Кошехабльский район»  З.А. ХАМИРЗОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №5
по результатам проведения общественных обсуждений 

по проекту постановления о предоставлении разрешения 
на условно-разрешенный вид использования земельного участка 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:02:0100030:145 
по адресу: Кошехабльский район, а. Блечепсин, ул. Ленина, 29А.

          а. Кошехабль                                                              13.07.2022г.
В целях выявления и учета мнения жителей МО «Блечепсинское сельское поселение», 

руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ «Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной де-
ятельности на территориях поселений, входящих в состав МО «Кошехабльский район», 
утвержденным Постановлением главы МО «Кошехабльский район» от 01.03.2019г. 
№96, Постановлением главы МО «Кошехабльский район» от 08.06.2022г. №209 «О 
назначении  общественных обсуждений по вопросу предоставления  разрешения на  
условно-разрешенный вид использования земельного участка в отношении земельного 
участка 01:02:0100030:145 по адресу: Кошехабльский район, а. Блечепсин, ул. Ленина, 
29А», проведены общественные обсуждения.

Дата, время, место проведения общественных обсуждений: с 24.06.2022г. по  
08.07.2022г. в администрации муниципального образования «Кошехабльский район» 
по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58, актовый зал, официальный сайт 
администрации МО «Кошехабльский район» в сети Интернет: admin-koshehabl.ru.

Заключение составлено на основании протокола общественных обсуждений №5 
от 08.07.2022 года.

Информация о проведении общественных обсуждений была размещена на инфор-
мационном стенде управления архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Кошехабльский район», на информационном стенде администрации МО «Блечепсин-
ское сельское поселение» по адресу: а. Блечепсин, ул. Ленина,37. Постановление о 
проведении общественных обсуждений опубликовано в газете «Кошехабльские вести», 
размещено на официальном сайте администрации МО «Кошехабльский район» в сети 
Интернет: admin-koshehabl.ru.

В процессе проведения общественных обсуждений по проекту постановления о 
предоставлении условно-разрешенного вида использования земельного участка и 
разрешения на отклонение от предельных параметров строительства в отношении 
земельного участка 01:02:0100030:145 по адресу: Кошехабльский район, а. Блечепсин, 
ул. Ленина, 29А, были заслушаны предложения и даны разъяснения на вопросы.

Выводы и рекомендации:
- общественные обсуждения проведены в соответствии с действующим законода-

тельством РФ, на основании нормативных правовых актов МО «Кошехабльский район», 
общественные обсуждения считать состоявшимися;

- письменных обращений и заявлений по данному вопросу - 3;
- по состоянию на 13.07.2022 года, по результатам дополнительного анализа, пре-

тензии Еругова З.Г. остаются в силе;
- Рекомендовать главе МО «Кошехабльский район» отказать в предоставлении 

разрешения на условно-разрешенный вид использования «Магазины (4.4)» земель-
ного участка площадью 1347 кв. метров, с кадастровым номером 01:02:0100030:145 
по адресу: Кошехабльский район, а. Блечепсин, ул. Ленина, 29А.

- опубликовать заключение №5 по результатам проведения общественных обсуждений  
в газете «Кошехабльские вести», разместить на официальном сайте администрации 
МО «Кошехабльский район» в сети Интернет.

Председатель комиссии Е.В. ГЛАЗУНОВ.
Секретарь комиссии З.Н. ВАКАЖЕВА.

Сельское хозяйство

В жаркую пору жатвы 
речь пойдет об уборке 
озимой пшеницы сорта 
«Таня». Именно она на-
ливисто заколосилась 
в этом году и на полях 
КФХ Светланы Аминовны 
Бзасежевой, заняв 140 
гектаров из имеющихся 
в хозяйстве сельхозуго-
дий. На прошлой неделе 
там активными темпами 
прошла уборка важной 
культуры, без которой, 
как известно, не бывать 
хлебосолу на столе.

