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Жаркие баталии раз-
вернулись в минувший по-
недельник на футбольных 
полях МБУ СОШ №2 аула 
Кошехабль. В этот день 
Кошехабльская ДЮСШ 
проводила там ставший уже 
традиционным открытый 
турнир памяти Азамата 

Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов побывал в новом 
кол-центре в структуре 
Медицинского информа-
ционно-аналитического 
центра Минздрава РА. Он 
создан в рамках работы по 
расширению Службы 122 и 
поэтапно будет превращен 
в единый медицинский кол-
центр по региону.

Ознакомиться с рабо-
той центра также прибы-
ли председатель Госсо-
вета-Хасэ РА Владимир 
Нарожный, председатель 
профильного комитета 
ГСХ РА Наталья Широкова, 
министр здравоохранения 
РА Рустем Меретуков, ми-
нистр цифрового развития 
Заурбек Шу, руководитель 
регионального исполкома 
партии Единая Россия 
Рамазан Афашагов, пред-
ставители Адыгейского 
государственного универси-
тета, Майкопского государ-
ственного технологического 
университета, Майкопского 
медицинского колледжа.

Как пояснил директор 
Медицинского информа-
ционно-аналитического 
центра Минздрава РА 

       Визит Главы РА в единый 
медицинский кол-центр по региону

Александр Саферов, для 
организации контактного 
центра закуплено 85 авто-
матизированных рабочих 
мест, телефонные аппараты 
и сетевое оборудование, 
мебель, подготовлены по-
мещения. На эти цели из 
казны региона выделено 30 
млн. рублей. Привлеченные 
на период пандемии волон-
теры постепенно заменяют-
ся на штатных сотрудников.

Операторы центра 
не только информируют 
население по вопросам 
заболевания новой коро-
навирусной инфекцией, 
но и осуществляют запись 
на прием к врачу, вызов 
врача на дом. В перспек-
тиве будет сформирована 
единая информационно-а-
налитическая структура, в 
ведении которой окажутся 
мониторинг доступности 
медпомощи, вопросы льгот-
ного лекарственного обе-
спечения, прием жалоб и 
обращений.

Глава республики по-
беседовал с персоналом 
контактного центра и во-
лонтерами из числа сту-
дентов медучреждений 

республики, интересовался 
условиями работы. Было 
отмечено, что с момента 
организации кол-центра в 
2020 году и по настоящее 
время члены регионального 
отделения «Единой России» 
оказывали поддержку его 
деятельности. Предостав-
ляли транспорт и топливо, 
обеспечивали доброволь-

цев горячим питанием и т.д. 
Всего в период пандемии 
в работе кол-центра было 
задействовано около 550 
добровольцев.

Мурат Кумпилов побла-
годарил ребят за активную 
гражданскую позицию и 
вручил отличившимся во-
лонтерам Благодарности 
Главы РА. Ими отмечены 

студентка Майкопского 
медколледжа Валерия 
Долгих, студентка АГУ 
Римма Ереджибок, студент 
Майкопского медколледжа 
Дмитрий Журавлев, студент 
Адыгейского государствен-
ного университета Рамазан 
Ляфишев, студентка АГУ 
Любовь Синельникова, 
студентка МГТУ Анета Уд-

жуху, студент Майкопского 
медколледжа Магомед 
Хасанбиев.

Кроме того, ряд волон-
теров отмечен благодар-
ностями Государственного 
Совета-Хасэ РА.

«Мы благодарны сту-
дентам-медикам, волонте-
рам, которые работали в 
кол-центре в самый слож-
ный период пандемии. Они 
помогли разгрузить реги-
стратуры медучреждений, 
обеспечить качественное 
информирование больных. 
Сегодня, когда коронавирус 
отступает, высвободивши-
еся возможности нужно 
максимально использовать. 
Будем формировать единую 
информационно-аналити-
ческую систему, в которую 
войдут координационный 
и ситуационный центры, 
ЦУР, контактный центр. Это 
позволит эффективно ре-
шать актуальные вопросы 
в сфере здравоохранения, 
улучшить систему обрат-
ной связи с населением», 
– прокомментировал М. 
Кумпилов.

