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Новости 
республики

ФОРУМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ЮФО И СКФО
В Адыгее дан старт окружному Форуму добровольцев 

Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. 
Мероприятие будет проходить 19-22 июля, его участ-
никами станут около 300 активистов, руководителей 
волонтерских организаций и проектов в сфере добро-
вольчества, представителей курирующих органов власти.

Программа Форума объединена концепцией «Мы 
- развитие региона», главной целью которой является 
раскрытие потенциала участников образовательной 
программы Форума для развития отдельного региона, 
округа и страны в целом.

В торжественной церемонии открытия Форума 
принял участие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Перед 
началом мероприятия руководителю региона презен-
товали акцию «Книги - Донбассу». Глава республики 
присоединился к добровольческой инициативе, подпи-
сав и передав для отправки на Донбасс книгу «Адыгея: 
край гор, лесов и водопадов».

Далее Мурат Кумпилов со сцены поприветствовал 
участников Форума добровольцев, поблагодарив 
Росмолодежь и Роспатриотцентр за организацию и 
поддержку мероприятия.

«Рад видеть в этом зале столько активных и нерав-
нодушных людей. Каждый из вас уже немало сделал 
для своих земляков. Все вы разные по возрасту, по 
национальности, но всех объединяет одно общее 
стремление – помогать другим. Своим примером вы 
доказываете, что добро и взаимопомощь стирают 
любые границы и позволяют преодолевать трудности. 
Волонтерство стало важной опорой в сложный период 
пандемии, и сейчас остается очень востребованным 
в социальной сфере», – отметил Глава РА.

По мнению руководителя республики, уход за 
больными, за одинокими пожилыми людьми; работа 
в кол-центрах; участие в организации культурных, 
спортивных и общественных мероприятий; помощь в 
чрезвычайных ситуациях – это далеко не весь перечень 
направлений, где уже не обойтись без волонтеров.

«Радует, что добровольчество в нашей стране 
развивается, что все больше людей включаются в 
общественную работу. В нашей республике число до-
бровольцев постоянно растет. Мы поддерживаем такое 
стремление. В регионе третий год активно работает 
Ресурсный центр добровольчества «Волонтеры Ады-
геи». На своей площадке он объединяет школьников, 
студентов, работающую молодежь, «серебряных» 
волонтеров. Сегодня это уже более 77 тысяч человек», 
– сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул важность вовлечения как 
можно большего числа неравнодушных граждан в волон-
терскую деятельность, в решение актуальных вопросов.

«Как подчеркивает наш Президент Владимир 
Владимирович Путин, значима каждая созидательная 
инициатива общественных объединений, некоммер-
ческих организаций, их желание внести свой вклад в 
решение задач национального развития. Государство 
готово поддерживать и развивать добровольческое 
движение», – сказал Глава республики.

Окружной форум Мурат Кумпилов назвал одной 
из эффективных площадок для укрепления диалога 
между властью и гражданским обществом, для обмена 
опытом с добровольцами из других регионов.

Далее от имени полномочного представителя 
Президента РФ в ЮФО Владимира Устинова при-
ветственный адрес озвучил главный федеральный 
инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО 
по РА Сергей Дрокин.

Также собравшихся поприветствовала Заместитель 
директора Российского центра гражданского и патриоти-
ческого воспитания детей и молодежи Анна Захматова.

В завершение церемонии ансамбль адыгского танца 
«Абреки» подарил собравшимся танцевальный номер, 
а добровольцы республики исполнили гимн волонтеров.

Пресс-служба Главы РА.

Приказом прокурора Республики Адыгея с 
18.07.2022 года советник юстиции Кинечев Анзор 
Аскарбиевич назначен на должность заместителя 
прокурора Кошехабльского района.

А.А. Кинечев родился в городе Майкоп, с отличием 
окончил юридический факультет Адыгейского государ-
ственного университета.

Работу в органах прокуратуры начал в 2007 году в 
должности помощника прокурора г. Майкопа, с 2009 по 
2013 годы замещал должности помощника прокурора 
Красногвардейского района и старшего помощника Теу-
чежского межрайонного прокурора. С января 2013 года 
по 15 июля 2022 года служил в аппарате прокуратуры 
Республики Адыгея на должностях прокурора уголов-
но-судебного отдела и прокурора отдела по надзору за 
исполнением федерального законодательства.

За примерное исполнение служебных обязанностей 
А.А. Кинечев неоднократно поощрялся, награжден знаком 
отличия «За верность закону» III степени.

Женат, воспитывает сына.

НАЗНАЧЕНИЕ

Мы с вами являемся 
свидетелями того, что в 
рамках реализуемых госу-
дарством госпрограмм наш 
район в течение последних 
лет значительно преобра-
зился в плане благоустрой-
ства. У нас появились раз-
личные парковые зоны для 
отдыха, детские игровые 
и спортивные площадки, 
социально-значимые объек-
ты. Не стало исключением 
и Кошехабльское сельское 
поселение, которое приняло 
участие в республиканском 
конкурсном отборе проектов 

развития общественной ин-
фраструктуры, основанных 
на местных инициативах, и 
выиграло право получить 
субсидию в размере одного 
миллиона рублей на ремонт 
тротуара по улице Степной.

Необходимость в ремонте 
данного тротуара возникла 
после того, как были отре-
монтированы и открыты для 
проезда улицы Спортивная 
и Степная, которые ведут 
к МБОУ СОШ №1 а.Коше-
хабль. В связи с отсутствием 
тротуара школьникам теперь 
приходится идти по проезжей 

части. Теперь появилась воз-
можность устранить данную 
проблему, на которую не раз 
обращали внимание жители 
райцентра. При этом они 
сами смогут принять дельное 
участие в строительстве 
тротуара. Дело в том, что 
одним из условий участия в 
конкурсе, благодаря которому 
реализуется данный проект, 
является софинансирование 
населения, которое в общей 
сумме составляет 100 000 
рублей. Полная стоимость 
проекта – 1 297 000 рублей, 
софинансирование из бюд-

жета поселения – 197 000 
рублей.

В связи с этим, адми-
нистрация Кошехабльского 
сельского поселения обра-
щается к жителям аула с 
просьбой принять участие 
в строительстве важного 
объекта – тротуара, по 
которому смогут спокойно 
передвигаться в первую 
очередь школьники.

