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По первому вопросу по-
вестки дня выступил врио на-
чальника ОГИБДД МО МВД 
России «Кошехабльский» 
Р.В. Гиш, который подробно 
рассказал о принимаемых 
мерах по обеспечению без-
опасности дорожного движе-
ния и снижению смертности 
от дорожно-транспортных  
происшествий, в том числе 
произошедших по вине 
водителей, находящихся 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

О состоянии автомо-
бильных дорог местного 
и республиканского зна-
чения, расположенных на 
территории района, и ходе 
реализации национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» проинформировал 
генеральный директор АО 
«Кошехабльский ДРСУ» 
П.В. Батышев, который оз-

Безопасность 
на дорогах 

5 августа глава администрации МО «Кошехабльский район» З.А. 
Хамирзов провел очередное заседание комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения. В ходе мероприятия были рас-
смотрены актуальные вопросы, связанные с состоянием аварий-
ности в районе и обеспечением безопасности дорожного движения.

вучил мероприятия, прове-
денные в целях повышения 
транспортно-эксплуатаци-
онного состояния автодорог.

Главный энергетик ГБУ 
«УАД РА» «Адыгеяавтодор» 
С.В. Рудометкин доложил 
участникам заседания о 

проделанной работе по 
устройству уличного осве-
щения в 2022 году, а также 
планах на 2022-2023 годы.

О проводимой рабо-
те с населением о не-
допущении управления 
транспортным средством 

в состоянии опьянения 
лицами, лишенными права 
управления, отчитались 
глава МО «Кошехабльское 
сельское поселение» М.М. 
Курашинов и специалист 
2 категории МО «Вольнен-
ское сельское поселение» 
Е.З. Галюков.

В ходе рассмотрения 
вопросов повестки и ана-
лиза аварийной обстановки 
было отмечено, что число 
дорожно-транспортных про-
исшествий на территории 
района по вине водителей, 
лишенных права управле-
ния транспортным сред-

ством, продолжает расти, 
что не может не вызывать 
обеспокоенность. С целью 
снижения аварийности 
на дорогах проводится 
значимая работа по обу-
стройству уличного осве-
щения, благоустройству 
прилегающих территорий. 
В тесном взаимодействии 
сотрудников ГИБДД, глав 
сельских поселений, ответ-
ственных лиц проводятся 
регулярные  беседы с на-
рушителями, выписываются 
значительные штрафы, 
однако, как показывает 
статистика, этих мер недо-

статочно для улучшения 
ситуации. В связи с этим 
глава района акцентировал 
внимание присутствующих 
на усиление совместной 
профилактической работы 
с населением по недопуще-
нию управления транспорт-
ным средством в нетрезвом 
состоянии.

В завершение заседа-
ния комиссией были приня-
ты решения, направленные 
на снижение аварийности 
на дорогах и повышение 
безопасности дорожного 
движения граждан.

А. ЕМЫКОВА.

Первой на планерном 
совещании с информацией 
«О проводимой работе по 
достижению показателей 
KPI «Дерево целей» и соз-
дании 340 рабочих мест в 
рамках программы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» выступила М.Р. 
Тугланова - заместитель 
главы АМО «Кошехабль-
ский район» по экономике 
и социальным вопросам. 

Далее о проделанной 
работе с населением по 
социальной газификации 
частных домовладений, 
ходе проведения работ по 
строительству 9-ти объ-
ектов по программе КРСТ 
на 2022 год и подготовке 
проектно-сметной доку-
ментации по программе 
КРСТ на 2023 год озна-
комил присутствующих 
на планерном совещании 
Е.В. Глазунов – замести-
тель главы администрации 
района по строительству, 
архитектуре и ЖКХ.