Пресс-служба 
Главы РА.

Памяти Азамата Агержанокова

Схатбиевича Агержанокова, 
всю свою сознательную 
жизнь посвятившего раз-
витию физической куль-
туры и спорта в районе. 
Безвременно ушедший из 
жизни, он начинал свою 
трудовую деятельность в 
качестве учителя физкуль-

туры, затем продолжил ее 
тренером-преподавателем 
Кошехабльской ДЮСШ и 
завершил ее руководителем 
родной спортшколы.

В мероприятии в его 
честь приняли участие 
глава района З.А. Хамир-
зов, ветеран спортивного 

движения района А.Б. Агер-
жаноков, глава Кошехабль-
ского сельского поселения 
М.М. Курашинов, друзья и 
бывшие коллеги Азамата 
Схатбиевича, почитатели 
футбола.

Открывая турнир, кото-
рый на этот раз проходил 

среди юных футболистов 
2008-2009 годов рождения, 
глава района З.А. Хамирзов 
и все выступившие отмети-
ли большой вклад Азамата 
Схатбиевича в дело вос-
питания подрастающего 
поколения, поддержания 
здорового образа жизни 

и пожелали всем участни-
кам соревнований удачи в 
предстоящих матчах.

Всего в этот день борь-
бу за первенство вели 8 ко-
манд из Республики Ады-
гея, а также Мостовского 
района Краснодарского 
края. Это команды города 

Майкоп «Дружба», села 
Унароково, команды рай-
центра «Нур» и «Олимп», 
аулов Блечепсин и Уляп, 
села Вольного «Омега» 
и хутора Игнатьевский, 

которые были поделены 
на две подгруппы.

Мальчишки со всем 
свойственным им спор-
тивным азартом бились за 
победу и при этом показали 
немалое мастерство. Атаки 
волнами накатывались на 
разные ворота, забивались 
красивые голы, эмоции 
переполняли как тех, кто 

был на поле, так и болель-
щиков.

В  у п о р н о й  б о р ь б е 
первое  место  заняли 
футболисты аула Уляп, 
второе призовое место 

досталось команде «Оме-
га» и завершила трой-
ку лидеров майкопская 
«Дружба».

Победители и призеры 
были награждены мячами, 
грамотами, кубками, меда-
лями и денежными призами. 
Как пояснил директор Коше-
хабльской ДЮСШ Бислан 
Хасенович Дохов, это стало 

возможным благодаря фи-
нансовой поддержке АМО 
«Кошехабльский район»  
управления ФК и спорта 
района под руководством 
З.В. Туко, коллектива Коше-
хабльской ДЮСШ, родных и 
близких А.С. Агержанокова, 
а также Р.И. Туова, который 
на личные средства приоб-

рел мячи, кубок и статуэтки 
для награждения победи-
телей в номинациях «Луч-
ший защитник», «Лучший 
полузащитник», «Лучший 
нападающий» и «Лучший 
вратарь».

На память о традици-
онном мероприятии были 
сделаны многочисленные 
фото.
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Имя Зайнаб Ибрагимовны Керашевой 
прочно связано с адыгским языкозна-
нием. Выдающийся ученый-лингвист, 
общественный деятель, Отличник про-
свещения СССР, Заслуженный деятель 
науки РСФСР, Заслуженный деятель 
науки Республики Адыгея, она более 45 
лет трудилась на научно-педагогическом 
и общественном поприще.

Зайнаб Ибрагимовна исследовала 
актуальные проблемы современной 
лингвистики, она была автором таких 
фундаментальных трудов, как «Тол-
ковый словарь адыгейского языка» 
и «Грамматика адыгейского языка», 
являющихся значительным вкладом 
не только в адыгское, но и в кавказское 
языкознание. Более 2000 уникальных 
книг из личной библиотеки Зайнаб 
Керашевой ныне хранятся в Научной 
библиотеке АГУ.