По всем вопросам следу-
ет обращаться в администра-
цию МО «Кошехабльское 
сельское поселение» или по 
телефону: 8-918-221-70-71.

Уважаемые жители и выходцы аула Кошехабль!

Сегодня работники 
торговли отмечают свой 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник. Благодаря им 
решается одна из наибо-
лее важных социальных 
задач – удовлетворение 
потребностей населения 
в товарах и услугах.

Накануне праздника 
глава администрации МО 
«Кошехабльский район» 
З.А. Хамирзов в торже-
ственной обстановке по-
здравил представителей 
торговой сферы района и 
вручил награды за много-
летний добросовестный 
труд. Почетной грамоты 
Министерства экономиче-
ского развития и торговли 
РА удостоен индивиду-
альный предприниматель 
Вольненского сельского 
поселения В.А. Любченко, 
Благодарностью Мини-
стерства экономического 
развития и торговли РА 
отмечена Р.Я. Дышекова 
(Кошехабльское с\п).

Поздравляя в их лице 
всех работников данной 
отрасли, Заур Аскарбиевич 
отметил, что традиционно 
торговля играет одну из 
важнейших ролей в жизни 
нашего района. Сегодня 
в этой сфере работают 

грамотные люди, професси-
оналы своего дела, которые 
вносят большой вклад в 
развитие экономики рай-
она, совершенствование 
потребительского рынка и 
повышение качества обслу-
живания населения.

Присоединилась к сло-
вам поздравлений и заме-
ститель главы района по 
экономике и социальным 

вопросам М.Р. Тугланова, 
которая акцентировала 
внимание предпринима-
телей на существующие 
меры господдержки малого 
и среднего бизнеса, кото-
рыми они могут восполь-
зоваться.

В свой профессио-
нальный праздник зна-
чительная часть пред-
ставителей  торговли 

принимает поздравления, 
как правило, на рабо-
чем месте. Поздравляем 
их и мы, желаем быть 
всегда настроенными на 
успех, получать желанную 
прибыль, легко и просто 
находить клиентов, раз-
виваться и стремиться к 
лучшему! Пусть все полу-
чается так, как задумано, 
и еще лучше!

Праздник предприимчивых людей
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Медаль «За особые успехи в учении» - это оценка тру-
долюбия, упорства, систематических занятий по всем 
школьным дисциплинам. Это, в конце концов, оценка 
работы над собой, над своим характером, результат боль-

Гордость района

Лучшим  выпускникам  - 
золотые  медали!

шой слаженной и упорной работы педагогического 
коллектива и родителей.
В нашей рубрике «Гордость района» расскажем о 

наших выпускниках, окончивших школу на «отлично».

Лаура Шорова, выпускница Кошехабльской СОШ №1.
Любознательная, обладающая пытливым умом, на про-

тяжении всех лет обучения в Кошехабльской школе демон-
стрировала отличные знания и огромное желание учиться.

С первых дней она стала душой класса, являясь пре-
данным другом и советчиком для одноклассников, и не 
растеряла этого драгоценного качества на протяжении всей 
школьной жизни.

Лаура являлась активным участником олимпиад по 
различным предметам. Благодаря полученным знаниям 
она продемонстрировала отличные результаты при сдаче 
Единого государственного экзамена.

Эта девушка очень честна, вежлива и тактична. Все ее 
поступки свидетельствуют об уважении к другим людям и 
стремлении помогать. Поэтому свою судьбу она планирует 
связать с правозащитной деятельностью, чтобы и в даль-
нейшем оказывать квалифицированную помощь тем, кто в 
этом нуждается.

В лице Лауры хотим пожелать всем выпускникам района 
исполнения задуманного.

Самира Зехохова, выпускница Блечепсин-
ской СОШ №5.

Активная участница и призер предметных 
олимпиад, умница, спортсменка и просто краса-
вица - это, несомненно, о ней.

Демонстрируя отличные знания школьной 
программы, особый интерес Самира проявляла 
к английскому языку, с дальнейшим изучением 
которого она планирует связать свою студенче-
скую жизнь. 

Самира регулярно принимала участие в 
различных школьных и районных мероприятиях, 
подходя к ним с особой ответственностью и добро-
совестностью. Ее участие в творческих конкурсах 
также отмечено грамотами и благодарственными 
письмами различных уровней.

Жизненный успех девушки, несомненно, свя-
зан и с поддержкой ее семьи. Ее способности 
поддерживались в кругу родных, здесь она всегда 
находила помощь, любовь и понимание.

Сегодня в планах у Самиры - поступление 
в Адыгейский Государственный университет 
на факультет иностранных языков и освоение 
профессии.

Пожелаем же ей исполнения задуманного!

Динара Кунижева, выпускница Кошехабль-
ской СОШ №2.

Доброжелательное отношение к окружающим, 
коммуникабельность и мягкость с первых дней 
школьной жизни снискали ей уважение сверстни-
ков и педагогического коллектива.

Динара – активный участник школьных меро-
приятий, районных и республиканских олимпиад, 
обладатель многочисленных грамот и благодар-
ностей.

Выбрать дело жизни, которое одновременно 
приносило бы удовлетворение и давало бы финан-
совую стабильность, довольно непросто. Но Дина-
ра давно и прочно сделала свой выбор – девушка 
планирует поступать на факультет журналистики 
Адыгейского государственного университета. И, 
по ее признанию, она сделает все, чтобы стать 
лучшей в выбранной сфере.

Желаем Динаре дальнейших успехов! Увере-
ны, трудолюбие и старательность приведут ее к 
намеченной цели!

Ксения Касьянова, выпускница Кошехабльской 
СОШ №1.

Будучи многогранной личностью, на протяжении всех лет 
обучения она показывала отличные результаты по школьным 
предметам и огромную тягу к знаниям. Она неоднократный 
участник различных конкурсов и олимпиад.

Доброжелательная, отзывчивая Ксения ответственно под-
ходит к любому делу, в том числе и к занятиям фортепиано и 
вокалом, которые ей давались легко и непринужденно.

Ксения – девушка активная и целеустремленная. Она 
имеет свою точку зрения и умело ее отстаивает. У нее прочно 
сформировано чувство справедливости, ценности знаний и 
ответственного отношения ко всему. Именно эти качества 
помогли ей добиться отличных результатов при сдаче Еди-
ного государственного экзамена и определиться с выбором 
профессии. Впереди у Ксении поступление на юридический 
факультет ВУЗа в городе Ростов-на-Дону. Уверены, что и в 
стенах высшего учебного заведения она продолжит оставаться 
любознательной и трудолюбивой!

