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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!
1 августа – значимая для всех жителей нашей республики 

дата. Именно в этот день, в 1998 году, в Адыгею прибыли со-
отечественники из Косово.

За эти годы в республике и ее столице было сделано немало 
для социальной адаптации тех, кто вернулся на историческую 
родину. И сейчас соотечественники, приехавшие из разных стран, 
имеют счастливую возможность жить, трудиться, растить 
детей на земле своих предков.

Возвращение на историческую родину – важное событие не 
только для каждой конкретной семьи, но и для адыгского народа в 
целом. Ведь объединение этноса играет большую роль в сохранении 
самобытных духовных традиций, способствует приумножению 
богатого культурно-исторического наследия всего народа.

День репатрианта – это не просто памятная дата. Это 
символ единства, взаимопомощи, согласия и межнациональной 
дружбы.

От души поздравляем всех вернувшихся на Родину сограж-
дан с Днем репатрианта. Желаем мира, добра, благополучия 
и успехов в труде на благо Адыгеи. Пусть ваш труд будет 
всегда широко востребован на родной земле и послужит ее 
дальнейшему развитию и процветанию!

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

Председатель Совета народных депутатов А.В. БРЯНЦЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляем вас с Днем репатрианта!
Эта памятная дата неизменно служит символом единства и сплоченности многонациональ-

ного народа Республики Адыгея в готовности оказать помощь и поддержку соотечественникам 
в их возвращении на историческую родину.

Представители адыгской диаспоры, проживающие в более чем 50 странах мира, представляют 
собой категорию российских соотечественников, для которых наша страна – это земля предков 
и источник культурного и национального развития.

Гуманитарная акция по переселению адыгов из охваченного войной Автономного края Косово на 
историческую родину, проведенная в 1998 году при поддержке руководства Российской Федерации, 
в полной мере продемонстрировала всему миру пример истинно братской помощи соотечествен-
никам, незыблемость наших многовековых традиций взаимопомощи.

Сегодня в Республике Адыгея мирно живут и трудятся адыги, проживавшие в Сирии и Турции, 
Иордании и других странах. Став гражданами России, они своими созидательными усилиями вносят 
весомый вклад в социально-экономическое и культурное развитие нашей республики и страны в целом.

Убеждены, что налаженные многосторонние связи между Республикой Адыгея и нашими со-
отечественниками, проживающими за рубежом, налаженный механизм по поддержке репатриан-
тов будут и впредь способствовать возвращению соотечественников на историческую родину, 
служить одним из факторов, способствующих развитию межгосударственного сотрудничества.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, процветания, неиссякаемого оптимизма 
и больших успехов во всех добрых начинаниях на благо Адыгеи и России!

Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» М.К. КУМПИЛОВ.

Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея В.И. НАРОЖНЫЙ.

- Заур Аскарбиевич, 
у аграриев самая ответ-
ственная пора - уборка 
озимых колосовых. Какая 
работа ей предшествова-
ла и можно ли подвести 
предварительные итоги, 
ведь собрано уже больше 
половины урожая?

- Наша главная задача - 
провести уборочную страду 
в сжатые агротехнические 
сроки, максимально сохра-
нить выращенное зерно на 
уборочной площади озимых 
зерновых культур 18002 
га, из которых 14320 га 
отведено под озимую пше-
ницу, 1582 га - под озимый 
ячмень.

Для получения полно-
весного урожая в нынешнем 
году аграрии района выпол-
нили необходимый объем 
агротехнических, агрохими-
ческих и защитных работ. 
Подкормка была проведена 
на всей посевной площади 
в оптимальные сроки.

На сегодняшний день, 
уборка ячменя завершена. 
Его урожайность составила 
52,4 ц/га, валовой сбор пре-
высил 8170 тонн. Озимая 
пшеница убрана на 10228,5 
га с предварительной уро-
жайностью 53,4 ц/га.

- Залог хорошего уро-
жая зависит в том числе 
и от надежной сельскохо-
зяйственной техники. Как 
обстоят дела в данном 
направлении?

- Увеличение производ-
ства сельхозпродукции, 
внедрение прогрессивных 

Открывая сессию, Алек-
сандр Валентинович по-
здравил присутствующих 
со столетним юбилеем 
государственности Адыгеи, 
выразив наилучшие поже-
лания. К поздравлениям 
присоединился и глава 
администрации района З.А. 
Хамирзов, после чего пере-
шли к официальной части.