Одним из основных 

вопросов повестки стала 
подготовка образователь-
ных учреждений к началу 
нового учебного года. Как 
проинформировала началь-
ник управления образова-
ния АМО «Кошехабльский 
район» А.Х. Берзегова, в 
рамках дорожной карты на 
материально-техническое  
оснащение образователь-
ных учреждений ведется 
строительство спортивного 
комплекса для МБОУ ООШ 
№12 х.Казенно-Кужор-
ский, отремонтированы 
11 спортзалов, начиная с 
2015 по 2021 годы, созда-
ны Центры образования 
естественно-научной и 
технологической направ-
ленности «Точка роста» в 
образовательных учреж-
дениях. В данное время 
ведется подготовка к созда-
нию Центров образования 
«Точка роста» в образо-
вательных учреждениях 
СОШ №4 а.Хачемзий, СОШ 
№6 п.Чехрак, ООШ №12 
х.Казенно-Кужорский, где 

Рассмотрены актуальные вопросы
Вчера, 9 августа, в зале заседаний администрации МО «Кошехабль-

ский район» состоялось очередное планерное совещание под пред-
седательством главы района З.А. Хамирзова. В его работе приняли 
участие заместители главы муниципалитета, руководители структурных 
подразделений АМО «Кошехабльский район», главы сельских поселе-
ний, представители СМИ.

уже завершены ремонтные 
работы по капитальному 
ремонту шести кабинетов и 
трех лабораторий в рамках 
регионального дизайн-про-
екта.

Помимо этого, на тер-
ритории района планиру-
ется создание Технопарка 
по трем направлениям: 
геоквантум, робототех-
ника, хайтек. Для этих 
целей МБОУ «Центр до-
полнительного образова-
ния для детей» передано 
административное здание 
общей площадью 1177 
кв. м, которое будет капи-
тально отремонтировано 
и оснащено современным 
оборудованием для обе-
спечения образователь-
ного процесса в рамках 
дополнительного образо-
вания. Создание техно-
парка обеспечит высокое 
качество образования, 
вовлечение большого ко-
личества детей, позволит 
оказать поддержку талант-
ливым и одаренным детям.

Для проведения те-
кущего и косметического 
ремонта образовательным 
учреждениям были выде-
лены денежные средства 
на закупку строительных и 
хозяйственных материалов. 
Обновлено холодильное 
оборудование в трех об-
щеобразовательных и двух 
дошкольных учреждениях, 
завершен капитальный ре-
монт мягкой кровли в МБОУ 
СОШ №10 х.Игнатьевский. 
В рамках подготовки к 
осенне-зимнему периоду 
в СОШ №8 с.Натырбово и 
ООШ №12 х.Казенно-Ку-
жорский закуплены ото-
пительные котлы, в СОШ 
№3 а.Егерухай и СОШ №5 
а.Блечепсин приобретены 
и установлены сигнали-
заторы загазованности в 
котельные. Во всех обра-
зовательных учреждениях 
проведены технические 
обследования дымоходов 
и котельных. На сегодняш-
ний день все СОШ готовы 
к новому учебному году в 
полном объеме, на стадии 
завершения подготовка и в 
дошкольных образователь-
ных учреждениях.

В своем выступлении 
Асят Хамедовна подчеркну-
ла, что в районе уделяется 
особое внимание созданию 

комфортных и безопасных 
условий для организации 
качественного образова-
тельного процесса. Так, 
подготовка образователь-
ных учреждений к новому 
учебному году проходит с 
учетом требований к ан-
титеррористической защи-
щенности объектов, выпол-
нены все мероприятия по 
обеспечению комплексной 
безопасности. Все обра-
зовательные учреждения 
имеют «тревожные кнопки» 
с передачей сигнала в под-
разделения войск нацгвар-
дии, а также оснащены си-
стемами видеонаблюдения, 
оповещения и пожарной 
сигнализацией. Все ав-
тобусы для организации 
подвоза детей находятся 
в исправном состоянии и 
соответствуют требованиям 
ГОСТ, они оснащены тахо-
графами и подключены к 
системе Глонасс.

Далее А.Х. Берзегова 
рассказала о подготовке к 
Межрегиональному слету 
талантливой молодежи 
«Фишт-2022». В районе ото-
брана команда талантливой 
молодежи, для которой 
закуплена форма и неско-
ропортящиеся продукты, 
сформирован необходимый 
груз. Делегация будет до-

ставлена к месту отправки, 
10 августа выезжают сопро-
вождающие тренеры.

Об участии в Фестивале 
адыгейского сыра, ходе 
работ по привлечению 
внебюджетных источни-
ков в целях реализации 
программы «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий» и проводимой работе 
по выявлению выпадающих 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения доложил 
присутствующим замести-
тель начальника управле-
ния сельского хозяйства 
А.К. Тхабисимов.