Первая в Адыгее женщина-доктор фи-
лологических наук, профессор, действи-
тельный член Адыгейской международной 
академии наук, лауреат международной 
премии им. А.С. Чикобава (посмертно) 
З.И. Керашева окончила Адыгейский 
государственный учительский институт, 
затем – отделение кавказских языков Тби-
лисского государственного университета. 
Там же под руководством А.С. Чикобава 

После окончания юридического факультета АГУ Азамат Таов из а. 
Кошехабль первое время работал в рядах ФССП. Затем свой трудо-
вой путь он продолжил в другой, не менее важной, структуре – МЧС. 
Однако вот уже несколько лет он пробует себя в роли земледельца, 
и, надо сказать, получается это у него довольно успешно.

- Конечно, и образование у меня иное, да и с землей я пока не на 
ты. Но помогают мне осваивать агрономические знания мои старшие 
товарищи, к примеру, Мурат Таов, – подчеркивает наш собеседник. - 
Большую помощь мне оказывают друзья, предоставляющие технику 
и готовые в любую минуту выручить меня. Не раз я убеждался в 
правдивости народной мудрости - не имей сто рублей, а имей сто 
друзей. Когда рядом настоящие, верные друзья, осилить можно 
любые трудности.

Глава фер-
м е р с к о го  хо -
зяйства Мурат 
Бружев из аула 
Кошехабль не 
думал связывать 
свою жизнь с 
сельским хозяй-
ством. Однако, 
узнав о реаль-
ной финансо-
вой поддержке 
со стороны го-
сударства для 
тех, кто хочет 
развивать свое 
дело, он всерьез 
задумался за-
няться выращи-
ванием КРС. И 
хотя понимал, 
что животновод-
ство - нелегкая 
стезя ,  решил 
пойти именно 

Сельское хозяйствоИмпортозамещение

Жизнь, отданная языкознанию

продолжила учебу в аспирантуре кавказ-
ского отделения, по окончании которой 
в 1953 году защитила кандидатскую 
диссертацию «Особенности шапсугского 

диалекта адыгейского языка». В 1969 
году состоялась защита докторской 
диссертации «Основные синтаксические 
функции финитных и инфинитных глаго-
лов в адыгских языках».

Зайнаб Ибрагимовна совмещала работу 
заведующего сектором языка Адыгейского 
НИИ с преподаванием на кафедре ады-
гейского языка и литературы Адыгейского 
государственного педагогического инсти-
тута, а позже была заведующей кафедрой 
адыгейского языка и литературы филоло-
гического факультета АГПИ.

С 1993 года работала ведущим научным 
сотрудником Адыгейского республиканского 
института гуманитарных исследований и 
по совместительству профессором кафе-
дры адыгейского языка и литературы АГУ 
(бывший АГПИ).

З.И. Керашева исследовала вопросы 
морфологии, синтаксиса, диалектологии 
и лексикографии адыгейского языка, 
опубликовав при этом более ста научных 
работ. Впервые в истории адыгской лек-
сикографии З.И. Керашева разработала 
принципы составления толкового словаря 
с учетом грамматических особенностей 
адыгейского языка. Совместно с А.А. 
Хатановым на этой основе был составлен 
и издан «Толковый словарь адыгейского 
языка». В научной «Грамматике адыгей-
ского языка», написанной совместно с Г.В. 
Рогава, по-новому освещается сущность 
ряда морфологических категорий и синтак-
сических конструкций адыгейского языка.

Зайнаб Ибрагимовна являлась чле-
ном Учебно-методического совета при 
министерстве науки и образования РА, 
Совета по адыгейскому языку при пре-
зиденте Республики Адыгея и Комитета 
по совершенствованию и унификации 
алфавитов адыгских литературных 
языков. На I I  конгрессе входила в 
состав Международной черкесской 
организации. Избиралась депутатом в 
Верховный Совет СССР и неоднократно 
– депутатом в Краснодарский краевой и 
Адыгейский областной советы депутатов 
трудящихся.