Сабина Таова, выпускница Кошехабльской СОШ №1.
Сабина - воплощение красоты, скромности и целеу-

стремленности.
С первых дней в школьных стенах она поняла, что 

знания и упорство – ключ к достижению поставленной цели.
«Яркая, разносторонняя личность, умница и краса-

вица, замечательная девочка с прекрасным воспитани-
ем…» - это лишь часть эпитетов, которыми ее одаривали 
педагоги во время учебы. Сабина активно участвовала 
в делах класса, школьных и районных мероприятиях. 
Творческая ли работа, олимпиада, конкурс – ко всему 
она подходит с душой. И главной своей чертой Сабина 
считает трудолюбие, которое все эти годы помогало ей 
идти к заветной цели.

Оно же и привело ее в стены детской школы искусств, 
где она вначале познавала азы «золотого» шитья, а 
затем обучалась на хореографическом отделении. Ну, а 
ее любовь к рисованию и шитью одежды для кукол опре-
делила выбор будущей профессии - в планах у Сабины 
поступление на факультет дизайна одежды Кубанского 
государственного университета. Пожелаем же ей удачи!

Андрей Кондратьев, выпускник Игнатьевской 
СОШ №6.

Андрей – пример идеального ученика. Вдумчивый, 
рассудительный, любознательный, усердный, он и буду-
щую профессию выбрал себе под стать. Андрей мечтает 
стать политологом! Для осуществления своей мечты он 
планирует изучать политологию в стенах Кубанского 
государственного университета.

Обучаясь на «отлично» по всем школьным дис-
циплинам, предпочтение Андрей отдавал истории и 
обществознанию. Что, впрочем, подтвердили и высокие 
баллы при сдаче Единого государственного экзамена по 
этим предметам.

Повышенный интерес Андрей также проявлял к шахма-
там и изучению иностранных языков. Ну, а стремление к 
учебе, по его признанию, выработали в нем члены его семьи.

Хочется пожелать ему исполнения задуманного и 
легкой, интересной учебы!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
             18.07.2022г.                               №259                       а. Кошехабль

О назначении общественных обсуждений по проекту постановления 
о предоставлении условно-разрешенного вида использования 

земельного участка и разрешения на отклонение от предельных 
параметров в отношении земельного участка 01:02:0200023:177 по адресу: 

Кошехабльский район, с. Вольное, ул. Ленина, 196Б.
Рассмотрев обращение от 07.07.2022г. вх. №419 Середы Елены Александровны, в 

целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, руководствуясь статьей 39 и статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО «Вольненское 
сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов от 26 
декабря 2012 года в редакции от 24 декабря 2019 года №82, на основании Устава 
муниципального образования «Кошехабльский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить проведение общественных обсуждений в период с 18.07.2022г. до 
04.08.2022г. по проекту постановления о предоставлении условно-разрешенного вида 
использования земельного участка и разрешения на отклонение от предельных пара-
метров в отношении земельного участка 01:02:0200023:177 по адресу: Кошехабльский 
район, с. Вольное, ул. Ленина, 196Б.

2.Комиссии по подготовке внесений изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципальных образований Кошехабльского района организовать проведение 
общественных обсуждений по проекту постановления о предоставлении условно-раз-
решенного вида использования земельного участка и разрешения на отклонение от 
предельных параметров в отношении земельного участка 01:02:0200023:177 по адресу: 
Кошехабльский район, с. Вольное, ул. Ленина, 196Б.

3.В течение всего периода общественных обсуждений подготовить и провести 
в помещении управления архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Кошехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 56, с 9.00 
до 17.00 час., в рабочие дни до 03.08.2022 года, экспозиции проекта постановления 
о предоставлении условно-разрешенного вида использования земельного участка 
и разрешения на отклонение от предельных параметров в отношении земельного 
участка 01:02:0200023:177 по адресу: Кошехабльский район, с. Вольное, ул. Ле-
нина, 196Б.

4.Разместить материалы по проекту постановления о предоставлении условно-раз-
решенного вида использования земельного участка и разрешения на отклонение от 
предельных параметров в отношении земельного участка 01:02:0200023:177 по адресу: 
Кошехабльский район, с. Вольное, ул. Ленина, 196Б на официальном сайте администра-
ции МО «Кошехабльский район» http://www.admin-koshehabl.ru/publichnye-slushaniya- в 
разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения».

5.Организовать прием предложений и замечаний граждан, касающихся проекта 
постановления в письменном виде в управлении архитектуры и градостроительства  
администрации МО «Кошехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы 
народов, 56, с 9.00 до 17.00 час., в рабочие дни с 18.07.2022 года до 03.08.2022 года, 
на официальном сайте администрации МО «Кошехабльский район», посредством за-
писи в журнале учета посетителей экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

6.Оповещение о назначении общественных обсуждений по проекту постановления 
о предоставлении условно-разрешенного вида использования земельного участка и 
разрешения на отклонение от предельных параметров в отношении земельного участ-
ка 01:02:0200023:177 по адресу: Кошехабльский район, с. Вольное, ул. Ленина, 196Б 
опубликовать в районной газете «Кошехабльские вести» и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Кошехабльский район».

7.Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования «Кошехабльский район» по строительству, архи-
тектуре и ЖКХ Е.В. Глазунова.

8.Настоящее постановление вступает в силу с момента публикации оповещения о 
назначении общественных обсуждений.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ №9
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях:

Проект постановления о предоставлении условно-разрешенного вида использо-
вания земельного участка и разрешения на отклонение от предельных параметров в 
отношении земельного участка 01:02:0200023:177 по адресу: Кошехабльский район, 
с. Вольное, ул. Ленина, 196Б.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Ситуационный план.pdf
2. Схема расположения элемента планировочной структуры.pdf
3. Выписка из ЕГРН. pdf
4. Пояснительная записка. pdf
2. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 

подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 
материалы к нему:

Проект постановления о предоставлении условно-разрешенного вида использо-
вания земельного участка и разрешения на отклонение от предельных параметров в 
отношении земельного участка 01:02:0200023:177 по адресу: Кошехабльский район, с. 
Вольное, ул. Ленина, 196Б, будет размещен на официальном сайте администрации МО 
«Кошехабльский район» http://www.admin-koshehabl.ru/publichnye-slushaniya- в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения».