Начальник управления 
финансов администрации 
района А.Б. Дагужиев про-
информировал об исполне-
нии консолидированного 
бюджета района.

В ходе совещания также 
были рассмотрены во-
просы, касающиеся ре-
гистрации недвижимого 
имущества, по которым 
предоставил информацию 
начальник отдела имуще-
ственных отношений А.Н. 
Хупов.

Завершая работу пла-
нерного совещания, глава 
района поставил перед его 
участниками конкретные 
задачи и обозначил сроки 
их выполнения.
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За 7 месяцев 2022 года жителями республики по-
дано более 700 заявлений на снятие с кадастрового 
учета объектов недвижимости, при этом свыше 74% 
заявлений подано в рамках одновременной процедуры 
снятия с учета и прекращения прав. О необходимости 
исключения сведений из Единого государственного 
реестра недвижимости по причине прекращения суще-
ствования объекта рассказали эксперты Кадастровой 
палаты по Республике Адыгея и регионального Управ-
ления Росреестра.

Если объект недвижимости перестал существо-
вать, не подлежит восстановлению или был снесен, 
его необходимо снять с кадастрового учета. В случае 
если на объект зарегистрировано право, следует также 
аннулировать запись о праве собственности на уже 
несуществующий объект.

Снять с кадастрового учета можно земельные участ-
ки, жилые дома, квартиры, отдельные комнаты и доли в 
частных домах, здания и отдельные помещения, а также 
нежилые помещения.

«Если объект недвижимости перестал существовать 
– нужно внести соответствующие сведения в ЕГРН. Для 
собственника эта процедура немаловажна, так как на 
неснятый с кадастрового учета объект будет начислен 
имущественный налог», – отметил директор Кадастровой 
палаты по Республике Адыгея Аюб Хуако.

Чтобы снять с учета объект недвижимости, следует 
подготовить следующие документы:

– заявление о государственной регистрации прекра-
щения права собственности и снятии с кадастрового 
учета объекта недвижимого имущества;

– документ, удостоверяющий личность заявителя 
или его законного представителя;

– правоустанавливающий документ на объект не-
движимости, если права на объект недвижимости не 
зарегистрированы в ЕГРН;

– акт обследования – документ, подтверждающий 
прекращение существования объекта, подготовленный 
кадастровым инженером по результатам осмотра 
места нахождения объекта с учетом имеющихся све-
дений ЕГРН.

Подать заявление и необходимые документы можно,  
обратившись в МФЦ, с помощью электронных сервисов 
на сайте Росреестра или воспользоваться выездным 
обслуживанием Кадастровой палаты.

«В результате осуществления процедуры заявителю 
или его представителю будет выдана выписка из ЕГРН, 
содержащая актуализированные сведения об объекте 
недвижимости. Процедура снятия с кадастрового учета 
объекта недвижимости и прекращения права на объект, 
прекративший свое существование, осуществляется бес-
платно», – пояснила руководитель Управления Росреестра 
Марина Никифорова.

Управление Росреестра 
по РА информирует

Время неумолимо бежит 
вперед, все дальше оно 
отделяет нас от суровых 
военных лет, когда вся наша 
великая страна дружно 
встала на защиту родной 
земли. К большому сожа-
лению, живых свидетелей 
тех далеких лет в нашем 
районе не осталось. Тем 
и ценнее память о наших 
освободителях, подаривших 
нам мир и свободу.

Сегодня я хотела бы 
рассказать читателям рай-
онной газеты о человеке, 
отдавшем жизнь в борьбе 
за независимость советского 
народа, - Андрее Дмитри-
евиче Рубцове - уроженце 
поселка Майский, труженике 
эфиро-масличного завода, 
отце троих детей, который 
ушел на фронт сразу после 
объявления войны.

В далеком 1966 году, 
когда я работала пионерво-
жатой в Элитовский школе, 
вела кружок «Красные сле-
допыты». И вот, мы с пионе-
рами - участниками данного 
кружка, пришли к Фросе 

К 77-летию Победы в ВОВ

Павший смертью храбрых
Рубцовой, заведомо зная, 
что ее супруг пал смертью 
храбрых на фронте. Она до-
стала шкатулочку, в которой 
все годы бережно хранила 
два бумажных треугольни-
ка - письма с фронта. Одно 
было адресовано дирекции, 
парт- и профорганизациям 
совхоза-завода «Элит», 
другое - жене. Его отрывок 
и хотелось бы предложить 
вниманию читателей га-
зеты, сохранив при этом 
орфографию автора.