На факультете адыгейской филологии 
АГУ открыт Кабинет научного наследия З.И. 
Керашевой, в котором хранятся ее статьи, 
монографии, рукописи, книги из личной 
библиотеки. На протяжении многих лет 
университет регулярно организует и прово-
дит международные научно-практические 
конференции «Актуальные проблемы об-
щей и адыгской филологии», посвященные 
памяти З.И. Керашевой.

Вклад Зайнаб Ибрагимовны не только 
в адыгское, но и кавказское языкознание, 
неоценим. Со дня публикации первого 
научного труда до последних дней жизни 
она самоотверженно служила развитию 
науки, думая и заботясь о будущем своего 
народа, о его языке. Неизмеримы заслуги 
З.И. Керашевой перед адыгским языкозна-
нием, адыгской культурой и перед всем 
нашим народом.

Подготовила А. ЕМЫКОВА.

Успех зависит 
от вложенного труда

Животноводство – вторая по важности после растениеводства отрасль сельского 
хозяйства. И от того, насколько хорошо оно будет развито, во многом зависит благо-
состояние страны.

С каждым годом фермерство наращивает темпы роста в нашем районе. Одним из 
действенных механизмов развития сельского хозяйства в районе является успешная 
реализация программ господдержки. Всем известно, что любое дело начинать очень 
сложно, тем более, если речь идет о животноводстве. Благодаря таким программам, 
как «Начинающий фермер» и «Семейная животноводческая ферма» в районе заметно 
увеличилось число желающих заниматься сельским хозяйством.

по этому пути. Небольшой на-
копленный капитал, да еще 
господдержка в виде гранта на 
сумму 3,35 млн рублей по про-
грамме «Начинающий фермер» 
очень помогли в становлении 
крестьянско-фермерского хозяй-
ства. Мурат закупил в Липецкой 
области 60 коров. Преимущество 
было отдано мясомолочной гол-
штино-симментальской породе. 
Со временем к ним добавилась 
ярославская.

Сегодня ИП КФХ «Бружев М.А.» 
- это активно развивающееся хозяй-
ство, где содержится 430 голов, 200 
из которых составляет дойное стадо, 
остальные - нетель и молодняк. В 
двух добротных корпусах для КРС 
налажена система водопоения и на-
возоудаления, поддерживается чи-
стота. Вся техника, необходимая для 
обеспечения сытного содержания 
животных, начиная от транспортера, 
заканчивая кормораздатчиком, име-
ется в наличии. На реконструкции 
находится третий корпус.

Как рассказала нам ветфельд-

шер Ирина Сотникова (на снимке), 
всего на ферме трудится 18 че-
ловек. Рабочий день начинается 
в 4 утра с зачистки кормушек и 
кормления буренок. Через час 
начинается дойка. Затем - мойка 
зала. Процесс повторяется триж-
ды в день. В перерывах - двухра-
зовая прогулка для коров.

Чтобы обеспечить имеющемуся 
поголовью надлежащий уход и 
питание, конечно же, приходится 
немало трудиться. Большим под-
спорьем в кормозаготовке являются 
возделываемые поля, находящиеся 
в аренде. Часть кормов все же 
приходится закупать. Вся кормовая 
база хозяйства находится в надеж-
ном и сухом хранилище, содержа-
щийся скот получает ежесуточный 
обильный корм.

Корма стараются заготавли-
вать заблаговременно, чтобы 
животные были обеспечены 
достаточным количеством сба-
лансированного питания в любое 
время года. Потому и качество 
получаемой продукции отменное 

– экологически чистое. На сегод-
няшний день надой составляет 3 
600 литров в сутки. Молоко отправ-
ляется на Тамбовский молзавод.

Действительно, подход к 
бизнесу у фермера комплекс-
ный. Позаботился глава КФХ и 
о своевременном приобретении 
пятитонного охлаждающего 
резервуара для молока. Рас-
положен он в так называемой 
«молочной комнате», в которой 
идеальная чистота. В таком же 
состоянии содержится и все до-
ильное оборудование.