3. Реквизиты правового акта о проведении общественных обсуждений, на ос-
новании которого подготовлено оповещение о начале общественных обсуждений:

Постановление главы администрации МО «Кошехабльский район» «О назна-
чении общественных обсуждений по проекту постановления о предоставлении 
условно-разрешенного вида использования земельного участка и разрешения 
на отклонение от предельных параметров в отношении земельного участка 
01:02:0200023:177 по адресу: Кошехабльский район, с. Вольное, ул. Ленина, 
196Б» №259 от18.07.2022г.

4. Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по 
проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок проведения общественных обсуждений с 18.07.2022г. до 04.08.2022г. Заяв-
ления об участии в общественных обсуждениях, предложения граждан по проекту 
постановления о предоставлении условно-разрешенного вида использования земель-
ного участка и разрешения на отклонение от предельных параметров в отношении 
земельного участка 01:02:0200023:177 по адресу: Кошехабльский район, с. Вольное, 
ул. Ленина, 196Б, принимаются в письменном виде в управлении архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Кошехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, 
ул. Дружбы народов, 56 (arkhitekturaa@mail.ru), с 9.00 до 17.00 час., в рабочие дни до 
03.08.2022 года.

5. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно 
посещение указанных экспозиции или экспозиций:

В течение периода с 18.07.2022 года до 03.08.2022 года в помещении управления 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Кошехабльский район»  с 
9.00 до 17.00 час., в рабочие дни проводится экспозиция по проекту постановления 
о предоставлении условно-разрешенного вида использования земельного участка 
и разрешения на отклонение от предельных параметров в отношении земельного 
участка 01:02:0200023:177 по адресу: Кошехабльский район, с. Вольное, ул. Ле-
нина, 196Б.

6. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях:

Участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и заме-
чания, касающиеся данного проекта:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Предложения и замечания принимаются и регистрируются управлением архитек-

туры и градостроительства  администрации МО «Кошехабльский район» по адресу: 
а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 56, (arkhitekturaa@mail.ru), с 9.00 до 17.00 час., в 
рабочие дни с 18.07.2022 года до 03.08.2022 года.

7. Дополнительная информация: ___________.
Заместитель председателя публичных слушаний, начальник управления 

архитектуры и градостроительства администрации МО «Кошехабльский район» 
Н.А. БОЛОКОВ.

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОШЕХАБЛЬСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

      от 17 июня 2022г.                             №157                       а. Кошехабль
О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Кошехабльский район»
Принято на 42 сессии Совета народных депутатов

муниципального образования «Кошехабльский район»
четвертого созыва 17 июня 2022г. №298-4

В целях приведения Устава муниципального образования «Кошехабльский район» в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, руководству-
ясь статьями 35,44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» статьей 
36 Устава муниципального образования «Кошехабльский район», Совет народных 
депутатов муниципального образования «Кошехабльский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Кошехабльский район» следующие 
изменения и дополнения:

1) Часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Полное официальное наименование муниципального образования - муници-

пальное образование «Кошехабльский район» Республики Адыгея.
Сокращенные официальные наименования муниципального образования - муни-

ципальное образование «Кошехабльский район», МО «Кошехабльский район».
В соответствии с частью 5 статьи 9.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» сокращенная форма наименования используется наравне с наименова-
нием, установленным абзацем первым настоящей части, в том числе в нормативных 
правовых актах Республики Адыгея, в настоящем Уставе, в иных муниципальных пра-
вовых актах муниципального образования «Кошехабльский район», в официальных 
символах муниципального образования «Кошехабльский район», в наименованиях 
органов местного самоуправления муниципального образования «Кошехабльский 
район», выборных и иных должностных лиц местного самоуправления муниципального 
образования «Кошехабльский район», а также на бланках и печатях органов местного 
самоуправления муниципального образования «Кошехабльский район», выборных и 
иных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования «Коше-
хабльский район», организаций муниципальной формы собственности муниципального 
образования «Кошехабльский район».

2. Главе муниципального образования «Кошехабльский район» в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее решение 
на государственную регистрацию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО «Кошехабльский район» З.А.ХАМИРЗОВ.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Кошехабльский район» А.В. БРЯНЦЕВ.

Республика Адыгея
Совет народных депутатов муниципального образования

«Игнатьевское сельское поселение»
РЕШЕНИЕ

          19 июля 2022г.                             №157                  х. Игнатьевский
О формировании состава конкурсной комиссии по отбору 

кандидатов для замещения должности главы муниципального образования 
«Игнатьевское сельское поселение»

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ, Уставом муниципального образования «Игнатьевское сельское поселение», 
Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения 
должности главы муниципального образования «Игнатьевское сельское поселение» 
и выборов главы муниципального образования «Игнатьевское сельское поселение» 
по результатам конкурса, утвержденного решением Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Игнатьевское сельское поселение» №152 от 31 мая 2022г., 
Совет народных депутатов МО «Игнатьевское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения 
должности главы муниципального образования «Игнатьевское сельское поселение» 
согласно приложению №1 к настоящему Решению.

2. Сформировать состав конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору 
кандидатов для замещения должности главы муниципального образования «Игнать-
евское сельское поселение» с учетом назначенных членов конкурсной комиссии гла-
вой муниципального района в соответствии с Постановлением от 07.07.2022г. №254, 
согласно приложению №2 к настоящему решению.

3. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Игнатьевское сельское поселение».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава МО «Игнатьевское сельское поселение» Г.А. ХАДЖИЕВ.

Приложение №1 к Решению СНД МО
«Игнатьевское сельское поселение»

№157 от 19 июля 2022г.
Члены конкурсной комиссии в составе конкурсной комиссии по отбору 

кандидатов для замещения должности главы муниципального образования
«Игнатьевское сельское поселение»

№ п.п. Ф.И.О.                              Занимаемая должность
1. Ворокова Саида Нальбиевна - заведующая муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения муниципального образования «Кошехабльский 
район» «Детский сад общеобразовательного вида №6» хутора Игнатьевский.