«Добрый день, а может 
вечер многолюбящая жена 
Фрося и вы, мои детки Нина, 
Ваня и Галочка. Дорогая 
жена и родные детки, сейчас 
нашел время написать вам 
письмецо в условиях теплой 
хаты и затишья несколько 
дней назад начатой моей 
окопной жизни в борьбе с 
немецкими оккупантами. 
Фрося, я не знаю, как ты 
живешь,  может у тебя нет 
питания или еще другого 
чего, но деньги я выслал, а 
о вашем существовании я 
ничего не знаю.

Теперь, Фрося, я уже 
тебе писал, что за геро-
ическое сражение с не-
мецкими захватчиками за 
Перекоп я представлен 
к  правительственной 
награде звания Героя Со-
ветского Союза.

Вспомни, Фрося, когда 
я уходил на битву с вра-
гом 28 августа 1941 года, 
я  слышал  твои  слова , 
сказанные сквозь слезы, 
чтобы я был Героем. я 
знал также желание нашей 
дочери Нины Андреевны, 
которая также почти в 
каждом письме намекала 
на то, чтобы ее отец 
не отставал от людей, 
имеющих заслуги. С моей 
стороны выполняю и еще 
дальше также буду храбро 
сражаться, как сражался в 
битве за Перекоп. 

Пока, Фрося, до свида-
ния. Целую тебя несчет-
ный раз, а также своих 
всех деток. Помни, родная, 
что я тебя до последнего 
дыхания не забуду. Эти 
слова должны остаться в 
твоей душе и памяти.

Твой супруг А.Д.
8 часов 15 минут.

20.XI.43г.».

Волнение невольно 
охватывает при чтении 
этих писем. Фронтовиками 
они написаны от всего 
сердца, и первое – строгое, 
несколько официальное, и 
второе - непосредственное, 
очень личное, задушевное, 
проникнутое любовью и за-
ботой о жене Фросе и своих 
детках. Им веришь.

В Наградном листе на 
имя А.Д. Рубцова написа-
но, что он, действительно, 
представлен к высокой 
награде - званию Героя 
Советского Союза. Однако 
позднее эта награда была 
заменена на орден Боевого 
Красного знамени, который 
был вручен ему 8 декабря 
1943 года.

Андрей Дмитриевич пал 
смертью храбрых в бою 11 
марта 1944 года. Похоронен 
в селе Лоцкино Николаев-
ской области Украинской 
ССР. Он настоящий герой. 
На его примере нужно вос-
питывать у нашей молодежи 
любовь к России и готов-
ность ее защитить, даже 
ценой собственной жизни!

Л. ПЕЩЕРОВА,
ветеран педагогиче-

ского труда.

Вопросам газификации 
в Кошехабльском районе 
всегда уделялось при-
стальное внимание. Об 
этом говорит колоссальный 
объем проведенных работ, в 
результате которых муници-
палитет удалось полностью 
газифицировать. Недавно 
в рамках госпрограммы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий»  были 
завершены работы по стро-
ительству газопровода 
низкого давления в хуторе 
Красный Фарс Дмитриев-
ского сельского поселения. 
Укладка газопровода протя-
женностью 3187,6 м была 
проведена в установленные 
сроки подрядной организа-
цией «Румус».

Стоит отметить, что 
это был единственный 
населенный пункт, который 
оставался не газифициро-
ванным, что не могло не 
вызывать беспокойство, 
учитывая, что основная 
часть его населения – люди 
преклонного возраста. 
Теперь 62 собственника 
домовладений хутора по-
лучили возможность стать 
участниками социальной 
газификации, которая по 
инициативе Президента 
РФ В.В. Путина предус-
матривает бесплатное 
доведение газа от уличных 
газопроводов до границ зе-
мельных участков. То есть, 
если раньше подключение 
к газораспределительным 
сетям происходило одно-
типно, то есть «Газпром» 
проводил магистральный 
газ до населенного пункта, 
а расходы по последую-
щему подключению ложи-
лись на потребителя, то 
теперь закон предлагает 

Газификация

Удобство 
граждан в приоритете

Одной из ключевых задач, стоящих сегодня перед 
регионами страны, является ускоренная газификация, 
которая позволит значительно повысить уровень 
жизни и обеспечить комфортно-бытовые условия 
граждан. Именно на это нацелены национальные 
проекты и госпрограммы, принятые правительством 
нашей страны и успешно реализующиеся в регионах 
РФ. Адыгея, благодаря эффективной политике главы 
республики М.К. Кумпилова, является самым активным 
их участником. И стопроцентная газификация нашего 
района - яркое тому подтверждение.

