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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!
В этом году этот замечательный праздник впервые отмечается на официаль-

ном уровне. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина праздник установлен для сохранения традиционных семейных 
ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Отмечаться он 
будет ежегодно 8 июля.

Формирование крепких семейных устоев и укрепление института семьи всегда было и 
остается одним из неизменных приоритетов в работе органов государственной власти.

В Адыгее действует целый ряд мер поддержки семей, материнства и детства, 
развития демографии. Все они востребованы, эффективны. Об этом говорит рост 
рождаемости в республике, увеличение числа многодетных семей: в прошлом году в 
Адыгее родилось 4553 ребенка – это на 135 детей больше, чем в предыдущем году; 
сейчас в республике 7709 многодетных семей.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет, инициированные два года назад Пре-
зидентом страны, получили 17 000 семей.

В этот день хотим выразить слова благодарности всем семьям республики, воспи-
тывающим детей, особая признательность - многодетным семьям и семьям с прием-
ными детьми!

Искренне желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, счастья и 
радости, всего самого доброго! Пусть в каждой семье царят уют и благополучие!

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

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

УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!
Поздравляем вас с великим духовным праздником Ислама - праздником Кур-

бан-байрам!
Эти священные для мусульман дни служат сближению людей, утверждают в 

обществе общечеловеческие духовные ценности, наполняют сердца верующих 
милосердием, состраданием и сочувствием.

Праздник Курбан-байрам способствует сохранению многовековых нравственных 
устоев, служит укреплению традиций добрососедства и взаимоуважения, межна-
ционального и межконфессионального согласия.

Искренне желаем мусульманам, всем жителям республики крепкого здоровья, 
благополучия, домашнего тепла и уюта, счастья, радости и всего самого доброго!

Пусть праздник Курбан-байрам принесет в жизнь каждого человека светлые 
надежды, вдохновит на созидание и достижение поставленных целей!

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

Председатель Государственного Совета-Хасэ РА В.И. НАРОЖНЫЙ.

8 июля – День семьи, любви и верности
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас со светлым семейным праздником – Днем семьи, 
любви и верности!

Большая и дружная семья является источником доброты и заботы, 
надежным тылом и опорой человека. Она дает нам силы и помогает в 
трудную минуту, учит доверять и делать первые шаги в жизни, связывает 
между собой разные поколения и помогает хранить духовные и культурные 
традиции. А семейная жизнь – это не только счастье, безоблачное небо, 
но и большой совместный труд. Поэтому очень важно уметь ценить то, 
что делают для тебя родные и любимые люди, и отвечать на это такой 
же искренней заботой и любовью.

В первую очередь в этот день поздравляем семьи, прожившие много 
лет вместе. Своим примером вы доказали, как можно любить, верить и 
прощать. И, конечно, отдельная благодарность - многодетным семьям 
и приемным родителям.

Приятно отметить, что в Кошехабльском районе немало примеров 
крепких семейных союзов. Пусть все наши молодые семьи будут такими 
же дружными и нерушимыми, хранят традиционные семейные ценности 
и воспитывают на них своих детей!

Дорогие земляки! Примите искренние пожелания доброго здоровья, бла-
гополучия, уверенности в своих силах, веры в будущее! Пусть в ваших домах 
всегда царят мир и согласие, звучит детский смех и согревает всех тепло 
домашнего очага! Берегите друг друга, живите в мире, любви и согласии!

Глава администрации МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.
Председатель Совета народных депутатов А.В. БРЯНЦЕВ.

9 июля – праздник Курбан-байрам
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с одним из самых значимых праздников Ислама - Кур-
бан-Байрам!

История этого праздника уходит в древние века и напоминает нам, что 
традиции Ислама основаны на вечных ценностях справедливости, добра, ми-
лосердия и взаимопомощи, независимо от национальности и вероисповедания.

Этот праздник - неотъемлемая часть духовного наследия многонацио-
нального народа нашей страны. Он свидетельствует о приверженности к 
общечеловеческим ценностям, следование которым  способствует укреплению 
единства в обществе, сохранению нравственной чистоты. Курбан-байрам учит 
людей почитать старших, помогать нуждающимся, заботиться о ближних, 
воспитывать детей в духе добра и благочестия.

В этот светлый праздник желаем всем доброго здоровья, счастья и достат-
ка в семьях, благополучия и успехов во всех ваших добрых начинаниях и делах!

Глава администрации МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.
Председатель Совета народных депутатов А.В. БРЯНЦЕВ.

Основным вопросом 
повестки дня стала опера-
тивная обстановка с пожа-
рами и усиление пожарной 
безопасности на территории 
района в текущем году. 
Информацию по данному 
вопросу представил на-
чальник ОНД и ПР по Гиа-
гинскому и Кошехабльскому 
районам УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РА Э.Д. Родин. 
Как было им отмечено, на 
территории района с начала 
года зарегистрировано 46 
пожаров, большая часть 
которых вызвана метеоро-
логическими явлениями. 

Предупредить 
возникновение пожаров

Вчера в администрации района состоялось 
заседание комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности МО «Кошехабльский 
район». В его работе приняли участие началь-
ники управлений и заведующие отделами 
администрации, главы сельских поселений, 
представители СМИ. Провел заседание глава 
района З.А. Хамирзов.

В связи с этим возникает 
необходимость принятия 
комплекса мер, направ-
ленных на минимизацию 
возникновения природных 
пожаров. В их числе ин-
формирование населения 
о соблюдении требований 
пожарной безопасности и 
запрете сжигания мусора и 
сухой растительности.

В продолжение доклада 
выступил начальник ПСЧ-4 
И.Б. Енамуков, который 
доложил участникам засе-
дания о наличии и состоя-
нии источников противопо-
жарного водоснабжения в 

районе и мерах по совер-
шенствованию системы 
предупреждения и тушения 
природных пожаров.

Глава Блечепсинского 
сельского поселения К.Х. 
Шовгенов проинформиро-
вал о пожаре, возникшем на 

днях на землях сельхозна-
значения, в результате 
которого их владельцам 
нанесен значительный урон. 

Обращаясь к руководи-
телям соответствующих 
служб, глава района поста-
вил задачи по усилению 
разъяснительной работы 
и недопустимости случаев 
сжигания пожнивных остат-
ков владельцами сельхозу-
годий. Данный вопрос взят 
под жесткий контроль, так 
как сжигание стерни при 
высокой температуре воз-
духа может спровоцировать 
возникновение пожаров. Как 
правило, такое горение, в 
большинстве случаев некон-
тролируемое и распростра-
няется с большой скоростью 
и на больших площадях, 
особенно при сильных поры-
вах ветра. Именно поэтому 
категорически недопустимы 
такие факты на территории 
района.

В завершение работы 
заседания начальник отде-
ла по делам ГО и ЧС Н.С. 
Зверев рассказал о циф-
ровизации процесса предо-
ставления государственных 
услуг в электронном виде 
при оказании финансовой 
помощи населению, постра-
давшему от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера.