2. Хупсарокова Зурет Мухамедовна - директор муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения муниципального образования «Кошехабльский район» 
«Средняя общеобразовательная школа №10».

3. Мастюгина Татьяна Григовьевна - бухгалтер ИП Глава КФХ «Зехов Зураб Хаз-
ретбиевич».

РЕЗЕРВ
1. Винокурова Валентина Николаевна - преподаватель младших классов муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 
«Кошехабльский район» «Средняя общеобразовательная школа №10».

Глава МО «Игнатьевское сельское поселение» Г.А. ХАДЖИЕВ.

Приложение №2 к Решению СНД МО
«Игнатьевское сельское поселение»

№157 от 19 июля 2022г.
Состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов 

для замещения должности
главы муниципального образования «Игнатьевское сельское поселение»

№ п.п. Ф.И.О.                              Занимаемая должность
1. Непшекуев Амин Хаталиевич - председатель Совета Кошехабльского районного 

отделения Общественного движения «Адыгэ-Хасэ-Черкесский Парламент» Республики 
Адыгея.

2. Киясов Юрий Казбекович - индивидуальный предприниматель.
3. Бзасежев Амин Юсуфович - депутат Совета народных депутатов муниципального 

образования «Кошехабльский район».
4. Ворокова Саида Нальбиевна - заведующая муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения муниципального образования «Кошехабльский 
район» «Детский сад общеобразовательного вида №6» хутора Игнатьевский.

5. Хупсарокова Зурет Мухамедовна - директор муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения муниципального образования «Кошехабльский район» 
«Средняя общеобразовательная школа №10».

6. Мастюгина Татьяна Григовьевна - бухгалтер ИП Глава КФХ «Зехов Зураб Хаз-
ретбиевич».

РЕЗЕРВ
1. Ворокова Светлана Аслановна - председатель контрольно-счетной палаты му-

ниципального образования «Кошехабльский район».
2. Винокурова Валентина Николаевна - Преподаватель младших классов муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 
«Кошехабльский район» «Средняя общеобразовательная школа №10».

Глава МО «Игнатьевское сельское поселение» Г.А. ХАДЖИЕВ.
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Одной из самых вос-
требованных функций 
Управления Росреестра 
по Республике Адыгея в 
сфере землеустройства и 
мониторинга земель явля-
ется государственная услуга 
– предоставление сведений 
из государственного фон-
да данных, полученных 
в результате проведения 
землеустройства.

Документы государ-
ственного фонда данных, 
носящие открытый обще-
доступный характер, предо-
ставляются всем заинтере-
сованным лицам. За первое 
полугодие 2022 года в фонд 
данных Управления с целью 
получения содержащейся 
в нем информации, посту-
пило 1329 заявлений от 
заинтересованных лиц, в 
том числе 878 в отдел зем-

             ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 36 Устава МО «Натырбов-

ское сельское поселение» обнародуется Постановление 
главы МО «Натырбовское сельское поселение» от 
15.07.2022г. №21 «Об особенностях командирования 
муниципальных служащих муниципального образования 
«Натырбовское сельское поселение» на территории 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка, 

образуемого в счет земельных долей
ООО «Землемер», ОГРН: 1030100542394, кадастро-

вый инженер Олефиренко И.В., № квалификационного 
аттестата 01-11-86, адрес: 385020, Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Адыгейская, 118, тел.: 8 (918) 420-42-16, 
адрес электронной почты: zemlemer63@mail.ru) в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - ад-
министративное здание МО «Дмитриевское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 3325 м от 
ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, Кошехабльский район, 
п. Дружба, ул. Центральная, 3.

Выполняются кадастровые работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка площадью 
24000 кв. м, образуемого путем выдела в счет доли в 
праве общей собственности на земельный участок с 
кадастровым номером: 01:02:2403001:225, расположен-
ного по адресу: Республика Адыгея, р-н Кошехабльский, 
а. Хачемзий, ул. Ленина, 43 (секция № 1, контур № 46).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания является собственник земельной доли 
Бандурьян Павел Леонидович, контактные данные: 
Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. 2-я Кирпичная, дом № 1, кв. 5; тел.: 8-918-922-61-07.

Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка, предоставить свои предложения о доработке 
проекта межевания после ознакомления с ним можно в 
течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: 385020, Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. Адыгейская, 118.

Возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка просим 
направлять в письменной форме в ООО «Землемер», 
ОГРН: 1030100542394, (кадастровый инженер Оле-
фиренко И.В., № квалификационного аттестата: 01-
11-86, адрес: 385020, Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Адыгейская, 118, тел.: 8 (918) 420-42-16, адрес 
электронной почты: zemlemer63@mail.ru), а также в 
филиал Росреестра по Республике Адыгея в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

28 мая 2022 года опубликован закон №141-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях», который 
вносит изменения в статью 20.4 КоАП РФ и значительно 
увеличивает административные штрафы за нарушения 
требований пожарной безопасности.

Нарушение требований пожарной безопасности повлечет 
«предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, - от 
сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей».

Нарушение требований пожарной безопасности, 
совершенное в условиях особого противопожарного 
режима повлечет «наложение административного штра-
фа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч 
до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от шестидесяти тысяч до восьми-
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей».

Повторное совершение административного правонару-
шения, предусмотренного частью 1 ст. 20.4 КоАП повлечет 
«наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на должностных лиц – от тридцати тысяч до шестидесяти 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, 
- от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок 
до тридцати суток; на юридических лиц – от четырехсот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до тридцати суток».

Нарушение требований пожарной безопасности, 
повлекшее возникновение пожара и уничтожение или 
повреждение чужого имущества либо причинение легкого 
или средней тяжести вреда здоровью человека повлечет 
«наложение административного штрафа на граждан в 
размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от 
девяноста тысяч до ста десяти тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до 
тридцати суток; на юридических лиц – от семисот тысяч 
до восьмисот тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до тридцати суток».

Нарушение требований пожарной безопасности, по-
влекшее возникновение пожара и причинение тяжкого 
вреда здоровью человека или смерть человека повлечет 
«наложение административного штрафа на юридических 
лиц в размере от одного миллиона до двух миллионов 
рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток».

Закон вступил в силу 8 июня 2022 года.
Э. РОДИН, 

начальник ОНД и ПР по Гиагинскому и Кошехабль-
скому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РА.