На рассмотрение депу-
татов было вынесено семь 
вопросов. По первому из 
них депутаты единоглас-
но утвердили решение  о 
формировании состава 
конкурсной комиссии по 
отбору кандидатов для 
замещения должности 
главы администрации МО 
«Кошехабльский район». По 
данному вопросу докладчи-
ком выступил председатель 
СНД района А.В. Брянцев.

1 августа – День репатрианта

Приняты 
единогласные решения

Все для получения 
полновесных урожаев

В минувшую среду в зале заседаний районной администрации состоялась 
44 сессия Совета народных депутатов муниципального образования «Коше-
хабльский район» под председательством А.В. Брянцева. В ее работе приняли 
участие глава района З.А. Хамирзов, главы сельских поселений, депутаты рай-
совета, руководители управлений и ведомств районной администрации, СМИ.

Затем народные из-
бранники утвердили отчет 
начальника управления 
финансов районной адми-
нистрации А.Б. Дагужиева 
об исполнении бюджета 
МО «Кошехабльский рай-
он» за первое полугодие 
2022 года, а также о вне-
сении изменений и допол-
нений в Решение Совета 
народных депутатов МО 
«Кошехабльский район» 
№266-4 от 28 декабря 
2021 года.

Т а к ж е  д е п у т а т а м 
на рассмотрение были 
предложены вопросы о 
внесении изменений в 
Генеральный план и в Пра-
вила землепользования 
и застройки МО «Коше-
хабльское сельское по-
селение». С докладом по 
ним выступил начальник 

управления архитектуры 
и градостроительства ад-
министрации района Н.А. 
Болоков.

Председателем Сове-
та народных депутатов 
А.В.  Брянцевым было 
озвучено предложение 
о составе аттестацион-
ной комиссии МО «Коше-
хабльский район» и об 
утверждении Положения 
о порядке проведения ква-
лификационного экзамена 
для присвоения классных 
чинов муниципальным 
служащим органов мест-
ного самоуправления МО 
«Кошехабльский район».

По всем вопросам по-
вестки дня парламентарии 
проголосовали едино-
гласно.

На этом очередная сес-
сия завершила свою работу.

В районе полным ходом идет уборка озимых зерновых культур, которая 
венчает весь трудный путь хлебороба. Каждая минута у земледельцев 
на счету, поэтому работы на полях не прекращаются с раннего утра до 
позднего вечера. О том, как аграрии вступили в жатву хлебов, и какими 
темпами она проходит, в нашей беседе с главой муниципального образо-
вания «Кошехабльский район» З.А. Хамирзовым.

технологий невозможно без 
технического перевоору-
жения, обновления парка 
сельхозмашин и оборудова-
ния. Поэтому многие наши 
крестьянско-фермерские 
хозяйства, особенно наибо-
лее крупные, приобретают 
выокопроизводительную и 
ресурсосберегающую техни-
ку с высокой надежностью 
и повышенной комфорта-
бельностью.

В нынешней уборочной 
страде задействовано 290 
единиц техники. Говоря 
иными словами, в районе 
достаточное количество 
зерноуборочной техники 
и машин для перевозки 
зерна с поля на ток. При 
благоприятной погоде жатва 
будет завершена за считан-
ные дни.

- Как известно, в сель-
ском хозяйстве каждая 
минута на счету. Наряду 
с уборочными мероприя-

тиями сельхозпроизводи-
тели выполняют и другие 
виды работ.

- Совершенно верно. 
Вслед за жатвой труженики 
полей проводят послеубо-
рочный комплекс работ - 
дискование стерни, пахоту 
под сев будущего урожая, 
а также заготовку грубых 
кормов. Словом, забот 
у земледельцев хватает 
круглый год.

- Заур Аскарбиевич, 
что бы Вы пожелали хле-
боробам района?

- В первую очередь, хочу 
поблагодарить наших агра-
риев за преданность малой 
родине и кропотливый труд. 
Благодаря каждому из них 
мы обеспечены главным 
продуктом - свежим и вкус-
ным хлебом.

Желаю хлеборобам 
района успешного завер-
шения уборочной страды и 
полновесных урожаев!