А. ЕМЫКОВА. 
Фото Х. Фокотлева.
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Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 28.12.2009г. №Пр-
3510 «Об участии руководителей федеральных органов и учреждений в проведении 
приемов граждан в приемных Президента Российской Федерации», сформирован гра-
фик приема граждан на II полугодие 2022г. руководителями территориальных органов 
федеральных органов и учреждений по Республике Адыгея в приемной Президента 
Российской Федерации в Республике Адыгея.

Адрес приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176, здание администрации Республики 
Адыгея, телефон для справок: 8 (8772) 52-19-00.

Время приема - 14.30 – 17.30 часов

Никифорова М.И. Руководитель Управления            13
                                      Росреестра по РА                
Завгородний С.А. Руководитель Управления            20
                                     Роспотребнадзора по РА                
Липало А.В.               Руководитель СУ СК РФ по РА      27      
Ихно А.Б.               Руководитель УФССП по РА        3     
Мешлок Х.М.               Управляющий Отделением                   10
                                     ПФРФ по РА                           
Жане М.Р.               Врио руководителя УФК по РА        17      
Шемгохов А.М.            Руководитель Управления                     24
                                     Росздравнадзора по РА   
Безсмельницын О.В. Министр внутренних дел по РА        31   
Хуако А.Х.               Директор ФГБУ «ФКП Росреестра по РА» 7  
Аверин А.В.               Военный комиссар Республики Адыгея      14  
Хапачев А.Н.               Руководитель УФАС по РА               21   
Шевченко И.С. Прокурор Республики Адыгея               28  
Илющенко С.В. Начальник ГУ МЧС России по РА           5 
Кориневич Л.А. Начальник Адыгея Недра            12 
Сиюхова Р.Р.               Руководитель ГИТ в РА            19    
Батмен Ф.А.               Руководитель ФКУ                                                26
                                     «Главное бюро МСЭ по РА»           
Аубеков З.М.               Военный прокурор Майкопского гарнизона   2  
Ковалева И.В. Начальник Управления Минюста по РА   9  
Перхорович В.В. Начальник УФСИН по РА                 16  
Дышеков А.А. Руководитель УФНС по РА                 23  
Гричанов И.В. Начальник Управления Нацгвардии РФ по РА         30  
Кемеров М.Н. Начальник УФСБ по РА              7

График личных приемов граждан 
в приемной Президента Российской Федерации 

в Республике Адыгея руководителями 
территориальных органов федеральных органов 

и учреждений на II полугодие 2022г.

ФИО                        Должность                                                  Месяцы и дни
                                                                         07   08   09   10   11   12

Основная задача, стоящая сегодня перед всеми земледельцами, – своевре-
менно и без потерь собрать выращенный кропотливым трудом урожай. На это 
направлены все силы и тружеников ИП КФХ «Кушнаренко А.Т.» Натырбовского 
сельского поселения. Здесь организованно завершили малую жатву и присту-
пили к уборке основной сельскохозяйственной культуры – озимой пшеницы.

Николай Никифорович 
родился в селе Вольное. 
С ранних лет пошел ра-
ботать в колхоз имени 
«Чапаева» в тракторную 
бригаду трактористом. А 
в 1963 году был послан в 
Казахстан на разработку 
целины. Проявленные за 
годы работы трудолюбие и 
ответственность молодого 
человека к порученному 
делу были вознаграждены 
Почетной грамотой.

Вернувшись в родное 
село, он встретил свою 
будущую супругу Надежду 
Павловну, с которой вско-
ре и поженились. Вот уже 
более полувека живут они 
душа в душу, деля пополам 
и горе, и радости, сохраняя 
крепкую, дружную семью.

До ухода на заслужен-
ный отдых Николай Ники-
форович трудился на родной 
земле, сначала в колхозе, 

Ко Дню семьи, любви и верности Жатва-2022

Вместе более 
полувека

Крепкая семья, любовь и верность – разве не это залог счастья любого чело-
века? Ну, а если это так, тогда День семьи, любви и верности, который отмечается 
8 июля, – это праздник тех, кто по-настоящему ценит союз двух сердец.

В нашем районе немало достойных семей, хорошо воспитывающих детей, 
поддерживающих лучшие семейные традиции. Всех их объединяет главное - 
любовь и взаимное уважение, стремление и желание всегда поддерживать друг 
друга. Каждая из таких семей - целый мир, со своими радостями и печалями, со 
своей историей, которая с каждым прожитым вместе годом становится богаче, 
интереснее и насыщеннее. Вот и в историю семьи Николая Никифоровича и На-
дежды Павловны Алябьевых каждый новый день вписывает еще одну страницу, 
в чем-то обязательно новую и неповторимую.

затем в Агрофирме «Ады-
гея». Его труд был оценен  
по достоинству - двумя 
бронзовыми медалями 
ВДНХ, множеством благо-
дарственных писем и грамот.

Надежда Павловна всю 
свою жизнь проработала в 
детском саду села Вольное 
помощником воспитателя. 
Вместе с супругом они 
вырастили и достойно 
воспитали троих детей. 
Всегда старались привить 
им трудолюбие и доброже-
лательность. Старшие дети 
остались жить в родном 
селе. Дочь Ольга работает в 
администрации села Воль-
ное, сын Анатолий - охран-
ник в местном детском саду. 
Младший сын Александр 
трудится в ОАО «Красно-
дарнефтегаз-бурение».

Жизненный путь Алябье-
вых никогда не был легким: 
эти полвека прошли в со-

вместных трудах и заботах. 
Бывало по-разному, но здесь 
всегда помнили, что главное 
в семейной жизни – любовь, 
терпение, уважение.

В семье Николая Ни-
кифоровича и Надежды 
Павловны царят тепло и 
любовь в отношениях, они 
не только хорошие родите-
ли, но и замечательные де-
душка и бабушка. Сегодня 
их радуют шестеро внуков,  
три правнука и правнучка.

Всегда приятно писать о 
больших и дружных семьях, 
они вызывают восхищение. 
Ведь предназначение каж-
дого – воспитывать детей и 
сделать их жизнь счастли-
вой, чтобы потом они созда-
вали свои крепкие семьи на 
примере родителей.

Р. ЗЕУШЕВА.
НА СНИМКЕ: супруги 

Алябьевы  с  дочерью  и 
зятем.

Все силы – 
на уборку урожая

Как отметил в беседе 
с нами руководитель хо-
зяйства, в уборке озимого 
рапса и ячменя была задей-
ствована своя техника – два 
комбайна Акрос и грузовая 
техника для перевозки 
зерна в собственный ангар. 
Особое внимание уделено 
пожарной безопасности в 
период уборочной кампании 
– поля опаханы, рядом с 
ними постоянно находится 
техника с водой.