Есть на ферме и кухня, кото-
рая обеспечивает всегда свеже-
приготовленным питанием своих 
работников.

У молодого предпринимателя 
множество планов. Главное - ра-
ботать и не бояться трудностей. 
Ведь труд - это основа любого 
успеха. А мы, со своей стороны, 
желаем ему исполнения всего 
намеченного!

Р. ЗЕУШЕВА.
Фото Х. Фокотлева.

Когда рядом 
верные друзья

А уж трудностей в эту жару у аграриев хватает. Практически на 
неделю задержали ход «малой жатвы» дожди. И в период уборки 
пшеницы, которая уже стартовала в районе, каждая минута дорога в 
буквальном смысле. В дни ненастья созрел и озимый рапс. Именно 
этой масличной культуре отдал в нынешнем году предпочтение Азамат. 
И когда наступило время собирать плоды своего труда, по-прежнему 
нашему герою помогали друзья.

Уборка пяти гектаров рапса на комбайне Арсена Бжецева из а. 
Егерухай под умелым управлением механизатора Арамбия Бжецева 
заняла считанные часы. Нельзя не отметить, что в важной сельскохозяй-
ственной кампании принял участие Ислам Бжецев, который предпочел 
беззаботному отдыху во время каникул труд на земле. Ну, а в хранилище 
семена масличной культуры доставил Амербий Алибердов.

Стоит подчеркнуть, что таких примеров взаимопомощи в нашем 
районе немало, и конечно же это радует. Желаем нашим аграриям 
скорейшего завершения Жатвы-2022, и пусть в этом им всегда по-
могает дружба!

С. СИЮХОВ.
Фото автора.
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«Хозяином дом сто-
ит» - говорят в народе. 
Так и наша школа пло-
дотворно осуществляет 
свою образовательную 
деятельность благодаря 
стараниям нашего до-
рогого директора З.М. 
Хупсароковой, завуча А.М. 
Зеховой и замечательным 
педагогам. Вряд ли кто-то 
знает более ответствен-
ного и старательного 
человека, чем наш дирек-

Минувший понедельник для отдыхавших 
в летнем оздоровительном лагере на базе 
СОШ №2 а. Кошехабль был необычным. 
Более интересным пребывание детишек в 
ЛОЛ в этот день сделала экскурсия в новую 
мечеть аула Кошехабль. Это был ответный 
визит ребят в духовный центр района. Ведь 
несколькими днями ранее лагерь посетил 
имам мечети Азамат Хуштов, подаривший 
учащимся школы спортивный инвентарь, а 
своему бывшему учителю Э.Х. Пиштиковой 
- именной Священный Коран. Без подарков 
не обошлось и на этот раз. После экскурсии 
по мечети, сопровождаемой рассказами об 
особенностях красивейшего архитектурного 
объекта района, разъяснениями о том, что 
такое мечеть в исламе, призывами усерд-
но учиться, А. Хуштов подарил взрослым 
несколько экземпляров перевода Корана, а 
детей угостил вкусным мороженым. Также 
многие из них впервые стали свидетелями 
чтения Корана и узнали многое из того, чему 
учит Священная книга людей.

Отделение по вопросам миграции МО МВД 
России «Кошехабльский» информирует граждан 
Украины, ЛНР и ДНР, прибывающих на терри-
торию Российской Федерации и не имеющие 
возможности в настоящее время выехать за 
пределы РФ.

В случае истечения разрешенного срока 
пребывания гражданам Украины, ДНР и ЛНР 
необходимо обратиться в подразделение по 
вопросам миграции по месту своего пребывания 
с заявлением о продлении срока временного 
пребывания для:

- граждан Украины на период до 90 суток,
- граждан ДНР и ЛНР на срок, указанный в за-

явлении, но не более одного года.
В случае отсутствия у граждан Украины, ДНР 

и ЛНР миграционной карты за получением ее 
дубликата необходимо обратиться в подразде-
ление по вопросам миграции по месту своего 
пребывания.