Обмолот хлебной зла-
ковой производился в од-
ном из лучших хозяйств 
района двумя мощными 
комбайнами, быстрыми 
темпами наполнявшими 
кузова грузоперевозочных 

«Танюша» не подвела
машин, которые так же 
оперативно доставляли 
собранный урожай в име-
ющееся в КФХ зернохра-
нилище. За перевозку, 
со всей присущей ему 
обязательностью, отвечал 
передовой водитель КФХ 
Аслан Айсович Папов. 
Мастер высоких урожаев 
трудится в этом хозяйстве 
уже 23 года и имеет за 
плечами 46 лет стажа в 
сельскохозяйственном 
производстве.

Ну, а чтобы все убороч-
ные мероприятия прошли 
не только слаженно, но и 
безопасно, помимо опашки 
полей и иных превентивных 
мер, на время уборки была 
привлечена пожарная маши-
на под управлением опытного 
сотрудника МЧС, уже более 
двух десятков лет посвяща-

ющего себя защите людей и 
имущества от пожаров, Юрия 

Федоровича Подосинова.
Совместными усилиями 

весь урожай пшеницы был 
убран в сжатые сроки.

Перечисляя ряд преиму-
ществ полученного зерна, в 
хозяйстве с удовлетворени-
ем отметили, что в  этом году 
«Танюша» их не подвела, 
дав большую урожайность 
по сравнению с предшеству-
ющим сельскохозяйствен-
ным годом (свыше 55 ц/га). 
А это значит, что районный 
хлебный каравай, и он же 
главный кормилец на лю-
бом столе, будет отменного 
качества. Ведь пшеница 
данного сорта отвечает 
всем требованиям ГОСТа, 
предъявляемым к ценным 
видам пшеницы.

Поздравляя тружеников 
КФХ с удачным завершени-
ем жатвы, мы желаем им 
и всем нашим аграриям 
всегда только полновесных 
урожаев!

НА СНИМКЕ (слева 
направо): А.Папов и Ю. 
Подосинов.

Р. БОЛОКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

Что за летний отдых 
без купания? Особенно 
когда солнышко припекает, 
а вода пруда, речки, озера 
или моря так и манит своей 
прохладой. 

Окунуться и поплавать 
– это, конечно же, хорошо, 
и даже полезно. Однако 
на первый взгляд мелочи, 
о которых все часто забы-
вают, могут испортить все 
удовольствие во время 
купания.

Согласно печальной 
статистике, в нашей стране 
вода ежегодно уносит более 
10 тысяч человеческих жиз-
ней! То есть на 100 000 насе-
ления гибнет 8-10 человек.

Прежде всего, пребы-
вание на воде небезопасно 
для тех, кто не умеет пла-
вать. Ведь только человек, 

хорошо умеющий плавать, 
сможет чувствовать себя на 
воде уверенно и спокойно, 
а в случае необходимости 
- смело помочь попавшему 
в беду.

Отдых на воде часто 
сопряжен с риском несчаст-
ных случаев. Основными 
их причинами являются: 
отсутствие плавательных 
навыков, употребление 
спиртного, оставление де-
тей без присмотра и нару-
шение правил безопасности 
на воде. Также несчастные 
случаи происходят из-за 
купания в необорудованных 
водоемах, аварий плав-
средств.

Если взрослые гибнут, 
в основном по своей ха-
латности, то гибель детей, 
как правило, на совести их 

родителей.
Нужно помнить, что 

купаться безопасно только 
на благоустроенных пляжах, 
где все опасные места обо-
значены соответствующими 
знаками, а отдых охраняют 
работники спасательных 
станций.

Не следует заплывать 
за буйки, указывающие 
границу заплыва, так как 
дальше могут быть ямы, 
места с сильным течением, 
движение катеров, гидроци-
клов, лодок.

Кроме того, уплыв да-
леко, можно не рассчитать 
своих сил. В таких случаях 
следует отдохнуть на воде, 
перевернувшись на спину 
и поддерживая себя на 
воде легкими движениями 
рук и ног.