Очень многое в органи-
зованном и оперативном 
проведении жатвы зависит 
и от тружеников, которые 
под палящим солнцем 
терпеливо обмолачивают 
гектар за гектаром и пере-
возят получаемое зерно. 
Не первый год трудятся в 
хозяйстве Евгений Завадин 
и Владимир Чевычелов, 
которые не понаслышке 
знакомы с трудом на земле. 
Теперь помогает и внук Ти-

мофей, который уже знает, 
что урожай дается совсем  
не легким трудом.

Озимый рапс, занимав-
ший площадь 150 га, пока-
зал на уборке урожайность 
под 30 ц/га. Урожайность 
озимого ячменя одна из 
самых высоких в районе 
– 60 центнеров с гекта-
ра. Под него в этом году 
было отведено 50 гектаров. 
Очень хорошо показал себя 
французский сорт «Карио-
ка», которым был высеян 
ячмень.

Как подчеркивает Алек-
сей Тимофеевич, получае-
мому сегодня урожаю пред-
шествовал целый комплекс 
агромероприятий, начиная 
с момента закладки семян. 
Сев озимых был проведен с 
одновременным внесением 
сложных удобрений (диам-
мофос) из расчета 100 кг 
на каждый гектар. После в 
два этапа была проведена 

подкормка, в ходе которой 
озимые получили еще по 
300 кг/га удобрений. В со-
ответствующие сроки было 
проведено и протравлива-
ние с микроэлементами для 
повышения урожайности и 
улучшения качества самого 
урожая.

Сегодня все силы труже-
ников хозяйства, в котором 
мы побывали, направлены 
на уборку озимой пшени-
цы, которая занимает 230 
гектаров. При благопри-
ятной погоде, по словам 
руководителя, она будет 
собрана в течение 7-8 дней. 
Хочется пожелать Алексею 
Тимофеевичу и всем земле-
дельцам района хороших 
полновесных урожаев и 
полных закромов. Пусть их 
труд будет оправдан всегда!

А. ЕМЫКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

НА СНИМКЕ: А. Кушна-
ренко с внуком Тимофеем.

Южное межрегиональ-
ное управление Федераль-
ной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному 
надзору Россельхознадзо-
ра информирует, что в со-
ответствии со статьей 15.2 
Федерального закона от 19 
июля 1997 года №109-ФЗ 
«О безопасном обращении 
с пестицидами и агрохи-
микатами» (в редакции 
Федерального закона от 
30.12.2020г. №522-ФЗ) в 
рамках создания Феде-
ральной государственной 
информационной системы 
прослеживаемости пе-
стицидов и агрохимика-
тов в целях обеспечения 
учета партий пестицидов 
и агрохимикатов при их 
обращении (производстве 
(изготовлении), хранении, 
перевозке (транспортиров-
ке), применении, реали-
зации, обезвреживании, 
утилизации, уничтожении 
и захоронении) открыт 
прием заявок от граждан, 
юридических лиц и инди-
видуальных предприни-
мателей на включение в 

перечень хозяйствующих 
субъектов, осуществляю-
щих обращение пестицидов 
и агрохимикатов.

Формирование, ведение 
и актуализация указанного 
перечня будет осущест-
вляться на базе Единого 
реестра поднадзорных объ-
ектов в информационной 
системе Россельхознадзора 
«Цербер».

Новая статья Федераль-
ного закона «О безопасном 
обращении с пестицидами 
и агрохимикатами», которая 
вступила в силу с 1 июля 
2022 года, предусматри-
вает создание ФГИС ППА. 
Формирование реестра 
Россельхознадзор начал 1 
июля 2021 года. С целью 
сокращения временных 
и материальных затрат и 
минимизации технических 
ошибок участников оборота 
пестицидов и агрохимикатов 
заявки на включение в пере-
чень можно будет подать в 
территориальное управле-
ние Россельхознадзора.

Управление рекомен-
дует не откладывать про-

цесс регистрации. «Это 
позволит своевременно 
обучиться работе в лич-
ном кабинете системы и 
провести тестирование 
сертификации», – поясни-
ли представители службы.

Южное межрегиональ-
ное управление Россель-
хознадзора напоминает, 
что для регистрации в 
системе необходимо по-
дать электронную заявку 
rshn38@fsvps.gov.ru, куда 
вносятся сведения об ор-
ганизации и местах веде-
ния деятельности. Чтобы 
минимизировать техни-
ческие ошибки, заявку на 
включение в реестр мож-
но подать на бумажном 
бланке в обособленное 
подразделение «Адыгей-
ский» Южного межреги-
онального управления 
Россельхознадзора по 
адресу: 385000, г. Майкоп, 
ул. Гагарина, 54.

Н. МЕРЕМОВ, 
главный государ-

ственный инспектор 
отдела земельного над-
зора Южного межреги-
онального управления 
Россельхознадзора.

К сведению глав КФХ!
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Приложение №2 
к Решению Совета народных депутатов

МО «Ходзинское сельское поселение»
№129 от 4 июля 2022г.

Состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения 
должности главы МО «Ходзинское сельское поселение» 

с учетом назначенных членов 
конкурсной комиссии главой муниципального района

№ п.п.             Ф.И.О.                                Занимаемая должность

1. Непшекуев Амин Хаталиевич        председатель Совета Кошехабльского районного 
                                                             отделения Общественного движения 
                                                             «Адыгэ Хасэ-Черкесский Парламент» РА

2. Киясов Юрий Казбекович               индивидуальный предприниматель

3. Бзасежев Амин Юсуфович            депутат Совета народных депутатов 
                                                             МО «Кошехабльский район»

4. Бижева Саида Казиевна                Библиотекарь Ходзинской сельской библиотеки

5. Терчукова Фатима Магомедовна   психолог муниципального бюджетного дошкольного 
                                                             образовательного учреждения №11 а. Ходзь

6. Туарова Саида Схатбиевна           психолог муниципального бюджетного дошкольного 
                                                             образовательного учреждения №12 а. Ходзь
                                                                         

РЕЗЕРВ
1. Ворокова Светлана Аслановна    председатель контрольно-счетной  палаты 
                                                            муниципального образования «Кошехабльский район»

2. Борсова Нафисет Заурбиевна     социальный работник первого отделения 
                                                            государственного бюджетного 
                                                            учреждения Республики Адыгея «Кошехабльский 
                                                            комплексный центр социального обслуживания населения»

Глава МО «Ходзинское сельское поселение» Р.М. ТЛОСТНАКОВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

муниципального образования «Дмитриевское сельское поселение»
            05.07.2022г.                          № 158                               п. Дружба

Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору кандидатов 
для замещения должности главы муниципального образования 
«Дмитриевское сельское поселение» по результатам конкурса

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 муници-
пального образования «Дмитриевское сельское поселение», Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов для замещения должности главы МО «Дмитриевское сельское 
поселение» и выборов главы МО «Дмитриевское сельское поселение» по результатам конкурса, 
утвержденного решением Совета народных депутатов МО «Дмитриевское сельское поселение» от 
03.06.2022г. № 154, Совет народных депутатов МО «Дмитриевское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности 
главы МО «Дмитриевское сельское поселение» согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Сформировать состав конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов 
для замещения должности главы МО «Дмитриевское сельское поселение» с учетом назначенных 
членов конкурсной комиссии главой муниципального района в соответствии с Постановлением 
от 30.06.2022г. № 241, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте администрации МО «Дмитри-
евское сельское поселение».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов МО «Дмитриевское сельское поселение» 

М.С. ПШИЗОВ.