30 июля 2022 года2КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

№ п.п.  Ф.И.О.               Дата рождения   Образование     Занимаемая должность

1. Непшекуев
Амин Хаталиевич          21.08.1950  высшее    Председатель Совета Кошехабльского
                                                                    районного отделения общественного движения 
                                                                        «Адыгэ Хасэ - Черкесский Парламент» РА
2. Малахов 
Сальман Заурбиевич    06.02.1966  высшее     Руководитель ГБУ РА «Кошехабльский КЦСОН»
3. Мишхожева 
Елена Валериевна      24.01.1979  высшее  Заведующая отделением социальной помощи 
                                                                           на дому ГБУ РА «Кошехабльский КЦСОН»

4. Карданов 
Асхад Амарбиевич      08.04.1991  высшее      Управляющий делами Совета народных 
                                                                              депутатов МО «Кошехабльский район»

РЕЗЕРВ
1. Ворокова 
Светлана Аслановна  01.05.1974  высшее    Председатель Контрольно-счетной палаты 
                                                                                      МО «Кошехабльский район»

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов

муниципального образования «Кошехабльский район»
           27 июля 2022 года                   № 302-4                    а. Кошехабль

О формировании состава конкурсной комиссии 
по отбору кандидатов для замещения должности 

главы муниципального образования «Кошехабльский район»
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ, Уставом муниципального образования «Кошехабльский район», Положе-
нием о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должно-
сти главы муниципального образования «Кошехабльский район» и выборов главы 
муниципального образования «Кошехабльский район», утвержденного Решением 
Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район» 
от 20 июня 2022 года №156, Совет народных депутатов муниципального образования 
«Кошехабльский район» РЕШИЛ:

1. Назначить членами конкурсной комиссии в составе конкурсной комиссии по 
отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования 
«Кошехабльский район» согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Сформировать состав конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору 
кандидатов для замещения должности главы муниципального образования «Коше-
хабльский район» согласно приложению №2 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кошехабльские вести», а также 
разместить на официальном Интернет-портале муниципального образования «Коше-
хабльский район».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов МО «Кошехабльский район» 

А. В. БРЯНЦЕВ.

Приложение №1
к Решению Совета народных депутатов 
МО «Кошехабльский район» от 27 июля 2022 года № 302-4

Члены конкурсной комиссии в составе конкурсной комиссии 
по отбору кандидатов для замещения должности 

главы муниципального образования «Кошехабльский район»

Состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности 
главы муниципального образования «Кошехабльский район»

№ п.п.  Ф.И.О.          Дата рождения   Образование  Занимаемая должность
1. Кидакоев 
Руслан Валерьевич      16.07.1969  высшее Председатель Комитета Республики Адыгея 
                                                   по взаимодействию с органами местного самоуправления
2. Схабо 
Нальбий Саидович       23.10.1980  высшее Начальник Управления государственной 
                                                                    службы и кадровой политики Администрации 
                                                                 Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров РА
3. Митусов 
Сергей Валерьевич      05.07.1971  высшее Начальник отдела по организации 
                                                               взаимодействия с органами власти Управления 
                                                            по взаимодействию с федерльными органами власти 
                                                               и внутренней политике Администрации Главы РА 
                                                                    и Кабинета Министров Республики Адыгея
4. Зехов 
Зураб Хазретбиевич     07.11.1968  высшее Депутат Государственного Совета-Хасэ РА, 
                                                индивидуальный предприниматель, Глава КФХ «Зехов З.Х.»
5. Непшекуев
Амин Хаталиевич          21.08.1950  высшее Председатель Совета Кошехабльского 
                                                                 районного отделения общественного движения 
                                                                    «Адыгэ Хасэ - Черкесский Парламент» РА
6. Малахов 
Сальман Заурбиевич    06.02.1966  высшее Руководитель ГБУ РА «Кошехабльский КЦСОН»
7. Мишхожева 
Елена Валериевна        24.01.1979  высшее Заведующая отделением социальной помощи 
                                                                            на дому ГБУ РА «Кошехабльский КЦСОН»
8. Карданов 
Асхад Амарбиевич        08.04.1991  высшее Управляющий делами Совета народных 
                                                                    депутатов МО «Кошехабльский район»

РЕЗЕРВ
1. Ворокова 
Светлана Аслановна     01.05.1974  высшее Председатель Контрольно-счетной палаты 
                                                        муниципального образования «Кошехабльский район»
2. Шебанец 
Михаил Ренальдович    12.03.1981  высшее Заместитель начальника Контрольного 
                                                                   управления Главы РА, начальник отдела 
                                                  по контролю за исполнением нормативных правовых актов 
                                                               и поручений Контрольного управления Главы РА.