проводить газ бесплатно 
непосредственно к участкам 
граждан. Сам потребитель 
будет оплачивать прокладку 
газовой трубы от границ 
своего участка к дому и га-
зовое оборудование (котел, 
водонагреватель, трубы, 
плита, счетчики и т. д.). 
Таким образом, «последняя 
миля», за которую отвечают 
субъекты и муниципаль-
ные образования, будет 
исключена из стоимости 
газификации.

Хотелось бы еще раз 
пояснить, в чем же отли-
чие между газификацией и 
догазификацией.

Догазификация рас-
пространяется на бесплат-
ное подключение индиви-
дуальных жилых домов, 
принадлежащих на праве 
собственности заявите-
лям – физическим лицам, 
в населенных пунктах, в 
которых уже проложены 
внутрипоселковые сети, 
и требуется, как правило, 
достроить газопроводы до 
границ земельных участков, 
на которых расположены 
такие дома.

Газификация же пред-
полагает строительство 
магистральных и (или) 
межпоселковых газопро-
водов, внутрипоселковых 
газопроводов, а уже потом 
строительство газопровода 
до границ земельных участ-
ков заявителей.

Действие закона рас-
пространяется на населен-
ные пункты, в которых уже 
проведены внутригородские 
и внутрипоселковые газо-
распределительные сети. 
По оценкам правительства, 
бесплатное подключение 
к газу до границ участков 

граждан (догазификация) 
охватит около 2 млн рос-
сийских домохозяйств. Что 
касается нашего района, 
то здесь догазификации 
подлежит 450 домовла-
дений. На сегодняшний 
день заявку подали 333 
из них. Специалистами 
газораспределительных 
организаций совместно с 
главами сельских поселе-
ний и посредством СМИ 
района проводится инфор-
мационно-разъяснительная 
работа в данном направле-
нии. Важно отметить, что 
для успешной реализации 
данного проекта необхо-
димо выполнить большой 
объем предварительных 
работ в различных насе-
ленных пунктах.

Попасть в программу 
по догазификации можно в 
случае, если у гражданина 
есть документы, подтверж-
дающие право собственно-
сти на земельный участок и 
на индивидуальный жилой 
дом, расположенный в 
населенном пункте, ко-
торый уже газифициро-
ван.  Поэтому сначала 
необходимо оформить 
право собственности на 
земельный участок и дом, 
а уже после подать заявку 
на догазификацию. Дома, 
которые расположены в 
негазифицированных насе-
ленных пунктах, попадают 
в региональную программу 
газификации, в целях соз-
дания условий для газифи-
кации без использования 
средств граждан.

Для того, чтобы полу-

чить газ, в первую очередь 
необходимо подать заявку. 
Для этого можно воспользо-
ваться сайтом газораспре-
делительной организации 
или обратиться лично в 
один из центров (офисов) 
газораспределительной 
организации, также до-
ступна возможность подать 
заявление через портал 
Госуслуг, МФЦ. При этом 
потребуются правоуста-
навливающие документы 
на земельный участок и 
индивидуальный жилой 
дом, ситуационный план, 
паспорт, СНИЛС и контакт-
ные данные. Поэтому сна-
чала необходимо оформить 
право собственности на 
земельный участок и дом, 
а уже после подать заявку 
на догазификацию. Также 
на сайтах или в офисах 
газораспределительных 
организаций для граждан 
будет доступна типовая 
форма заявки с описью 
необходимых документов.

Вся информация о 
центрах подачи заявок, 
а также ответы на самые 
актуальные вопросы по 
догазификации размещены 
на официальном сайте АО 
«Газпром газораспреде-
ление Майкоп». Организо-
вана «горячая линия», по 
которой можно получить 
консультацию по социаль-
ной догазификации - тел.: 
8(800)200-66-04. Звонки при-
нимаются с понедельника 
по четверг с 8.00 до 17.00 
час., в пятницу – с 8.00 до 
16.00 час., перерыв с 12.00 
до 12.48 час.).