Приложение №1 к Решению СНД МО
«Дмитриевское сельское поселение» от 5 июля 2022г. № 158

Состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения 
должности главы МО «Дмитриевское сельское поселение»

№ п.п.    Ф.И.О.                                    Занимаемая должность 

1. Бегеретов Амербий Шутович      директор ООО «Карина»

2. Хабиева Зарема Хусеновна        директор Муниципального бюджетного 
                                                          общеобразовательного учреждения 
                                                          МО «Кошехабльский район» «СОШ № 6»

3. Рудас Вера Анатольевна            заведующая Дружбинской сельской 
                                                          библиотекой, филиал № 12, 
                                                          МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район» 

РЕЗЕРВ
1. Чечерин Андрей Николаевич     директор ООО «Чечерин»

Председатель Совета народных депутатов МО «Дмитриевское сельское по-
селение» М.С. ПШИЗОВ.

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

от 5 июля 2022г. № 158
Состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения 

должности главы МО «Дмитриевское сельское поселение» 
с  учетом назначенных членов конкурсной комиссии 

главой муниципального района

№ п.п.    Ф.И.О.                                Занимаемая должность

1. Непшекуев Амин Хаталиевич        председатель Совета Кошехабльского районного 
                                                             отделения Общественного движения 
                                                             «Адыгэ Хасэ-Черкесский Парламент» РА

2. Киясов Юрий Казбекович               индивидуальный предприниматель

3. Бзасежев Амин Юсуфович            депутат Совета народных депутатов 
                                                             МО «Кошехабльский район»

4. Бегеретов Амербий Шутович        директор ООО «Карина» 

5. Хабиева Зарема Хусеновна          директор Муниципального бюджетного 
                                                            общеобразовательного учреждения 
                                                             МО «Кошехабльский район» «СОШ № 6»

6. Рудас Вера Анатольевна              заведующая Дружбинской сельской библиотекой, 
                                                            филиал № 12,  МКУК «МЦБС» 
                                                            МО «Кошехабльский район» 

РЕЗЕРВ
1. Ворокова Светлана Аслановна    председатель контрольно-счетной палаты 
                                                            муниципального образования «Кошехабльский район»

2. Чечерин Андрей Николаевич       директор ООО «Чечерин»

Председатель Совета народных депутатов МО «Дмитриевское сельское по-
селение» М.С. ПШИЗОВ.

Состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения 
должности главы МО «Натырбовское сельское поселение»

№ п.п.   Ф.И.О.                                    Занимаемая должность

1. Мамишев Эдуард Асланович          директор муниципального бюджетного 
                                                               общеобразовательного учреждения «СОШ № 8»

2. Серова Светлана Васильевна         заведующая муниципальным бюджетным 
                                                               дошкольным образовательным учреждением 
                                                               МО «Кошехабльский район» «Детский сад 
                                                               общеразвивающего вида № 14 «Зорька»».

3. Меретукова Асият Кадырбечевна   заведующая филиалом Натырбовского 
                                                               дома–интерната для престарелых и инвалидов.
                                                                  
                                                                  РЕЗЕРВ
1. Шовгенова Оксана Николаевна      старшая медицинская сестра филиала 
                                                               Натырбовского дома-интерната 
                                                               для престарелых и инвалидов.

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

Приложение №2 к Решению СНД 
МО «Натырбовское сельское поселение» №191 от 4 июля 2022г.

Состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения 
должности главы МО «Натырбовское сельское поселение» 

с учетом назначенных членов конкурсной комиссии 
главой муниципального района

№ п.п.     Ф.И.О.                                   Занимаемая должность

1. Непшекуев Амин Хаталиевич        председатель Совета Кошехабльского районного 
                                                             отделения Общественного движения 
                                                             «Адыгэ Хасэ-Черкесский Парламент» РА

2. Киясов Юрий Казбекович               индивидуальный предприниматель

3. Бзасежев Амин Юсуфович            депутат Совета народных депутатов 
                                                             МО «Кошехабльский район»

4. Мамишев Эдуард Асланович        директор муниципального бюджетного 
                                                             общеобразовательного учреждения «СОШ № 8»

5. Серова Светлана Васильевна     заведующая муниципальным бюджетным дошкольным 
                                                            образовательным учреждением 
                                                            МО «Кошехабльский район» «Детский сад 
                                                            общеразвивающего вида № 14 «Зорька»».

6. Меретукова Асият Кадырбечевна  заведующая филиалом Натырбовского 
                                                              дома–интерната для престарелых и инвалидов.

РЕЗЕРВ
1. Ворокова Светлана Аслановна    председатель контрольно-счетной палаты 
                                                            МО «Кошехабльский район»

2. Шовгенова Оксана Николаевна   старшая медицинская сестра филиала Натырбовского 
                                                           дома-интерната для престарелых и инвалидов.

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

муниципального образования «Натырбовское сельское поселение»
              4 июля 2022г.                          № 191                       с. Натырбово

О формировании состава конкурсной комиссии 
по отбору кандидатов для замещения должности главы 

муниципального образования «Натырбовское сельское поселение» 
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 муници-
пального образования «Натырбовское сельское поселение», Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов для замещения должности главы МО «Натырбовское сельское 
поселение» и выборов главы МО «Натырбовское сельское поселение» по результатам конкурса, 
утвержденного решением Совета народных депутатов МО «Натырбовское сельское поселение» 
№188 от 1 июня 2022г., Совет народных депутатов МО «Натырбовское сельское поселение» РЕШИЛ:

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

2. Сформировать состав конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов 
для замещения должности главы МО «Натырбовское сельское поселение» с учетом назначенных 
членов конкурсной комиссии главой муниципального района в соответствии с постановлением №242 
от 30.06.2022г., согласно приложению №2 к настоящему Решению.

3. Настоящее Решение опубликовать на официальном сайте администрации МО «Натырбов-
ское сельское поселение» https: //adm-natyrbovo.ru//.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава МО «Натырбовское сельское поселение» Н.В. КАСИЦЫНА.