Гражданам Украины, ДНР и ЛНР будут предостав-
ляться государственные услуги в сфере миграции по 
имеющимся национальным паспортам, в том числе 
с истекшим сроком действия и при отсутствии в них 
вклеенных фотографий по достижении владельцами 
соответствующего возраста.

В случае отсутствия документа, удостоверяю-
щего личность гражданина Украины, ДНР и ЛНР, 
ему необходимо обратиться в подразделение по 
вопросам миграции по месту своего пребывания 
для проведения процедуры установления лично-
сти в соответствии со статьей 10.1 Федерального 
закона от 25 июля 2002г. №115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» и получения заключения об уста-
новлении личности, на основании которого ему 
будут предоставляться государственные услуги 
в сфере миграции.

Данная информация относится и к гражданам 
Украины, ДНР и ЛНР, которые находятся на терри-
тории России с нарушением установленных правил 
пребывания. В целях урегулирования своего право-
вого положения в Российской Федерации они могут 
обратиться в территориальные органы МВД России 
по вопросу постановки на миграционный учет по 
месту пребывания, продления срока временного 
пребывания на территории Российской Федерации 
или оформления разрешительных документов на 
проживание. Обращаем внимание, что к таким 
лицам меры административного воздействия за 
нарушение режима пребывания (проживания) при-
меняться не будут.

Про эту небольшую 
улицу, как будто запрятав-
шуюся между улицами им. 
Х. Совмена и Шовгенова, 

Экскурсия

Нам пишут Миграция

Побывали в главной мечети района

О постановке 
на учет по месту 
пребывания

Курганная и Т. Керашева, 
знают, наверное, не все.

- Очень хочется побла-
годарить администрацию 

поселения за ремонт на-
шей гравийки, – чуть ли 
не с порога начал Ю. Подо-
синов. - Это долгожданная 
перемена. Ямы и выбоины 
были  настолько  боль-
шими, что даже мелкий 
дождь превращал дорогу 
в непроходимое месиво. 
Про осень и весну вообще 
молчу. И вот, несколько 
дней назад эта проблема 
была решена. Поверьте, 
этому рад не только я, но 

и каждый житель нашей 
улицы.

Несомненно, этот ви-
зит, равно как и сказанное 
одним из уважаемых жите-
лей аула, нас обрадовал. 
Ну, а для руководства 
поселения эта искренняя 
благодарность - главная 
оценка деятельности. 
Пусть таких примеров 
позитивных изменений, 
радующих людей, у нас в 
районе будет еще больше!

С искренней благодарностью
Юрия Федоровича Подосинова жители аула 

Кошехабль знают как порядочного, дружелюбного, 
позитивного и надежного человека, работника МЧС с 
более чем 20-летним стажем, отца двоих детей. Живет 
Ю. Подосинов на улице Средняя. Именно она, точнее 
позитивные изменения, произошедшие на ней, и стали 
причиной его визита в редакцию.

тор, способный с таким 
завидным стремлением 
посвящать себя своей ра-
боте, невзирая ни на что.

В школе хутора Иг-
натьевский работают 
просто прекрасные учите-
ля. Именно они дали путев-
ку в жизнь нашим детям. 
Это первая учительница 
Валентина Николаевна 
Винокурова, классный ру-
ководитель Ольга Вик-
торовна Репешевская, их 

учителя-предметники: 
Л.М. Ворокова, М.А. Ива-
ненко, Е.П. Куклина, Л.Ю. 
Хайтимова, Л.Г. Черненко, 
Е.В. Пальчикова, Р.Х. Кайт-
месов, Р.Н. Алибердов, И.Б. 
Тхаркахова, З.А. Хуранова, 
Н.А. Смотрова, С.М. Во-
рокова.