Более 700 
объектов 

недвижимости 
снято 

с кадастрового 
учета
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Как рассказал глава 
семьи, опытный земледе-
лец с многолетним стажем, 
ее средняя урожайность 
составила порядка 60 ц/га. 
На этот раз в хозяйстве, 
где каждый год старают-
ся обновлять сорта, это 
были «Алексеевич» и «Ти-
мирязевская» кубанской 
селекции.

На тракторе в страду 
работал умелый труженик 
Сергей Александрович 
Шульгин. Ну, а с уборкой 
помогал известный в райо-
не своим мастерством ком-
байнер КФХ «Хасанов Ч.Р.» 
Рустем Бжецев. Говоря о 
парне из близлежащего 
аула Егерухай, Василий 
Викторович пояснил, что 
каждый раз просит именно 
его оказать содействие в 
жатве не случайно. Ведь, 

На днях были подве-
дены итоги конкурса на 
присуждение премий луч-
шим учителям за дости-
жения в педагогической 
деятельности в 2022 году. 
Его победительницей была 
признана учитель матема-
тики Кошехабльской СОШ 
№2 Нафисет Аслановна 
Унарокова. Она также стала 
обладательницей премии в 
размере 200 тысяч рублей.

Конкурс на присуждение 
премии Министерства про-
свещения РФ лучшим учи-
телям проводится ежегодно 
с 2006 года. Критериями 
отбора являются наличие 
у педагога собственной ме-
тодической разработки по 
преподаваемому предмету, 
высокие результаты учени-
ков, использование в своей 
деятельности различных об-
разовательных технологий, 
в том числе дистанционных, 

Вневедомственная ох-
рана полиции - это госу-
дарственная структура, 
гарантия надежности и от-
ветственности. Наша зада-
ча - безопасность и защита 
имущества, собственности 
как государственной, так и 
частной, как физических, 
так и юридических лиц.

Сотрудники ОВО – это 
прошедшие строгий отбор 
профессионалы, воору-
женные автоматическим 
огнестрельным оружием, 
имеющие право на задер-
жание злоумышленника.

Полицейские машины с 

Сельское хозяйство

Образование

Вневедомственная охрана информирует

включенными маячками и 
сиреной имеют преимуще-
ство на дорогах и, следова-
тельно, более оперативны.

Вневедомственная ох-
рана несет службу кру-
глосуточно и гарантирует 
возмещение материального 
ущерба в случае допущения 
кражи с охраняемого объ-
екта. Маршрут патрулиро-
вания наряда разработан 
таким образом, чтобы до 
объекта охраны они смог-
ли добраться в считанные 
минуты по сигналу тревоги, 
а при необходимости за-
действуются и другие силы 

полиции.
Возможности вневедом-

ственной охраны:
- охрана квартир, домов-

ладений и объектов всех 
форм собственности с по-
мощью технических средств 
охранной сигнализации, 
с заключением договоров 
о полной материальной 
ответственности;

- установка кнопки экс-
тренного вызова полиции. 
Вы нажимаете кнопку, и 
через считанные минуты 
к дверям квартиры прибы-
вает вооруженный наряд 
полиции.

Каждый автомобилист 
знает, что опасные ситуации 
на дорогах далеко не всегда 
бывают связаны с ДТП. В 
машину могут проникнуть, 
попытаться нанести по-
вреждение транспортному 
средству или причинить 
другой ущерб. К сожале-
нию, имеют место случаи 
нападения на водителей.

Теперь, чтобы полу-
чить помощь в экстренной 
ситуации, не связанной с 
дорожно-транспортным 
происшествием, можно 
подключив ваш автомобиль 
к системе «Эра-Глонасс». 

Она позволяет водителю 
вызвать наряд вневедом-
ственной охраны к месту 
своего расположения. Ни-
какого дополнительного 
оборудования не требуется. 
В случае возникновения 
экстремальной ситуации 
группа быстрого реагирова-
ния Росгвардии приедет на 
место за считанные минуты.