Приложение №1
к Решению Совета народных депутатов 
МО «Кошехабльский район» от 27 июля 2022 года № 302-4

В рамках празднования 
столетия государственности 
Адыгеи в Центре народной 
культуры аула Кошехабль 
состоялось мероприятие 
под названием «Боль-
шая история маленькой 
Адыгеи», организованное 
районным общественным 
движением «Адыгэ Хасэ 
- Черкесский парламент».

В ходе встречи ее участ-
ники - старейшины района, 
представители духовен-
ства, члены общественных 
организаций, представи-
тели депутатского корпуса 
и сотрудники ЦНК района 
обсудили большой путь 
созидания и развития ре-

В честь большой истории 
нашей малой Родины

спублики, позволивший 
во многом изменить облик 
региона, достигнуть зна-
чимых результатов во всех 
ключевых сферах жизни.

На встрече выступили 
председатель обществен-
ного движения «Адыгэ Хасэ 
– Черкесский парламент» 
А. Непшекуев, начальник 
управления культуры Ко-
шехабльского района Р. 
Хурья, депутат районного 
Совета народных депута-
тов С. Малахов, депутат 
Дмитриевского сельско-
го поселения А. Метов, 
эфенди аулов Кошехабль 
и Блечепсин А. Даутов и 
И. Кунов, озвучившие ос-

новные вехи становления и 
развития республики, имена 
тех, кто стоял у истоков. 
А самая юная участница 
мероприятия, учащаяся 
Кошехабльской средней 
школы №1 Н. Ешева прочла 
стихи о родной Адыгее.

Затем всеобщему вни-

манию был представлен 
документальный фильм 
нашего прославленного 
земляка А. Нагаплева «Шаг-
ди. Опережающий полет 
стрелы», повествующий о 
древнейшем спутнике ады-
гов - лошади кабардинской 
породы.

Ушла из жизни прекрасная женщина, добрый и 
светлый человек Гощмаф Османовна Джаримова. 
В поселке Майском все знали ее как Бэлла. Отзыв-
чивая, чуткая, неравнодушная к чужим проблемам, 
она несла радость и положительную энергию 
каждому, кто имел счастье с ней общаться.

Безгранично преданная своей профессии медика, 
она была удивительным человеком - милосердным и 
мудрым. Скромная, сдержанная, выполняла свою ра-
боту всегда на совесть. Ее очень уважали пациенты. В 
любое время суток она спешила прийти на помощь по 
первому зову. На ее счету множество спасенных жизней.

И не случайно в свое время за добросовестный и 
безупречный труд, профессиональное мастерство ей было 
присвоено звание «Отличник здравоохранения РСФСР» 
и «Заслуженный работник здравоохранения Республики 
Адыгея». Она удостоена правительственных наград.

Гощмаф Османовна Джаримова была очень 
хлебосольным, открытым человеком, всегда умела 
расположить к себе.

Не хочется верить в эту потерю. Мы скорбим 
вместе с родными и близкими, разделяем горечь  
невосполнимой утраты. Светлая память о ней на-
всегда сохранится в наших сердцах.

Жители поселка Майский: В.П. Скрипниченко, 
М.Б. Пшизов, В.В. Сорокина, Л.И. Абрамова, В.И. 
Нестеренко, Р.А. Ерыгина.

Невосполнимая 
утрата

В Адыгее подать заявление о распоряжении 
средствами материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий с привлечени-
ем кредитных средств можно непосредственно в 
банке, в котором открывается кредит.

Для этого региональным Отделением ПФР заклю-
чены соответствующие соглашения об информаци-
онном обмене с шестью кредитными организациями 
в республике: ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк 
ВТБ», АО «Россельхозбанк», АО «ДОМ.РФ», ООО КБ 
«Кубань Кредит» и ПАО «МИнБанк».

Теперь вместо двух обращений – в банк и Пенси-
онный фонд – семье достаточно обратиться только 
в банк, где одновременно оформляется кредит и по-
дается заявление на погашение кредита или уплату 
первоначального взноса.