Дорогие наши педа-
гоги! Знания и навыки, 
которые вы дали нашим 
детям,  бесценны .  Мы , 
родители, благодарим 

вас за нелегкий труд и 
желаем вам здоровья и 
мудрости, терпения и оп-
тимизма. Пусть каждый 
день приносит радость 
и  благодарные  плоды ! 
Пусть дома непременно 
ждут  уют  и  любящие 
сердца, а в душе царит 
спокойствие.

С благодарностью от 
имени родителей уча-
щихся 11 класса Е.А. 
Кондратьева.

Спасибо школе и учителям!
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Ни для кого не секрет, что летний период пожароопасен. 
И особая обеспокоенность в этот жаркий сезон связана 
зачастую с возгоранием травы и старых деревьев. Ведь 
летом трава быстро высыхает на солнце и легко загора-
ется от любой искры, поэтому в этот период еще больше 
усиливается запрет на разведение костров, сжигание му-
сора, выжигание сухой травы в домовладениях граждан, 
на землях сельскохозяйственного назначения, а также в 
полосах отвода автомобильных дорог и охранных зонах 
близжелезных дорог и путепроводов.

Предельно же осторожными необходимо быть в ве-
треные дни, когда травяные палы быстро распространя-
ются. Горение травы, сухостоя - процесс неуправляемый. 
Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень 
непросто. Нередко из-за травяных пожаров сгорают дома.

Как отмечают специалисты, плодородный слой почвы 
после сжигания травы сможет восстановиться минимум 
через семь лет. Во многих случаях костры и травяные 
палы становятся причиной масштабных лесных пожаров.

В рамках мероприятий по противопожарной безопасно-
сти нами проводятся заседания комиссии по чрезвычайным 
ситуациям, также организовываются профилактические 
беседы с собственниками земель сельскохозяйственного 
назначения и домовладений на тему профилактики пожа-
ров. Проводится информирование о необходимости сани-
тарной очистки прилегающих территорий, недопущении 
сжигания мусора, возникновения несанкционированных 
свалок на землях общего пользования и складирования 
мусора.

Если вы заметили возгорание - немедленно вызывайте 
пожарную охрану по телефонам 01, 101 (с мобильного), 
112 (единый телефон вызова экстренных служб), а затем 
приступайте к локализации загорания подручными сред-
ствами, соблюдая предельную осторожность. Локализовать 
загорание - значит не дать распространиться огню на 
соседние участки. Сделать это можно, потушив горящую 
траву, используя воду или песок, убрав пиломатериалы 
и дрова на пути распространения огня.

И помните, за нарушение требований пожарной 
безопасности предусмотрена административная ответ-
ственность!

А. СЕМЕНОВ, 
старший дознаватель ОНД и ПР по Гиагинскому и 

Кошехабльскому районам.

Важное мероприятие, 
которое включало в себя 
нормативы по челночному 
бегу, отжиманию, подтяги-
ванию и владению боевы-
ми приемами, проводилось 
в рамках общей профес-
сионально-служебной 
подготовки сотрудников 
полиции.

Наряду с руководством 
МО МВД России «Коше-
хабльский» профессиона-

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с ч.5 ст. 30 и ч. 4,5 ст. 34 Устава муниципального образования «Ко-

шехабльское сельское поселение» обнародуется путем размещения в районной газете 
«Кошехабльские вести» Решение Совета народных депутатов МО «Кошехабльское 
сельское поселение» от 23 мая 2022г. №176 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав МО «Кошехабльское сельское поселение», прошедшее государственную реги-
страцию в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Адыгея и зарегистрированное 15 июня 2022г. № RU 01523032022002.

Жители Кошехабльского сельского поселения могут ознакомиться с текстом выше-
указанного правого акта на официальном сайте администрации МО «Кошехабльское 
сельское поселение»: www.admin-koshehabl.ru.

Глава администрации МО «Кошехабльское сельское поселение» 
М.М. КУРАШИНОВ.

Правоохранительные органы

В рамках профилактиче-
ской операции «Пешеход» 
госавтоинспекторы напом-
нили водителям о правилах 
поведения вблизи пешеход-
ных переходов.