Наши возможности по-
стоянно расширяются. 
Каждый гражданин может 
обеспечить свою безопас-
ность с помощью сотового 
телефона - услуги «Мо-
бильный телохранитель». 

Экстренный вызов наряда 
полиции нажатием одной 
кнопки на мобильном те-
лефоне - 100 руб. в месяц. 
Ежемесячная плата за 
услуги по охране квартир 
и МХИГ – 150 руб.

Доверяя свое спокой-
ствие профессионалам, 
вы поступаете правильно!

Обращаться по адре-
су: а. Кошехабль, ул. Друж-
бы народов, 41 А, 2 этаж. 
Контактные телефоны: 
(круглосуточно): 8(87770) 
9-12-74, сот.: 8-988-081-
05-46, 961-508-48-92. Эл. 
почта: koshehovo@mail.ru.

Лучше предотвратить преступление, чем восстанавливать ущерб

С высокой степенью 
ответственности

когда Рустем трудится в 
поле, то можно быть пол-
ностью уверенным в отлич-
ном качестве проведенных 
работ. Неоднократный 
призер первенства среди 
комбайнеров и обладатель 
почетной премии Главы 
РА, труженик, посвятив-
ший большую часть со-
знательной жизни работе 
в сельском хозяйстве, 
Рустем уже давно зареко-
мендовал себя с лучшей 
стороны. А его высокий 
профессионализм уже 
давно снискал ему заслу-
женное уважение.

На вопрос, как трудо-
любивой семье Величко из 
года в год удается получать 
достойные урожаи, Василий 
Викторович отметил, что 
земля не прощает халат-
ного отношения и лени, 

Для фермеров нашего района, в 
прямом и переносном смысле, про-
должается жаркая пора. Ведь какое из 
мероприятий может быть актуальнее и 
важнее уборки озимой пшеницы.

120 гектаров главной зерновой вы-
растили в этом году и в КФХ Дмитриев-
ского сельского поселения, принадле-
жащем супругам Василию Викторовичу 
и Любови Николаевны Величко.

экономии на удобрениях, 
несоблюдения четкого се-
вооборота, норм высева и 
т.д. А потому, если человек 
заинтересован в хорошем 
сборе, он непременно будет 

стараться найти к матуш-
ке-земле нужный подход 
и соблюсти все агротех-
нические требования. Все 
остальное, по его словам, 
конечно, зависит от Бога, но 

ведь и Всевышний, как пра-
вило, благосклонен именно 
к тем, кто честен перед ним 
и трудится на совесть. В 
хозяйстве же только так 
всегда и стараются делать. 

В том числе, знающий толк 
в сельскохозяйственном 
производстве фермер, 
много внимания уделяет 
соблюдению севооборота, 
который, по его словам, 
должен включать в себя, как 
минимум, трехгодовалый 
цикл и три культуры. Это 
золотое правило Василий 
Викторович усвоил еще в 
юном возрасте, когда па-
реньком постигал аграрные 
тонкости в местном колхозе. 
И теперь на обрабатыва-
емых сельхозугодиях он 
из года в год чередует 
озимую пшеницу, кукурузу 
и подсолнечник, закладка 
которых производится на 
двух участках по 100 га 
и одном в 120 гектаров. 
Причем, предшественником 
пшеницы по множеству при-
чин неизменно выбирает 
подсолнечник.

Сегодня, искренне раду-
ясь сельскохозяйственным 
успехам супругов Величко, 
хотелось бы пожелать им 
и всем тем, кто, подобно 
вышеназванным супругам, с 
высокой ответственностью 
относится к сельскохозяй-
ственному труду и матуш-
ке-земле, только отличных 
урожаев и только благопри-
ятствующей погоды!

Р. БОЛОКОВА.
Фото X. Фокотлева.

И вновь победа!
Ежегодный конкурс открывает перед представителями педагогического 

сообщества широкие возможности для самореализации. Помимо того, что 
он выявляет лучшего, это еще и место, где педагоги встречаются, общаются, 
делятся опытом, узнают что-то новое о профессии, о различных методи-
ках работы с детьми. И все это новое, передовое они потом используют 
в своей деятельности во благо детей. Кроме того, это дает возможность 
подняться на новую ступень в развитии.

также учитываются и про-
фессиональные достижения 
самого учителя.