Приложение №1 к Решению СНД 
МО «Натырбовское сельское поселение» №191 от 4 июля 2022г.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

муниципального образования «Ходзинское сельское поселение»
          04 июля 2022г.                         № 129                         а. Ходзь

Об утверждении конкурсной комиссии по отбору кандидатов 
для замещения должности главы муниципального образования 

«Ходзинское сельское поселение» по результатам конкурса
Принято 04.07.2022г. на 38-й сессии 

Совета народных депутатов МО «Ходзинское сельское поселение» 4-го созыва
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Уставом 
муниципального образования «Ходзинское сельское поселение», Положением о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на замещение должности главы МО «Ходзинское сельское 
поселение», объявлении конкурса по отбору кандидатур на замещение должности главы МО 
«Ходзинское сельское поселение», формировании конкурсной комиссии и назначении ее членов, 
утвержденного Решением Совета народных депутатов МО «Ходзинское сельское поселение» 
№126 от 30 мая 2022г., Совет народных депутатов МО «Ходзинское сельское поселение» РЕШИЛ:

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

2. Сформировать состав конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов для 
замещения должности главы МО «Ходзинское сельское поселение» с учетом назначенных членов 
конкурсной комиссии главой муниципального района в соответствии с Постановлением № 243 от 
30.06.2022г., согласно приложению №2 к настоящему решению.

3. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте администрации МО «Ходзинское 
сельское поселение» https: //adm-hodz.ru//.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава МО «Ходзинское сельское поселение» Р.М. ТЛОСТНАКОВ.

Приложение №1 к Решению Совета народных депутатов
МО «Ходзинское сельское поселение» №129 от 4 июля 2022г.

Состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения 
должности главы МО «Ходзинское сельское поселение»

№ п.п.   Ф.И.О.                                             Занимаемая должность

1. Бижева Саида Казиевна                Библиотекарь Ходзинской сельской библиотеки

2. Терчукова Фатима Магомедовна   психолог муниципального бюджетного дошкольного 
                                                             образовательного учреждения №11 а. Ходзь

3. Туарова Саида Схатбиевна           психолог муниципального бюджетного дошкольного 
                                                             образовательного учреждения №12 а. Ходзь

РЕЗЕРВ
1. Борсова Нафисет Заурбиевна     социальный работник первого отделения 
                                                            государственного бюджетного 
                                                            учреждения Республики Адыгея «Кошехабльский 
                                                            комплексный центр социального обслуживания населения»

Глава МО «Ходзинское сельское поселение» Р.М. ТЛОСТНАКОВ.
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ВЕСТИ

В целях выявления и учета мнения 
жителей МО «Кошехабльское сельское по-
селение», руководствуясь Федеральным 
законом от 29 декабря 2004г. №190 - ФЗ 
«Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Положением о комиссии, ее составе по 
вопросам градостроительной деятельно-
сти на территориях поселений, входящих 
в состав МО «Кошехабльский район», 
утвержденным Постановлением главы МО 
«Кошехабльский район» от 01.03.2019г. 
№96, Постановлением главы МО «Ко-
шехабльский район» от 17.06.2022г. 
№227 «О назначении общественных 
обсуждений по проекту постановления 
о предоставлении условно-разрешен-
ного вида использования земельного 
участка и разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства в отношении земельного 
участка 01:02:1000042:167 по адресу: 
Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. 
Ленина, 12А, проведены общественные 
обсуждения.

Дата, время, место проведения обще-
ственных обсуждений: с 23.06.2022г. по  
04.07.2022г. в администрации МО «Коше-

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 36 Устава 

МО «Натырбовское сельское поселение» 
обнародуются Решения Совета народных 
депутатов МО «Натырбовское сельское 
поселение» от 04.07.2022г.:

№ 191 «О формировании состава 
конкурсной комиссии по отбору кандида-
тов для замещения должности главы МО 
«Натырбовское сельское поселение»;

№ 192 «Об утверждении плана нор-
мотворческой деятельности Совета народ-
ных депутатов МО «Натырбовское сельское 
поселение» на 2 полугодие 2022г.»;

№ 193 «О внесении изменений в 
Положение «О муниципальной службе в 
МО «Натырбовское сельское поселение» 
Кошехабльского района», утвержденного 
Решением Совета народных депутатов 
МО «Натырбовское сельское поселение» 
№183 от 28 февраля 2017г.»;

№ 194 «Об исполнении бюджета МО 
«Натырбовское сельское поселение» за 
2-й квартал 2022г.»;

№ 195 «Отчет о численном составе 
муниципальных служащих МО «Натырбов-
ское сельское поселение» и фактических 
расходах на оплату их труда за 2-й квартал 
2022 года».

Обнародуются путем размещения вы-
шеизложенных правовых актов на инфор-
мационных стендах, расположенных: РА, 
Кошехабльский район, с. Натырбово, ул. 
Советская, 52, в здании администрации; х. 
Казенно-Кужорский, ул. Ленина, 24, в СДК.

Жители Натырбовского сельского по-
селения могут ознакомиться с текстами 
правовых актов.

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

С 2020 года введена электронная трудовая книжка 
– новый формат хорошо знакомого всем документа. 
У электронной книжки нет физического носителя, 
поэтому ее невозможно потерять или испортить, а 
передача сведений в цифровом виде снижает веро-
ятность ошибок и обеспечивает постоянный доступ 
к данным о трудовой деятельности.

Каждый работник мог определить, в какой форме 
вести трудовую книжку, бумажной или электронной, и 
подать соответствующее заявление работодателю. Тот, 
кто подал заявление о сохранении трудовой книжки в 
бумажном формате, имеет право в дальнейшем подать 
работодателю письменное заявление о предоставлении 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде. 
Таким правом в текущем году в Адыгее уже воспользо-
вались 874 работника.

Для людей, которые впервые устраиваются на работу с 
2021 года, сведения о трудовой деятельности ведутся только 
в электронном виде без оформления бумажной версии.

Одними из главных преимуществ электронной трудовой 
книжки являются: удобный и быстрый доступ работников 
к информации о трудовой деятельности; минимизация 
ошибочных, неточных и недостоверных сведений о 
трудовой деятельности; дополнительные возможности 
дистанционного трудоустройства; снижение издержек 
работодателей на приобретение, ведение и хранение 
бумажных трудовых книжек; высокий уровень безопас-
ности и сохранности данных.

Электронная трудовая книжка сохраняет практически 
весь перечень сведений, которые учитываются в обычной 
трудовой книжке:

- место и периоды работы;
- должность (специальность, профессия);
- квалификация (разряд, класс, категория, уровень 

квалификации);
- даты приема, увольнения, перевода на другую 

работу;
- основания прекращения трудового договора.
При выборе электронной трудовой книжки бумажная 

перестает вестись и выдается на руки работнику с запи-
сью о сделанном выборе. Работник должен обеспечить 
сохранность бумажной книжки, поскольку она является 
источником сведений о его трудовой деятельности до 
2020 года. В электронной книжке сведения фиксируются, 
начиная с 2020 года. За работником, воспользовавшимся 
своим правом на дальнейшее ведение работодателем 
бумажной трудовой книжки, это право сохраняется при 
последующем трудоустройстве к другим работодателям.