Цель операции – сниже-
ние числа дорожно-транс-
портных происшествий с 
участием пешеходов.

В ходе операции инспек-
торы дорожно-патрульной 
службы напомнили води-

Всю интересующую и 
более подробную инфор-
мацию о военном призыве 
можно найти на офици-
альном сайте Министер-
ства обороны Российской 
Федерации. В разделе 
«Контакты» (подраздел 
«Для граждан») молодые 
люди и их родители могут 
обратиться в электронные 
приемные главнокомандую-
щих видами, командующих 
родами войск и войсками 
военных округов.

В разделе «Призывни-
кам» (подразделе «Памятка 
призывнику») есть полез-
ная информация в виде 
пошаговой инструкции «От 

лизм сотрудников полиции 
оценивал представлявший 
МВД РА начальник отде-
ла профессиональной 
подготовки УРЛС МВД 
по Республике Адыгея 
подполковник внутренней 
службы Амин Хасамбиевич 
Емыков.

По словам Врио руково-
дителя группы по работе с 
личным составом МО МВД 
России «Кошехабльский» 

капитана внутренней служ-
бы Акселя Андраниковича 
Чипусова, физподготовка 
была заключительным 
этапом общей професси-
онально-служебной под-
готовки сотрудников поли-
ции по итогам очередного 
отчетного периода. Сдаче 
вышеперечисленных нор-
мативов предшествовала 
проверка теоретических 
знаний и зачеты по огневой 

подготовке.
И отрадно, что каждое 

из предстоявших им ис-
пытаний они выполнили 
достойно, тем самым под-
твердив свое профсоот-
ветствие и высокий про-
фессионализм, который 
они проявляют и в ходе 
оперативно-служебной 
деятельности.

Р. БОЛОКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

Служба 01 сообщает

Пал  травы  - 
пожароопасен

Зачет по профподготовке сдан
Одним из показательных испытаний для сотрудников органов внутренних дел явля-

ется зачет по профессиональной подготовке. 28 июня на территории МБОУ СОШ №2 а. 
Кошехабль руководство и личный состав МО МВД России «Кошехабльский» сдавали 
очередной такой зачет по итогам I полугодия 2022 года.

Окно ОГИБДД
Профилактическая операция «Пешеход»

телям о преимуществе  пе-
ших участников дорожного 
движения на регулируемом 
и нерегулируемом пешеход-
ном переходе и рассказали 
о необходимости проявле-
ния особой осторожности 
и снижении скорости при 
проезде пешеходных пере-
ходов. Кроме того, призвали 
не забывать, что в период 
летних каникул важно быть 
предельно внимательны-

ми по отношению к юным 
участникам дорожного 
движения. Несоблюдение 
установленных Правил 
дорожного движения может 
привести к трагическим 
последствиям.

В завершение беседы 
водителям вручили темати-
ческие памятки и призвали 
к неукоснительному соблю-
дению правил дорожного 
движения.

Военный призыв

Памятка 
призывникам и их родителям

призывника до солдата».
В разделе «Научные 

роты» содержатся требова-
ния, предъявляемые к канди-
датам, желающим служить в 
научных ротах. Здесь также 
можно подать резюме для 
дальнейшего отбора.

В разделе «Служба по 
призыву» призывники и их 
близкие смогут найти для 
себя нужную и актуальную 
информацию.

Кроме того, на официаль-
ных сайтах интернет-порта-
лов органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации созданы и функ-
ционируют информационные 
разделы «Военные комис-

сариаты». В этих разделах 
содержится информация 
о деятельности военных 
комиссариатов, а также 
справочная информация о 
порядке прохождения меро-
приятий, связанных с призы-
вом на военную службу.

Для всех граждан, ин-
тересующихся вопросами 
призыва и прохождения 
военный службы, соз-
дан официальный сайт 
военного комиссариата 
Республики Адыгея: http: 
//voenkom-ra.ru/

Телефон  военной 
прокуратуры Майкопско-
го гарнизона: 8(8772)56-
21-35.