Безопасность на водных объектах в летний период
Если попали в водово-

рот, наберите побольше 
воздуха в легкие, погру-
зитесь в воду и, сделав 
сильный рывок в сторону, 
всплывите.

Если вас захватило те-
чением, не пытайтесь с ним 
бороться. Плывите вниз по 
течению, постепенно, под 
небольшим углом прибли-
жайтесь к берегу.

Никогда не прыгайте в 
воду в местах, не оборудо-
ванных специально: можно 
удариться головой о дно, 
камень или другой предмет, 
легко потерять сознание, 
нанести себе травму и 
погибнуть.

В водоемах с большим 
количеством водорослей 
старайтесь плыть у самой по-
верхности воды, не задевая 

растений и не делая резких 
движений. Если же руки или 
ноги запутались в стеблях, 
сделайте остановку, приняв 
положение «поплавок» и 
освободитесь от них.

Не плавайте на наду-
вных матрацах, автомо-
бильных камерах и наду-
вных подушках. Ветер или 
течение могут отнести их 
далеко от берега, а волна 
- захлестнуть. Если из них 
выйдет воздух, они потеря-
ют плавучесть.

Когда же проводится 
массовое купание детей, 
задача взрослых пересчи-
тать детей до купания. Де-
тям, не умеющим плавать, 
разрешается входить в 
воду только по пояс. По-
сле купания детей снова 
пересчитывают. На время 

купания детей, обязатель-
но назначаются дежурные 
пловцы-спасатели, которые 
в случае необходимости 
окажут незамедлительную 
помощь.

Прежде чем сесть в 
лодку, надо убедиться в ее 
исправности, а также нали-
чии на ней уключин, весел 
и черпака для отливания 
воды. Помимо этого, в ней 
обязательно должны быть 
спасательный круг и спаса-
тельные жилеты по числу 
пассажиров. Как правило, 
на шлюпке (лодке) имеет-
ся надпись о количестве 
людей, которое она может 
принять. Поэтому нельзя 
перегружать лодку сверх 
нормы.

Соблюдение этих пра-
вил поможет вам избежать 
беды и приятно провести 
летнее время на водных 
объектах.
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В разгаре летний период - сезон отпусков, в который, 
как правило, мы планируем отдохнуть на природе, а 
также поработать на своих приусадебных участках, 
дачах, в домах. С сожалением приходится отмечать, 
что некоторые забывают, как возрастает риск возник-
новения пожара при засушливой ветряной погоде. 
Беспечное, неосторожное обращение с огнем при 
сжигании сухой травы, мусора на территории домов-
ладений зачастую оборачивается бедой - это почти 
50% всех пожаров, происходящих ежегодно именно 
по этой причине.

Каждый год в весенний и летний период горят хозяй-
ственные постройки и жилые дома граждан района. В 
связи с этим, отдел государственного пожарного надзора 
по Гиагинскому и Кошехабльскому районам обращается 
к гражданам с просьбой быть предельно осторожными 
и внимательными!

Чтобы не случилось беды, необходимо знать и 
соблюдать элементарные правила пожарной безо-
пасности:

- своевременно очищайте свой участок и прилегаю-
щую к нему территорию от горючих отходов, мусора, 
опавших листьев, сухой травы;

- установите у каждого строения емкость с водой. 
Строения должны иметь приставные лестницы, до-
стигающие крыши, а на кровле лестницу, доходящую 
до конька крыши;

- запрещается разведение костров, сжигание мусора 
в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров 
от зданий и сооружений;

- не оставляйте во дворах баллоны с газом, а так-
же емкости с легковоспламеняющимися или горючими 
жидкостями;

- не оставляйте брошенными на улице бутылки, 
битые стекла, которые превращаясь на солнце в линзу, 
концентрируя солнечные лучи, приводят к возгоранию 
находящейся под ней травы;

- содержите в исправном состоянии электри-
ческие сети, электрические и газовые приборы, 
печи и соблюдайте меры предосторожности при их 
эксплуатации;

- строго пресекайте детскую шалость с огнем!
Пожароопасный период – тревожное время для всех. 