Заявления и необходимые сведения из документов 
банки передают в региональное Отделение ПФР по 
электронным каналам связи, что позволяет ускорить 
перечисление средств материнского капитала. В случае 
удовлетворения заявлений перечисление денежных 
средств осуществляется в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия решения об удовлетворении.

Более подробно ознакомиться с информацией о 
том, как распорядиться материнским капиталом на 
улучшение жилищных условий, можно по ссылке https://
pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/msk_housing/.

Пресс-служба Отделения ПФР по РА.

Заключены соглашения 
с шестью банками
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Организатор торгов (ОТ) - АО «РАД» (ИНН 7838430413, Санкт-Пе-
тербург, пер. Гривцова, д.5, лит. В, 89283330288, kudina@auction-house.
ru) по поручению ИП ГКФХ Емыков Аслан Хаджебиевич (ОГРНИП 
305010109800024, РА, а. Кошехабль, ул. Совмена, 52) (Должник), в лице 
конкурсного управляющего (КУ) Потокова З.М. (ИНН 010800034083, 
СНИЛС 077-363-65799, рег. №4016), участника НПС СОПАУ «Альянс 
управляющих» (ИНН 2312102570), действующего на основании Решения 
АС РА от 07.08.2018г. по делу №А01-146/2018, сообщает о проведении 
на электронной площадке (ЭП) АО «РАД» (http://www.lot-online.ru/) тор-
гов посредством публичного предложения (Торги) открытых по составу 
участников с открытой формой подачи предложений о цене. Продаже 
подлежит Лот: средство энергетическое универсальное УЭС-2-280А 
«Полесье», 2004 г.в. Обременения Лота: залог в пользу АО «Майко-
пбанк». Начальная цена (НЦ) – 550000 руб. (НДС не обл.). Действие 
НЦ - 37 дней (1 период), с последующим снижением каждые 7 дней на 
7%, количество периодов – 10. Заявки на участие в Торгах принимаются 
на ЭП в электронной форме с 00:00 01.08.2022г. по 09.11.2022г. 00:00 
(мск). Ознакомление с Лотом по адресу: РА, а.Кошехабль, в раб. дни с 
09:00 до 18:00 часов, по предварит. согласов. КУ. Задаток - 10% от НЦ 
Лота на установленный период вносится на р/с ОТ: ИНН 7838430413, 
КПП 783801001, р/с 40702810855230001547, ПАО Сбербанк России, 
г.Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653. Задаток 
перечисляется стороной по договору о задатке, не позднее даты и 
времени окончания приема заявок в установленный период. К участию 
в Торгах допускаются любые юр. и физ. лица, представившие в уста-
новленный срок заявку на участие в Торгах и перечислившие задаток в 
устан-ном порядке. Заявка на участие в Торгах (Заявка) подается через 
личный кабинет на ЭП, оформляется в форме электронного документа, 
подписывается квалифицированной электронной подписью заявителя 
Торгов и должна содержать сведения и документы, установленные п. 
11 ст. 110 ФЗ от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» (Закон о банкротстве). Лот реализуется с учетом положений ст. 
222 Закона о банкротстве, предусматривающей преимущественное 
право на его приобретение лицам, которые занимаются производством 
с/х продукции и владеют земельными участками, непосредственно 
прилегающими к земельному участку Должника. Победителем торгов 
(ПТ) признается участник, который представил в установленный срок 
Заявку, содержащую предложение о цене имущества, но не ниже 
НЦ продажи имущества, установленной для определенного периода 
проведения Торгов, при отсутствии предложений других участников. В 
случае, если несколько участников представили в установленный срок 
Заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, но не 
ниже НЦ продажи имущества, установленной для определенного пери-
ода проведения Торгов, право приобретения имущества принадлежит 
участнику, предложившему максимальную цену за это имущество. В 
случае, если несколько участников представили в установленный срок 
Заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не 
ниже НЦ продажи имущества, установленной для определенного пери-
ода проведения Торгов, право приобретения имущества принадлежит 
участнику, который 1-м представил в установленный срок Заявку. При 
наличии Заявок ОТ определяет ПТ на ЭП не позднее 18:00 часов, 2-го 
рабочего дня после окончания соответствующего периода проведения 
Торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения Торгов КУ направляет ПТ предложение заключить дого-
вор купли-продажи (ДКП) имущества, с приложением проекта ДКП. 
ПТ обязан в течение 5 дней с даты получения ДКП подписать его 
и любым доступным для него способом, немедленно уведомить об 
этом КУ. Оплата - в течение 30 дней со дня подписания ДКП на спец. 
счет Должника: р/с 40802810903610000240 в Краснодарском РФ АО 
«РОССЕЛЬХОЗБАНК», к/с 30101810700000000536 г.Краснодар, БИК 
040349536. Подробная информация о Торгах указана на сайте ЕФРСБ 
в карточке Должника и на ЭП. Настоящим уведомляем о продаже 
вышеуказанного имущества Должника всех лиц, обладающих преи-
мущественным правом на приобретение Лота.