Просмотреть сведения электронной трудовой книжки 
можно в личном кабинете на сайте ПФР или на портале 
Госуслуг, а также через соответствующие приложения 
для смартфонов.

При необходимости сведения электронной трудовой 
книжки можно получить в виде бумажной выписки у работо-
дателя, а также в территориальных органах ПФР или МФЦ, 
которыми услуга предоставляется экстерриториально, 
без привязки к месту жительства или работы человека.

Всего в Адыгее 98 621 житель определился с выбором 
варианта ведения сведений о трудовой деятельности, 
выбор в пользу трудовой книжки в электронном виде 
сделали 13 405 человек.

хабльский район» по адресу: а. Кошехабль, 
ул. Дружбы народов, 58, актовый зал, 
официальный сайт администрации МО 
«Кошехабльский район» в сети Интернет: 
admin-koshehabl.ru.

Заключение составлено на основании 
протокола общественных обсуждений №8 
от 04.07.2022 года.

Информация о проведении обще-
ственных обсуждений была размещена 
на информационном стенде управления 
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации МО «Кошехабльский район», на 
информационном стенде администрации 
МО «Кошехабльское сельское поселение» 
по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы на-
родов, 56. Постановление о проведении 
общественных обсуждений опубликовано в 
газете «Кошехабльские вести», размещено 
на официальном сайте администрации МО 
«Кошехабльский район» в сети Интернет: 
admin-koshehabl.ru.

В процессе проведения общественных 
обсуждений по проекту постановления 
о предоставлении условно-разрешен-
ного вида использования земельного 
участка и разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства в отношении земельного 
участка 01:02:1000042:167 по адресу: 
Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. 

Ленина,12А, были заслушаны предложения 
и даны разъяснения на вопросы.

Выводы и рекомендации:
- общественные обсуждения прове-

дены в соответствии с действующим 
законодательством РФ, на основании 
нормативных правовых актов МО «Ко-
шехабльский район», общественные 
обсуждения считать состоявшимися;

- письменных заявлений по данному 
вопросу - не поступало;

- предоставить разрешение на ус-
ловно-разрешенный вид использования 
«Магазины (4.4)» земельного участка 
площадью 414 кв. метров, с кадастровым 
номером 01:02:1000042:167 по адресу: 
Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. 
Ленина, 12А, и разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства в части установ-
ления отступов от границы участка с 
юго-запада до 0 метров; с юго-востока 
до 0 метров.

- опубликовать заключение №8 по 
результатам проведения общественных 
обсуждений в газете «Кошехабльские 
вести», разместить на официальном 
сайте администрации МО «Кошехабль-
ский район» в сети Интернет.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 8
по результатам проведения общественных обсуждений по проекту постановления 
о предоставлении условно-разрешенного вида использования земельного участка 

и разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
в отношении земельного участка 01:02:1000042:167 по адресу: 

Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Ленина, 12А
                                     а. Кошехабль                                                                                         04.07.2022г.

Пенсионный фонд 
информирует

На электронную 
трудовую книжку 
перешли более 

13 тысяч граждан

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со ст. 36 Устава муниципального образования «Игнатьевское сельское поселение» обнародуется  

Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Игнатьевское сельское поселение» от 07.07.2022г. 
№ 156 «О проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образова-
ния «Игнатьевское сельское поселение» и назначении выборов главы муниципального образования «Игнатьевское 
сельское поселение» по результатам конкурса.

Обнародуется путем размещения на информационном стенде в здании Дома культуры (ДК). Жители муници-
пального образования «Игнатьевское сельское поселение» могут ознакомиться с текстом вышеизложенного акта 
по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, х. Игнатьевский, ул. Ленина, 96.

Глава муниципального образования «Игнатьевское сельское поселение» Г.А. ХАДЖИЕВ.

Республика Адыгея
 муниципальное образование 

«Игнатьевское сельское поселение»
Совет народных депутатов 

муниципального образования
«Игнатьевское сельское поселение»

РЕШЕНИЕ 
    07 июля 2022г.          № 156       х. Игнатьевский

О проведении конкурса по отбору кандидатов 
для замещения должности главы 

муниципального образования «Игнатьевское 
сельское поселение» и назначении выборов 

главы муниципального образования 
«Игнатьевское сельское поселение» 

по результатам конкурса
В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Законом Республики 
Адыгея «О местном самоуправлении» от 31.03.2005г. № 
294, 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, 
Совет народных депутатов муниципального образования 
«Игнатьевское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. В связи с истечением 29 сентября 2022г. срока полно-
мочий главы муниципального образования «Игнатьевское 
сельское поселение», в соответствии с Положением о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для 
замещения должности главы муниципального образова-
ния «Игнатьевское сельское поселение» и выборов главы 
муниципального образования «Игнатьевское сельское 
поселение» по результатам конкурса, назначить на 03 сен-
тября 2022г. конкурс по отбору кандидатов для замещения 
должности главы муниципального образования поселения.

Начало конкурса - 10.00 часов.
Место проведения конкурса – кабинет главы адми-

нистрации муниципального образования «Игнатьевское 
сельское поселение», расположенный по адресу: х. 
Игнатьевский, ул. Ленина, 96.

Конкурс провести в порядке, установленном Положением 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для 
замещения должности главы муниципального образования 
«Игнатьевское сельское поселение» и выборов главы муни-

ципального образования «Игнатьевское сельское поселение» 
по результатам конкурса, утвержденного решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Иг-
натьевское сельское поселение» № 152 от «31» мая 2022г.

2. Предложения по персональному составу конкурсной 
комиссии по отбору кандидатов для замещения должно-
сти главы муниципального образования «Игнатьевское 
сельское поселение» могут быть поданы в порядке, опре-
деленном Положением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатов для замещения должности главы 
муниципального образования «Игнатьевское сельское 
поселение» и выборов главы муниципального образова-
ния «Игнатьевское сельское поселение» по результатам 
конкурса,  в Совет народных депутатов муниципального 
образования «Игнатьевское сельское поселение» в пе-
риод с 09 июля 2022г. по 18 июля 2022г. включительно в 
рабочее время с 8.30 до 16.30 часов.

3. Заявки кандидатов на участие в конкурсе по отбору 
кандидатов для замещения должности главы муниципального 
образования «Игнатьевское сельское поселение» с прило-
жением заполненных документов по форме, установленной 
Положением о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатов для замещения должности главы муниципального 
образования «Игнатьевское сельское поселение» и выборов 
главы муниципального образования «Игнатьевское сель-
ское поселение» по результатам конкурса, представляются 
кандидатами в Конкурсную комиссию, располагающуюся 
в здании администрации муниципального образования 
«Игнатьевское сельское поселение» в период с 22 июля 
по 10 августа 2022г. в рабочее время с 8.30 до 16.30 часов.