И хочется надеяться на то, что со стороны каждого граж-
данина будут приняты меры, чтобы обезопасить себя и 
своих близких от возможной беды.

Э. РОДИН, 
начальник ОНД и ПР по Гиагинскому и Кошехабль-

скому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РА.

Обучение детей правилам до-
рожного движения – это неотъемле-
мая часть их воспитания. С раннего 
возраста ребенок должен понимать 
важность соблюдения правил 
дорожного движения, поскольку 
от этого зависит безопасность 
его жизни и здоровья. Поэтому 
очень важно заблаговременно 
подготовить маленьких пешеходов 
к участию в дорожном движении.

Если вы считаете, что ваши права нарушены, следует как можно 
быстрее сообщить об этом в полицию. С заявлением (или сообще-
нием) о преступлении, либо об административном правонарушении 
можно обратиться в любое время:

- лично в МВД по Республике Адыгея или территориальные 
отделы МВД России на районном уровне;

- через официальные сайты МВД по Республике Адыгея или 
территориальных отделов МВД России на районном уровне;

- по телефону 02 (с мобильного – 102).
Заявление (сообщение) может быть изложено, как в письменной, 

так и в устной форме.
Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях и 

об административных правонарушениях осуществляется оперативным 
дежурным дежурной части МВД по Республике Адыгея и территори-
альных отделов МВД России на районном уровне (вне зависимости 
от времени и места совершения противоправного деяния).

Уполномоченные сотрудники органов внутренних дел обязаны 
принять любые заявления и сообщения о преступлениях (администра-
тивных правонарушениях) только вне пределов административных 
зданий территориальных органов МВД России (или в зданиях, где 
дежурные части не предусмотрены). Не имеет значения полнота 
информации о нарушении закона. Устанавливать обстоятельства 
происшествия, проводить по заявлению и сообщению проверку или 
расследование, принимать необходимые меры – работа полиции.

Тем не менее, вы должны помнить: от того, насколько точно и 
подробно вы изложите известные вам сведения об инциденте, зависит 
успешная работа стражей порядка.

При личном обращении предъявите удостоверяющие личность 
документы, а при обращении по телефону назовите фамилию, имя, 
отчество, адрес проживания и контактный телефон.

При приеме заявления и сообщения о преступлении или админи-
стративном правонарушении в дежурной части заявителю должны 
выдать талон-уведомление о принятом заявлении, где указан реги-
страционный номер, который позволит отследить проводимую по 
вашему обращению работу.

1 июля 2022г. стартовал новый закон о «Дачной амни-
стии 2.0». Он позволит оформить права на жилые дома и 
земельные участки под ними в собственность бесплатно. 
Воспользоваться такой возможностью можно будет даже 
в том случае, если у заявителя отсутствуют правоуста-
навливающие документы на дом и участок.

По условиям «Дачной амнистии 2.0» необходимо, 
чтобы жилой дом был построен до 14 мая 1998 года 
(до вступления в силу Градостроительного кодекса 
РФ) и располагался в границах населенного пункта 
на землях, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности. Кроме того, дом должен 
быть постоянным местом проживания для заявителя, 
а участок под домом – не предоставленным в соб-
ственность.

Чтобы оформить право собственности, необходимо 
обратиться в орган местного самоуправления и подать 
заявление о предоставлении участка под существующим 
жилым домом. Необходимо приложить схему земельного 
участка, а также документы, подтверждающие факт вла-
дения домом: выписку из похозяйственной книги, документ 
об уплате коммунальных услуг.

Это также может быть документ о проведении госу-
дарственного технического учета и (или) технической 
инвентаризации до 1 января 2013 года. В нем должно 
быть указано, что заявитель является правообладателем 
жилого дома, либо заказчиком изготовления указанного 
документа, и жилой дом возведен до 14.05.1998г..