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

КУРЫ-НЕСУШКИ ВЫСОКОЙ ЯЙЦЕНОСКОСТИ.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-960-445-40-86.

В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ ООО «МПМК 
-763» ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е.

Перевозка инертных материалов, з/п от 100 
000 рублей + командировочные.

Базируемся в г. Усть-Лабинске. Жилье предо-
ставляется бесплатно. Оформление по Т/К РФ.

Тел.: 8-988-240-00-48.

Фермерское хозяйство реализует
курочек-молодок 3, 5, 8 мес.

Серебристые, ломан-браун, кубань, минорка.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8-918-082-99-96.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

Кошехабльского района
В соответствии с частью 4 статьи 69 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 года №326 «О выборах 

депутатов представительного органа муниципального образования» Территориальная избирательная 
комиссия Кошехабльского района проводит жеребьевку по размещению кратких наименований и эмблем 
избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в избирательном бюллетене для 
голосования на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Коше-
хабльский район» по единому избирательному округу 11 сентября 2022 года.

Жеребьевка состоится 8 августа 2022 года в 12.00 часов, в Территориальной избирательной комиссии 
Кошехабльского района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

Кошехабльского района
В соответствии с пунктом 4 статьи 56 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 года №326 «О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования», Территориальная изби-
рательная комиссия Кошехабльского района с участием районной газеты «Кошехабльские вести» про-
водит жеребьевку между избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, 
зарегистрированными кандидатами по одномандатным избирательным округам и многомандатным 
избирательным округам по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Кошехабльский район», депутатов Советов народных депутатов муниципальных образований 
сельских поселений Кошехабльского района, по распределению бесплатной и платной печатной площади 
и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов на страницах 
районной газеты «Кошехабльские вести», назначенных на 11 сентября 2022 года.

Приглашаем для участия в жеребьевке кандидатов, зарегистрированных по одномандатным и мно-
гомандатным избирательным округам, уполномоченных представителей избирательных объединений, 
выдвинувших списки кандидатов при наличии соответствующих документов или доверенности, выданной 
избирательным объединением.

Жеребьевка состоится 8 августа 2022 года в 11 часов, в редакции районной газеты «Кошехабльские вести».

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельных долей.

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем, номер 
квалификационного аттестата: 01-12-148, почтовый адрес: РА, а. Коше-
хабль, ул. М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, Е-mail: 
abrek797@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей, кадастровый номер: 01:02:0000000:8, 
РА, Кошехабльский район, аул Кошехабль, на землях КХ «Кошехабль».

Заказчик кадастровых работ: Зеушева Галя Ахмедовна, зареги-
стрированная по адресу: РА, Кошехабльский район, а. Кошехабль, 
ул. Лабинская, дом 62, тел: 8-918-224-64-17.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский 
район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

В наше нелегкое время, когда нуждающихся 
в заботе и материальной помощи людей ста-
новится все больше и больше, трудно найти 
человека, способного воспринимать чужие 
проблемы как свои. К большому счастью, в 
ауле Егерухай есть такой человек, который 
всегда готов помочь. Каждый год нашей шко-
ле оказывает спонсорскую помощь Руслан 
Довлетчериевич Мамруков! В этом году он 
оснастил один кабинет, купив нашим детям 
столы и стулья.

По стопам Руслана Довлетчериевича 
идет и его сын Алий. Вчерашний выпускник 
нашей школы, он совсем недавно начал свою 
трудовую деятельность. Несмотря на это, его 
благотворительность не знает границ. К новому 
учебному году он приобрел для школьников 7 
кожаных профессиональных мячей.