Управление Росреестра по РА информирует

Служба 01 сообщает

Управление по вопросам 
миграции МВД по Республи-
ке Адыгея напоминает, что 
гражданам необходимо 
заблаговременно подавать 
заявление на оформление 
заграничного паспорта. 
Лицам, имеющим этот доку-
мент, нужно убедиться, что 
срок его действия не истек.

Напоминаем, что сроки 
оформления загранпаспор-
та установлены статьей 
10 Федерального закона 
от 15.08.1996 года №114-
ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и 

УВМ МВД по РА информирует
Нарушения наказуемы Оформляйте загранпаспорт через госуслуги

въезда в Российскую Фе-
дерацию». Обращаем вни-
мание, что загранпаспорт 
оформляется в течение 1 
месяца по месту жительства 
и в течение 3 месяцев по 
месту временного пребы-
вания или фактического 
обращения.

Оптимальный способ 
подачи заявления – в фор-
ме электронного документа 
через Единый портал госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг gosuslugi.ru.

Это удобно для заявите-
ля, так как позволяет подать 

заявление, не выходя из 
дома, и значительно сокра-
щает необходимое время, а 
также предоставляется 30% 
скидка при оплате.

Прием граждан по во-
просу оформления загра-
ничных паспортов осущест-
вляется в здании УВМ МВД 
по Республике Адыгея, 
расположенном по адресу: 
город Майкоп, улица Кали-
нина, 210 «В». Контактный 
телефон: (8772) 52-10-98.

Отметим, что услугу по 
оформлению загранпаспор-
та можно получить и через 

окна МФЦ, расположенные 
на территории республики.

Обращаем внимание, 
что услугу по оформлению 
биометрического загранпа-
спорта можно получить 
только в главном офисе 
МФЦ, расположенном по 
адресу: город Майкоп, ули-
ца Краснооктябрьская, 47Б.

Подробная информа-
ция о государственных 
услугах, предоставляемых 
УВМ МВД по Республике 
Адыгея, размещена на 
сайте ведомства, в разделе 
«Государственные услуги».

Землеустройство 
и мониторинг земель: 

итоги полугодия
леустройства, мониторинга 
земель, кадастровой оценки 
недвижимости, геодезии и 
картографии.

В соответствии с по-
ступившими заявлениями 
за отчетный период из 
государственного фон-
да данных, полученных 
в результате проведения 
землеустройства, выданы 
выписки из каталогов ко-
ординат и высот пунктов 
опорной межевой сети на 
182 пункта, предоставлено 
817 выкопировок из орто-
фотопланов, а также 10 
копий иных материалов, 
находящихся на хранении 
в ГФДЗ.

Для получения матери-
алов из ГФДЗ необходимо 
предоставить:

-заявление установлен-
ной формы;

-документ, удостове-
ряющий личность заинте-
ресованного лица или его 
уполномоченного пред-
ставителя, в случае если 
обращается представитель 
заинтересованного лица;

-доверенность;
-оригинал документа, 

дающего право на полу-
чение документов ГФДЗ, 
отнесенных к информации, 
доступ к которой ограничен, 
или копию указанного доку-
мента, засвидетельствован-
ного нотариусом в случае, 
если запрашиваемый доку-
мент содержит сведения, 
отнесенные к информации 
ограниченного доступа.

Для подачи заявления 
необходимо обратиться 
лично в Управление Ро-
среестра по Республике 
Адыгея по адресу: г. Майкоп, 

ул. Юннатов, д. 7В, каб.14, 
либо направить заявление 
и необходимые документы 
почтовым отправлением по 
адресу: 385000, г. Майкоп, 
ул. Краснооктябрьская, д. 44.

Копию документа, хра-
нящегося в ГФДЗ Управ-
ления, можно получить в 
любом территориальном 
отделе Управления.

Сроки предоставления 
материалов ГФДЗ в поль-
зование заинтересованным 
лицам (при личном обраще-
нии) или мотивированного 
отказа в их предоставлении, 
а также уведомления об 
отсутствии в ГФДЗ данных 
материалов не превышают 
3 рабочих дней со дня по-
ступления заявления.

В случае обращения 
за материалами ГФДЗ по 
почте предоставление 
копий материалов, моти-
вированного отказа в их 
предоставлении или уве-
домления об отсутствии в 
ГФДЗ данных материалов 
производится в течение 15 
дней со дня поступления 
заявления.

Безответственное 
отношение некоторых 
людей к правилам ути-
лизации мусора вызы-
вает тот плачевный ре-
зультат, который можно 
наблюдать, проводя 
рейд по окрестностям 
населенных пунктов. 
Некоторые совсем не 
замечают степень за-
грязнения окружающей 
среды, потому что так 
уж привыкли, другие 
ругаются, но не уби-
рают, оправдывая это 
тем, что сами не сорят. 
А третьи просто идут 
и выбрасывают мусор 
где попало, создавая 
свалки. К сожалению, 
тема актуальная и жи-
вотрепещущая, которую 
решать нужно не только 
на уровне муниципаль-
ных властей. Данная 

Благоустройство

Сделаем наш аул чище!
проблема в  первую 
очередь заключается в 
сознании каждого жите-
ля района.

18 июля на терри-
тории Кошехабльского 
сельского поселения был 
выброшен мусор из авто-
мобиля. Камеры-ловуш-
ки, которые установлены 
на территории поселе-
ния, зарегистрировали 
номер автомобиля. С 
нарушителем была про-
ведена бескомпромисс-
ная  беседа, в результате 
которой им был убран 
весь выброшенный му-
сор. В следующий раз 
видео- и фотофиксация 
нарушителей с лицами и 
номерами автомобилей 
будут опубликованы в 
Телеграмм канале.

Следует отметить, что 
на территории поселения 

установлены камеры-ло-
вушки и круглосуточно 
проводятся  рейдовые 
мероприятия. В даль-
нейшем планируется 
приобрести и установить 
еще камеры-ловушки и 
квадрокоптер.

Чисто не там, где уби-
рают, а там, где не сорят, 
и самое поразительное, 
что выброшенный мусор 
в своей основной части 
– бытовой. Ведь каждая 
семья, проживающая в 
ауле, заключила договор 
с ООО «Эко-центр». 
Почему бы просто не 
выставлять его возле 
своего двора для того, 
чтобы вывозили? Почему 
наши люди мусорят? В 
чем причина – безответ-
ственности, экологиче-
ской безграмотности или 
банальном безразличии? 