4. Выборы главы муниципального образования «Иг-
натьевское сельское поселение» по результатам конкурса, 
проводимые Советом народных депутатов, провести в 
кабинете главы администрации муниципального образо-
вания «Игнатьевское сельское поселение» 20 сентября 
2022г. в 10.00 часов.

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение 
на официальном интернет-портале муниципального 
образования «Игнатьевское сельское поселение» https: 
ignatevskaya-adm.ru, а также разместить в газете «Коше-
хабльские вести».

6. Настоящее решение вступает в силу с даты его 
официального опубликования.

Заместитель председателя Совета народных де-
путатов муниципального образования «Игнатьевское 
сельское поселение» Б.И. ЧЕРНЕНКО.

Уважаемые водители и пешеходы! Чрезмерная самоу-
веренность и игнорирование правил дорожного движения 
зачастую приводят к трагическим последствиям. Водители 
и пешеходы обязаны знать и соблюдать относящиеся к 
ним требования установленных правил дорожного движе-
ния, сигналов светофоров, дорожных знаков и разметки. 
Ошибка, которую зачастую допускают водители – неумение 
вовремя заметить пешехода. Поэтому очень важно при 
приближении к пешеходному переходу заблаговременно 
снизить скорость. Пешеходам в свою очередь стоит не 

Окно ОГИБДД

забывать иметь при себе световозвращающие элементы, 
позволяющие обозначить их на дороге на значительном 
расстоянии. Также при переходе дороги стоит отказаться 
от отвлекающих внешних факторов, таких как наушники 
и мобильные телефоны.

Помните, что соблюдение правил дорожного движения 
- это залог вашей безопасности на дороге!

А. КУРАШИНОВ, 
начальник ОГИБДД МО МВД России «Кошехабль-

ский» майор полиции.

Соблюдение ПДД – залог безопасности на дороге



9 июля 2022 года 5 КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

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.

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

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

Реклама и объявления

Изготавливаем
ОКНА и ДВЕРИ

НАВЕСЫ и ЗАБОРЫ
КРОВЛЯ и САЙДИНГ.
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Тел.: 8-918-353-86-80, Александр.

Тел.: 8-988-353-63-37, Николай

ПРОДАЕТСЯ ДОЙНАЯ КОЗА с козлятами (3 
месяца).

Тел.: 8-918-921-72-46.

КУРЫ-НЕСУШКИ ВЫСОКОЙ ЯЙЦЕНОСКОСТИ.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-960-445-40-86.

Классного руководителя по праву 
называют «вторым родителем», ведь 
он практически изо дня в день нахо-
дится рядом с детьми на протяжении 
нескольких школьных лет. И сегодня 
мы хотим адресовать искренние слова 
благодарности второй маме наших детей 
Оксане Аскарбиевне Кидакоевой.

Педагог по призванию трудится учи-
телем географии в МБОУ СОШ №5 а. 
Блечепсин вот уже 31 год. За свое педаго-
гическое мастерство не раз была отмечена 
множеством наград, в числе которых на-
грудный знак «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации», По-
четная грамота Министерства образования 
РА. И это неудивительно, ведь за время 
работы она показала себя добросовестным 
педагогом, в совершенстве владеющим 
методикой преподавания своего предмета, 
внедряющим в свою работу новые техно-
логии обучения и воспитания, но самое 
главное – учителем, умеющим найти подход 
к каждому ребенку. 

Мы очень благодарны ей за то, что 
она всегда стремится создать довери-
тельные отношения со своими ученика-
ми, что не может не отражаться поло-
жительно как на образовательном, так и 
воспитательном процессе. Ее учащиеся 
неоднократно занимают призовые места 
на олимпиадах и в различных конкурсах, 
соревнованиях, в числе последних из ко-
торых 1 место в районном соревновании 
«Безопасное колесо-2022» и 3 место в 
республиканском этапе этого конкурса в 
номинации «Фигурное вождение». Так-

Нам пишут

Воспитатель в детском саду – многие эту 
профессию считают легкой и простой. Ну 
разве сложно каждый день играть, гулять, 
заниматься лепкой или рисованием с детьми, 
разучивать с ними стишки или песенки, на-
кормить или уложить детей спать. Все легко 
и просто. Но это не так! Работа воспитателя 
– кропотливый ежедневный труд, требую-
щий много любви, терпения, сил и полной 
самоотдачи. Ведь воспитатель должен уметь 
быть и ласковой мамой, и добрым другом, и 
мудрым наставником-учителем для каждого 
малыша, пришедшего к нему.

Частичку своего сердца и души каж-
дый день отдают малышам воспитатели 
МБДОУ №4 а.Блечепсин «Дэхэбын» 
во главе с заведующей Мариет Джу-
мальевной Лафишевой, в чем я лично 
убеждаюсь каждый раз, приводя своих 
внуков и правнуков в их родной детский 
сад. Здесь трудятся очень вежливые, 
отзывчивые работники, каждому из кото-
рых мне хотелось бы выразить огромную 
признательность за чуткое отношение к 
детям, уважение и тактичность лично ко 
мне, как к дедушке их воспитанников. 
Это старший воспитатель Сара Кунова, 
воспитатели Аксана Хамирзова, Зарина 
Брантова, Замира Кушхова, Сулимет Хи-
мишева, Зарема Болокова, музыкальный 
руководитель Жана Тхаркахова, младшие 
воспитатели Рузана Индрисова, Лариса 
Киярова, Зурьят Кунижева, медсестра 
Нуца Тлекемпашева, повара Мариет  льха-
ова, Софият Брантова и Аксана Татарова.

Искренне рад, что в нашем детском саду 
работают такие прекрасные, добрые и отзыв-
чивые люди.  Спокойные, приветливые, всегда 
с улыбкой и в хорошем настроении встреча-
ют они наших детей, которые отвечают им 
взаимностью. По-другому и не бывает: дети 
сызмальства впитывают все, что показывают 
им взрослые. И нет никаких сомнений в том, 
что здесь они научатся только любви и добру!

Дорогие работники МБДОУ №4, выра-
жаю вам свою огромную благодарность 
за ваш неоценимый труд и заботу, за 
понимание, доброту, старания и любовь 
к детям. Они с радостью и огромным 
удовольствием идут в сад, а это говорит 
о вашем профессионализме и чутком 
отношении к ним.

Здоровья вам, счастья, мира и добра!  
Заурбий ТХАЗЕПЛЕВ,

ветеран труда а.Блечепсин.

же они - победители школьного смотра 
песни и строя, посвященного 77-летию 
Победы в ВОВ.

В своей деятельности она умело со-
четает индивидуальную, групповую и кол-
лективную работу, дифференцированный 
подход к каждому ученику.

Как классный руководитель, в своем 

классе она проводит множество познава-
тельно-развивающих мероприятий, в числе 
которых уроки мира, мужества, памяти; 
акция «Здесь живет ветеран» ко Дню героев 
Отечества; классные часы, посвященные 
малой и большой Родине, защите окружа-
ющей среды, нормам этикета, здоровому 
образу жизни и другие.