От всей души хочется выразить ис-
креннюю благодарность Руслану Дов-
летчериевичу и Алию Мамруковым за 
неравнодушное отношение к проблемам 
нашего учреждения.

Ваша помощь - это неоценимый вклад и, 
несомненно, ощутимая поддержка школы. 
Уверена, что ваш пример показателен и для 
других благотворителей. Пусть ваша доброта 
и щедрость вернутся к вам сторицей!

Желаю вам всяческих благ, здоровья, 
процветания и побольше тепла на вашем 
жизненном пути!

С. ХАСАНОВА,
директор Егерухайской СОШ №3.

Благодарность

   Помогают 
родной школе
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40 Д/ф «Эдита Пьеха: 
Я отпустила свое счастье» (12+)
11.30, 12.05 Д/ф «Высоцкий. 
Где-то в чужой 
незнакомой ночи…» (16+)
12.40 Д/ф «Цари океанов» (12+)
13.35 Д/ф «Цари океанов. 
Фрегаты» (12+)
14.30, 15.05 Д/ф «Цари океанов. 
Путь в Арктику» (12+)
15.40 Д/ф «Айвазовский. 
На гребне волны» (12+)
17.35, 18.20 Х/ф «Торпедоносцы» 
(Драма, СССР, 1983) (12+)
19.45, 00.45 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+)
00.20 Т/с «София» (16+)
01.25 Т/с «Королева 
бандитов» (12+)
03.10 Т/с «Женщины на грани» (16+)

НТВ 
07.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.35 
Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)
23.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.50 Т/с «Братаны» (16+)

ВТОРНИК, 2 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.45 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
06.50 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+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)
23.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.55 Т/с «Братаны» (16+)

СРЕДА, 3 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.45 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 
06.50 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+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)
23.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
04.05 Т/с «Братаны» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.45 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» (12+)

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

18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)
23.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
04.00 Т/с «Братаны» (16+)

ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 23.40, 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 Две звезды. Отцы и дети. 
Финал (12+)
01.10 Д/ф «Двое. Рассказ жены 
Шостаковича» (12+)
04.30 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 «Салют-7» 
(Драма, Приключения, 
Триллер, Россия, 2017) (12+)
23.30 Х/ф «Кандагар» 
(Боевик, Россия, 2009) (16+)
01.25 Х/ф «Воин» (Спортивная 
драма, Россия, 2015) (12+)
02.55 Х/ф «Молчун» 
(Драма, Россия, 2007) (16+)

НТВ 
06.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)
23.45 Х/ф «Ловушка» 
(Боевик, Россия, 2020) (16+)
01.25 Концерт Ларисы Рубальской 
«Живи спокойно, страна!» (12+)
03.10 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Братаны» (16+)

СУББОТА, 6 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.40 Х/ф «В зоне особого 
внимания» 
(Боевик, СССР, 1977) (12+)
15.35 Х/ф «Освобождение: 
Направление главного удара» 
(Военная драма, СССР, 
Польша, Германия 
(ГДР), 1970) (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Первый учитель» 
(Драма, СССР, 1965) (12+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 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
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 Т/с «Я всё помню» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с «Второй шанс» (12+)
00.50 Т/с «Лучший друг семьи» (16+)
04.00 Х/ф «Поздняя любовь» 
(Мелодрама, Россия, 2012) (12+)

НТВ 
06.35 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+)
21.35 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)
00.30 Маска (12+)
03.30 Т/с «Братаны» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, 
гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Специальный репортаж: 
«Парни «с Квартала» (16+)
11.20, 12.15, 18.20 Т/с «Андреевский 
флаг» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Д/ф «Выбор агента 
Блейка» (12+)
00.45 Наедине со всеми (16+)
02.35 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

РОССИЯ 1 
05.35, 02.35 Х/ф «Полынь трава 
окаянная» (Мелодрама, 
Россия, 2010) (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» 
с Тимуром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» 
с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 Т/с «Я всё помню» (12+)
18.00 Песни от всей души (12+)
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Х/ф «Допустимые жертвы» 
(Мелодрама, Россия, 2010) (16+)

НТВ 
06.35 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+)
21.50 Т/с «Десант есть десант» (16+)
00.40 Маска (12+)
03.25 Их нравы (0+)
03.50 Т/с «Братаны» (16+)