Вопрос остается откры-
тым…

Две недели назад 
была проведена убор-
ка окрестностей аула 
Кошехабль, в которой 
были задействованы 4 
единицы техники, люди 
руками собирали мусор, 
была привлечена маши-
на с ООО «Эко-центр», 
затрачено немало денег. 
Не прошло и двух не-
дель, как картина вновь 
повторилась.

Безусловно, пробле-
ма чистоты и благоу-
стройства территории 
любого населенного 
пункта – одна из самых 
острых. Причем пробле-
ма эта сложная, и решить 
ее можно только сообща. 
Вклад в наведение по-
рядка и его поддержание 
должен вносить каждый 
житель. Для этого нужно 
совсем немного – не 
мусорить!

Обнародуется путем размещения вышеизложенного 
муниципального акта на информационных стендах, рас-
положенных: РА, Кошехабльский район, с. Натырбово, ул. 
Советская, 52, в здании администрации; х. Казенно-Ку-
жорский, ул. Ленина, 24, в СДК.

Жители Натырбовского сельского поселения могут 
ознакомиться с текстом постановления.

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

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.

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

Уборка – жаркая пора не 
только для аграриев райо-
на, но и для животноводов. 
Речь идет о традиционной 
заготовке кормов на зиму. 
На днях, мы повстречали на 
убранном пшеничном поле 
при въезде в а. Кошехабль 
жителя Майского сельско-
го поселения Александра 
Игнатенко – механизатора 
с многолетним опытом. Не 
первый год он работает с 
земледельцем, теплични-
ком и овцеводом Мухад-
жиром Зеховым. Однако 
на убранном пшеничном 
поле он на тракторе с ру-
лонником собирал соло-
му, вовсе не для своего 
работодателя. Эту важную 

Комитет Республики 
Адыгея по физической 
культуре и спорту сообщает 
о старте IX Международных 
соревнований по дзюдо 
среди мужчин и женщин па-
мяти Заслуженного тренера 
СССР Якуба Камболетови-
ча Коблева на призы Феде-
рации дзюдо России – этапа 
серии профессиональных 
соревнований «Russian 
judo Tour».

Большой спортивный 
праздник пройдет 23-24 
июля в г.Майкопе, на пло-
щадке Дворца спорта АГУ 
«Якуб Коблев». Начало 
соревнований в 11:00 часов, 
начало финальных поедин-
ков в 17:00 часов.

Турнир Якуба Коблева в 
2022 году получил статус не 
только международного, но 
и впервые будет проведен 
в рамках серии «RUSSIAN 
JUDO TOUR» (станет эта-

Почти 280 тысяч клиентов «ТНС энерго Кубань» 
сделали выбор в пользу электронной квитанции, и 
тем самым спасли целый гектар леса.

Гарантирующий поставщик электроэнергии, как соци-
ально-ответственная компания заботится и об окружающей 
среде. Сотни гектаров леса вырубаются ради макулатуры 
в почтовом ящике, при этом реально бумажная квитанция 
нужна только тем, кто лишен доступа в интернет или не 
умеет им пользоваться. А это совсем небольшая часть 
населения, - утверждают в компании.

Переход от бумажных квитанций к электронным 
имеет ряд преимуществ:

- ОПЕРАТИВНОСТЬ: приходит в день формирования 
счета;

- УДОБСТВО: клиент может оплатить электроэ-
нергию в любое время и в любом месте;

- БЕЗОПАСНОСТЬ: не пропадет из почтового ящи-
ка и имеет ту же юридическую силу, что и бумажный 
документ;

- ПОМОЩЬ БЛИЗКИМ: на один e-mail можно оформить 
получение квитанций сразу по нескольким лицевым 
счетам и оплатить электроэнергию.

Подключить сервис «Электронная квитанция» 
можно:

- на официальном сайте «ТНС энерго Кубань»;
- в Личном кабинете компании;
- в мобильном приложении «ТНС энерго».
Гарантирующий поставщик заботится об экологии и 

благодарит всех потребителей, которые уже отказались 
от бумажной квитанции в пользу электронной.

Вы сможете также сберечь для себя и своих детей 
тысячи живых деревьев, если откажетесь от бумажных 
квитанций и перейдете на электронные!

13.07.2022 года около 
18:30 часов на 0 км+60 м ав-
тодороги, подъезд к а. Ходзь, 
неустановленный водитель 
на автомобиле ВАЗ 21074, 
г/н О310КС 93, не выдержал 

Новости спорта

Окно ОГИБДД

Сельское хозяйство

ТНС энерго Кубань 
информирует

работу он выполнял для 
руководителя одного из 
успешно развивающихся 
животноводческих хозяйств 
района Мурата Бружева, 
который сам же доставлял 
эти рулоны на ферму.

- В нынешнем году мы 
собираемся заготовить 
2000 рулонов для сытной 
зимовки буренок, – отметил 
Мурат. – На сегодняшний 
день план выполнен ровно 
на четверть. Очень радует, 
что в этом непростом деле 
нам помогают друзья, зна-
комые, земляки. Вот трак-
тор этот нам предоставил 
Мухаджир, не отказался 
помочь и Александр. Любой 
в нашем деле знает, что 

путь к успеху лежит через 
взаимопомощь.

С этими словами трудно 
не согласиться.

Вместе с тем, отметим, 
что по данным управления 
сельского хозяйства рай-
она, на сегодняшний день 
фермерами и руководите-
лями ЛПХ для предстоящей 
зимовки скота заготовлено 
12435 тонн сена и 2426 тонн 
соломы, 1460 тонн зернофу-
ража. Впрочем, эти данные 
изменяются с каждым днем, 
ведь уборка, равно как и 
сенокос, в районе еще не 
завершились.

С. СИЮХОВ.
НА СНИМКЕ: А. Игна-

тенко.

На корм буренкам

пом серии профессиональ-
ных соревнований).

Состязания соберут в 
Адыгее около 400 сильней-
ших спортсменов из России 
и Белоруссии (из них 56 
человек - члены сборных 
команд). В течение двух 
дней все они будут демон-
стрировать свои умения и 
навыки, а жюри определит 
лучших из лучших в заяв-
ленных весовых категориях.