Она учит детей быть толерантными, 
проводит с ними беседы и инструктажи по 
ряду актуальных тем, что позволяет им в 
дальнейшем отлично ориентироваться во 
многих жизненных ситуациях.

Много внимания она уделяет и актив-
ному детскому досугу, регулярно организо-
вывая для своих учеников всевозможные 
экскурсии и поездки - в города Майкоп, 
Армавир, Краснодар - с посещением досто-
примечательностей, походы по местам бо-
евой и трудовой славы Республики Адыгея.

Особое внимание Оксана Аскарбиевна 
уделяет воспитанию у учащихся уважи-
тельного отношения к старшим, взаимо-
действию с родителями.

Она неизменно формирует у учащихся 
активную жизненную позицию, побуждает 
их к благородным поступкам.

Трудолюбие, отзывчивость, принципи-
альность, честность и доброта этого учи-
теля снискали ей заслуженный авторитет 
и уважение коллег, учащихся и родителей. 
Неудивительно, что она стала родным 
человеком не только для наших детей, 
но и для нас.

От всего сердца мы желаем Оксане 
Аскарбиевне счастья, здоровья, удачи и 
благополучия. Пусть в ее жизни всегда 
случаются только добрые события, а уче-
ники, с которыми она делится не только 
знаниями, но и частичкой своего сердца, 
непременно радуют ее своими успехами!

Родители 6 «А» класса МБОУ СОШ 
№5 а. Блечепсин.

Благодарность

По призванию души

Спасибо 
за ваш 
труд!

Новости спорта

Награда 
за упорство – 

победа
Очередной победой порадовал любителей спорта наш 

штангист Аслан Бзасежев, который занимается у тренера 
А.Д. Сиюхова. Он занял второе место на Чемпионате России 
по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, проходившем в 
г.Хабаровске.

Не подведя наставника, в острой напряженной борьбе Аслан 
завоевал серебряную медаль. Сделать это было непросто, ведь на 
победу в весовой категории 67 кг претендовало 11 участников. Нео-
бычайное упорство, помноженное на силу воли, принесло хорошие 
плоды: спортсмен показал в рывке 129 кг, в толчке – 151 кг. В итоге, 
набрав в сумме двух упражнений 280 кг, наш земляк поднялся на 
вторую ступеньку пьедестала почета.

Надо отметить, это далеко не первая победа Аслана. На прохо-
дившем в начале июня Первенстве России по тяжелой атлетике он 
так же занял второе место, от полной победы его отделили тогда 
всего 4 кг. Результат, показанный им в толчке, был признан судейским 
составом лучшим на соревнованиях.

Поздравляем нашего тяжелоатлета с очередным успехом! Уве-
рены, впереди у него еще немало побед на помосте!
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40 Д/ф «Юрий Никулин. 
Великий многоликий» (12+)
12.05 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(Драма, СССР, 1976) (12+)
13.55, 15.05 Т/с «О чем она 
молчит» (16+)
17.50, 18.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(Комедия, СССР, 1968) (0+)
19.45, 23.45 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
00.20 Х/ф «Романовы. 
Венценосная семья» 
(Историческая драма, Россия, 2000)
03.00 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)

НТВ 
06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.35 
Сегодня
10.25 Д/с «Научные 
расследования» (12+)
11.25, 12.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Опекун» (16+)
23.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.55 Т/с «Дикий» (16+)

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро (0+)
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
23.55 Д/с «Цареубийство. 
Следствие длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (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 Д/с «Научные 
расследования» (12+)
11.25, 12.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Опекун» (16+)
23.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.55 Т/с «Дикий» (16+)

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро (0+)
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
23.55 Д/с «Цареубийство. 
Следствие длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (12+)

НТВ 
06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.35 
Сегодня
10.25 Д/с «Научные 
расследования» (12+)
11.25, 12.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Опекун» (16+)
23.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.55 Т/с «Дикий» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро (0+)
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
23.55 Д/с «Цареубийство. 
Следствие длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (12+)

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.35 
Сегодня
10.25 Д/с «Научные 
расследования» (12+)
11.25, 12.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)

21.50 Т/с «Опекун» (16+)
23.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.55 Т/с «Дикий» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро (0+)
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 00.30 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 (12+)
23.25 Д/ф «Петр Мамонов. 
Черным по белому» (16+)
04.20 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 «Движение вверх» 
(Спортивная драма, Россия, 2017) (6+)
23.55 Торжественная церемония 
открытия ХХXI Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»
01.55 Т/с «Я буду жить!» (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 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Опекун» (16+)
00.30 Гала-концерт «Aguteens Fest» (0+)
02.25 Х/ф «Болевой порог» 
(Триллер, Россия, 2019) (16+)
03.45 Квартирный вопрос (0+)
04.35 Т/с «Дикий» (16+)

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Григорий Лепс. 
Печаль моя смешна» (16+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00, 15.15 Д/ф «Молога. 
Русская Атлантида» (12+)
16.15 Х/ф «Сталинград» 
(Военная драма, СССР, Германия (ГДР), 
США, Чехословакия, 1989) (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 «Белая ночь, нежная ночь» 
(Мелодрама, Россия, 2008) (16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
03.25 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 «Никогда» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с «Идеальный пациент» (12+)
00.55 Т/с «Берега» (12+)
04.00 Х/ф «Эгоист» 
(Драма, Россия, 2008) (16+)

НТВ 
06.55 Кто в Доме хозяин? (12+)
07.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)
11.20 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 «Опекун» (16+)
00.15 Маска (12+)
03.20 Дачный ответ (0+)
04.15 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
04.40 Т/с «Дикий» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Д/ф «Город в огне» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55, 15.15 Д/ф «Я - 
Вольф Мессинг» (12+)
16.05 Х/ф «Сталинград» 
(Военная драма, СССР, Германия (ГДР), 
США, Чехословакия, 1989) (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Порезанное кино» (12+)
19.15 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика» 
(Комедия, СССР, 1965) (0+)
21.00 Время
22.35 Д/ф «Правительство США 
против Рудольфа Абеля» (12+)
00.40 Наедине со всеми (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1 
05.35, 02.45 Х/ф «Синдром 
недосказанности» (Мелодрама, 
Россия, 2015) (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 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Т/с «Никогда» (12+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Путина» (6+)

НТВ 
07.00 Кто в Доме хозяин? (12+)
07.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают! (12+)
12.20 Первая передача (16+)
13.00 Чудо техники (12+)
14.00 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.20 «Следствие вели…» 
с Леонидом Каневским (16+)
21.40 Т/с «Опекун» (16+)
23.25 Ты не поверишь! (16+)
00.20 Маска (12+)
03.05 Д/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
03.55 Т/с «Дикий» (16+)