Новый закон также позволит оформить собствен-
ность на объекты наследникам, когда предыдущие 
собственники не зарегистрировали права на эту недви-
жимость. В том числе они смогут получить в наследство 
и участки, которыми наследодатели владели по праву 
пожизненного наследуемого владения или постоянного 
(бессрочного) пользования. До сих пор унаследовать 
их было нельзя.

«Новый закон позволяет оформить права на земель-
ный участок, и расположенный на нем жилой дом, и в 
том случае, если этот дом был построен ещё в советское 
время. Особенно это актуально для тех, кто утратил пра-
воустанавливающие документы на дом или участок и не 
может оформить право собственности во внесудебном 
порядке. Уверена, что закон о «Дачной амнистии 2.0» 
будет востребован среди жителей Адыгеи, – проком-
ментировала руководитель Управления Росреестра по 
Республике Адыгея Марина Никифорова.

В Отделении Пенсионного фонда РФ по Респу-
блике Адыгея состоялся «круглый стол» на тему: 
«Меры государственной поддержки семей, имеющих 
детей: ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 
3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет» с участием 
представителей органов исполнительной власти 
Республики Адыгея, общественных организаций, 
средств массовой информации, заместителей управ-
ляющего отделением и руководителей структурных 
подразделений регионального пенсионного ведом-
ства. Провел мероприятие управляющий Отделением 
Хамид Мешлок.

В рамках «круглого стола» собравшиеся обсудили во-
просы реализации в регионе мер социальной поддержки 
малообеспеченных семей с детьми, в том числе выплат на 
детей от 8 до 17 лет согласно Указу Президента Россий-
ской Федерации от 31.03.2022г. № 175 «О ежемесячной 
денежной выплате семьям, имеющим детей».

Важный критерий при назначении данной выпла-
ты - доход на каждого члена семьи, если не достигает 
прожиточного минимума на душу населения в регионе, 
который в Республике Адыгея составляет 11 970 рублей.

Подробный перечень совокупного имущества, которое 
может иметь семья, опубликован на сайте Пенсионного 
фонда России (pfr.gov.ru) в разделе «Ежемесячное по-
собие на детей от 8 до 17 лет». Перейти в него можно с 
главной страницы сайта.

В случае, если в семье несколько детей от 8 до 17 
лет, ежемесячная выплата выплачивается на каждого 
ребенка с месяца достижения ребенком 8-летнего воз-
раста, но не раньше 1 апреля 2022 года, до достижения 
возраста 17 лет.

По заявлениям, поданным до 1 октября 2022 года, 
средства будут выплачены за весь период, начиная с 
1 апреля 2022 года, но не ранее месяца достижения 
ребенком возраста 8 лет. Выплата назначается на один 
год и продлевается по заявлению.

Отделением ПФР по Республике Адыгея назначены 
выплаты на 15 951 ребенка. По данному направлению 
выплачено более 300 млн. рублей.

Пенсионный фонд 
информирует

Окно ОГИБДД

Управление Росреестра 
по РА информирует

МВД по РА разъясняет

Служба 01 сообщает
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Так, госавтоинспекторы встре-
тились с воспитанниками детского 
сада №4 «Дэхэбын» а.Блечепсин, 
чтобы разъяснить правила безо-
пасного поведения на дороге. В 
ходе встречи сотрудники полиции 
рассказали, как должны вести 
себя дети на дороге, какими 
дорожными знаками должен ру-
ководствоваться пешеход и как 
не попасть в дорожные ловушки. 

Кроме того, стражи правопорядка 
рассказали, что нужно иметь при 
себе, чтобы стать заметнее для 
водителей на дороге.

В завершение дошкольники 
совместно с госавтоинспекто-
рами и воспитателем группы 
Саидой Схатбиевной Хашховой 
для закрепления полученных 
знаний изготовили поделки в виде 
светофоров.

Если в отношении вас 
совершено преступление

Пожароопасный 
период«Дачная амнистия» 

по новым правилам
Меры 

государственной 
поддержки семей, 
имеющих детей