Якуб Коблев был одним 
из самых именитых специ-
алистов в мировом дзюдо, 
а в России назван лучшим 
тренером по дзюдо XX 
века. Он сделал всемирно 
известной Майкопскую 
школу по борьбе самбо и 
дзюдо. За свою карьеру 
Якуб Камболетович вос-
питал 11 заслуженных 
мастеров спорта СССР и 
России, более 60 мастеров 
спорта СССР и России 

Подключи электронную 
квитанцию - 
спаси дерево 

Международные соревнования 
по дзюдо памяти Якуба Коблева

международного класса, а 
также более 300 мастеров 
спорта, множество призеров 
Олимпийских игр, мира, 
Европы и победителей дру-
гих турниров, в том числе 
и Владимира Невзорова 
- заслуженного мастера 
спорта СССР, трехкратного 
чемпиона Европы по дзюдо, 
чемпиона мира по дзюдо, 
чемпиона Олимпийских игр 

в Монреале.
Для гостей и болель-

щиков в дни соревнований 
будет работать фотовыстав-
ка, посвященная 50-летию 
Федерации дзюдо России, 
также будет возможно по-
сетить музей памяти Я.К. 
Коблева в Институте фи-
зической культуры и дзюдо 
Адыгейского государствен-
ного университета.

безопасную дистанцию и 
допустил столкновение с 
автомобилем «Ауди А6» г/н 
Р428ТС 123, после которого 
оставил место ДТП.

Отдел ГИБДД МО МВД 

Просим оказать содействие
России «Кошехабльский» 
просит очевидцев данного 
ДТП оказать содействие в 
установлении скрывшегося 
водителя и транспортного 
средства и обратиться в 

дежурную часть МО МВД 
России «Кошехабльский» 
по телефону: 8(87770) 
9-10-05. Анонимность га-
рантируется.

А. КУРАШИНОВ, 
начальник ОГИБДД МО 

МВД России «Кошехабль-
ский» майор полиции.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.25 Д/ф «Ирина Мирошниченко: 
Я знаю, что такое любовь» (12+)
11.30, 12.10, 15.10 Д/с «Краткое 
пособие по тому, 
как устроен мир» (16+)
16.10 Специальный репортаж: 
«Парни «с Квартала» (16+)
17.15, 18.20 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(Приключения, СССР, 1979) (12+)
19.35, 00.40 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 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, 23.40 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+)
22.40 Д/ф «Мариуполь» (16+)
01.15 Т/с «София» (16+)
02.20 Т/с «Королева 
бандитов» (12+)
04.00 Т/с «Женщины на грани» (16+)

НТВ 
06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
01.35 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+)
23.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.55 Т/с «Дикий» (16+)

ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 18.20, 00.40 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 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 «София» (16+)
01.00 Т/с «Королева 
бандитов» (12+)
02.40 Т/с «Женщины на грани» (16+)

НТВ 
06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
01.35 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
18.50 За гранью (16+)

Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Крас-
нодарскому краю и Республике 
Адыгея (Адыгея).  Регистрацион-
ный № ПИ ТУ 23-00473. 
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ТЕЛЕПРОГРАММА
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+)
23.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.55 Т/с «Алиби на двоих» (16+)

СРЕДА, 27 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 18.20, 00.40 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 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 «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» (16+)

НТВ 
06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
01.35 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+)
23.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.50 Т/с «Алиби на двоих» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 18.20, 00.40 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 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 «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева 
бандитов» (12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» (16+)

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
01.35 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+)
23.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.50 Т/с «Алиби на двоих» (16+)

ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 09.10 Доброе утро
09.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.25, 00.10, 02.15 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 Юбилейный концерт 
Григория Лепса (12+)
01.20 Д/ф «Айвазовский. 
На гребне волны» (12+)
04.55 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 «Легенда №17» 
(Спортивная драма, Россия, 2012) (6+)
23.50 Х/ф «Тренер» 
(Драма, Россия, 2018) (12+)
02.20 Х/ф «Дуэлянт» 
(Драма, Россия, 2016) (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» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+)
23.45 Х/ф «Приговоренный» 
(Драма, Россия, 2021) (12+)
01.20 Юбилейный концерт 
«Чайф 35+» (6+)
03.10 Д/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.40 Т/с «Алиби на двоих» (16+)

СУББОТА, 30 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Высоцкий. Где-то в чужой 
незнакомой ночи…» (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05, 15.15 Д/ф «Крещение 
Руси» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Эдита Пьеха: 
Я отпустила свое счастье» (12+)
19.20 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Не ждали» 
(Драма, Россия, 2018) (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
03.35 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+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)

12.35 Т/с «Чёрное море» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с «Рыжик» (12+)
00.50 Т/с «Старшая сестра» (12+)
04.00 Х/ф «Ночная фиалка» 
(Комедия, Россия, 2012) (16+)

НТВ 
06.50 Т/с «Дельта» (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+)
21.30 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+)
00.15 Маска (12+)
02.45 Д/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.45 Т/с «Алиби на двоих» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.10, 06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 
(Приключения, СССР, 1972) (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал
10.05 Д/ф «Цари океанов» (12+)
10.55 Д/ф «Цари океанов. 
Путь в Арктику» (12+)
12.15, 18.20 Т/с «Андреевский 
флаг» (16+)
15.15 Т/с «Андреевский флаг (16+)
18.00 Вечерние новости
20.00 Торжественный парад 
к Дню Военно-морского флота РФ
21.15 Время
22.50 Х/ф «Торпедоносцы» 
(Драма, СССР, 1983) (12+)
00.35 Наедине со всеми (16+)
02.50 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.35, 02.15 Т/с «Ожерелье» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Утренняя почта» 
с Николаем Басковым
09.10 Сто к одному
10.00, 18.00, 20.15 Вести
10.30 Доктор Мясников (12+)
11.30 Т/с «Чёрное море» (16+)
16.00 Песни от всей души (12+)
19.00 Торжественный парад 
кo Дню Военно-Морского Флота РФ
21.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+)
00.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы» (12+)
00.40 Х/ф «Прощание славянки» 
(Мелодрама, Россия, 2011) (16+)

НТВ 
06.50 Т/с «Дельта» (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+)
21.45 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+)
00.25 Маска (12+)
02.55 Д/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.55 Т/с «Алиби на двоих» (16+)