В нынешнем году в кон-
курсе принимали участие 10 
педагогов, из которых чет-
веро стали победителями, 
а шесть лауреатами.

В числе лауреатов была 
учитель физики Блечепсин-
ской СОШ №5 Д. Дышеко-
ва, получившая премию в 
размере 50 тысяч рублей.

Целью данного конкурса 
было стимулирование учи-
телей к совершенствованию 
педагогической и воспита-
тельной работы, развитие 
творческого и профессио-
нального потенциала.

Хочется отметить, что 
это не первая победа Н.А. 
Унароковой в одноименном 
конкурсе. В 2020 году она 
стала лауреатом и в этот 
раз решила еще раз дока-
зать свои возможности.

Нафисет Аслановна 
имеет множество профес-
сиональных достижений. В 
нынешнем году она стала 
победителем открытого 
творческого конкурса учи-
телей математики Респу-
блики Адыгея. В 2018 году 
победитель Всероссийского 
конкурса  авторские уроки 
будущего «Разработка 
урока: математика - точка 
отсчета успешного челове-
ка». В 2019 году она стала 
победителем Всероссий-
ского конкурса лучших про-
фориентационных проектов 
«ПроеКТОриЯ-2018».

Нафисет Аслановна не 
останавливается на достиг-
нутом, подтверждением 
тому является множество 
дипломов за участие в 
профессиональных кон-
курсах. За одиннадцать 
лет работы в Кошехабль-
ской СОШ №2 она была 

неоднократно поощрена. 
Среди многочисленных 
грамот есть Благодарность 
Министерства просвещения 
РФ, Благодарность Мини-
стерства образования РА.

Нет сомнения в том, что 
Н.А. Унарокова талантли-

вый педагог. Он умеет на-
ходить подход к ученикам, 
интересно преподносить 
тему, грамотно излагать. 
Для учителя это очень 
ценные качества. 

От всей души поздрав-
ляем с заслуженной побе-

дой Нафисет Аслановну! 
Желаем ей дальнейших 
успехов, достойных побед 
и высоких достижений!

Р. ЗЕУШЕВА.
НА СНИМКЕ: Н. Уна-

рокова ,  Ф .  Тхагова ,  Д . 
Дышекова.
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Федеральные законы от 28 июня 2022г. №207-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции» и от 1 апреля 2022г. №87-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 8 Федерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» вступили 
в силу 28 июня и 1 июля 2022г. соответственно.

Федеральные законы предусматривают возможность 
получения вида на жительство в упрощенном порядке 
без оформления разрешения на временное проживание 
в отношении:

- иностранного гражданина, являющегося финалистом 
или победителем общероссийского конкурса, проводимого 
автономной некоммерческой организацией «Россия - 
страна возможностей»;

- иностранного гражданина, являющегося специалистом в 
сфере информационных технологий и заключившего трудо-
вой договор или гражданско-правовой договор на выполнение 
работ (оказание услуг) с организацией, осуществляющей 
деятельность в области информационных технологий и 
получившей в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, документ о государственной ак-
кредитации организации, осуществляющей деятельность 
в области информационных технологий (за исключением 
организаций, имеющих статус резидента техниковнедрен-
ческой особой экономической зоны), и членов его семьи.

Обращаем внимание, что иностранные ИТ-специали-
сты, оформившие трудовые отношения с организациями, 
имеющими статус резидента техниковнедренческой особой 
экономической зоны, не имеют право на обращение с 
заявлением о выдаче вида на жительство в Российской 
Федерации в соответствии с подпунктом 16 пункта 2 статьи 
8 Федерального закона №115-ФЗ.

Кроме того, для иностранного ИТ-специалиста и членов 
его семьи предусматривается дополнительное основание 
аннулирования ранее выданного вида на жительство в 
Российской Федерации.

Иностранный ИТ-специалист вправе осуществлять 
трудовую деятельность в Российской Федерации без 
оформления разрешительных документов организации, 
заключившей с ним трудовой договор или гражданско-пра-
вовой договор на выполнение работ (оказание услуг).  
Не требуется получение разрешения на привлечение 
и использование иностранных работников, при этом 
сохраняется обязанность уведомить территориальный 
орган МВД России о заключении (расторжении) трудового 
(гражданско-правового) договора.

М. КАДАКОЕВ, врио начальника ОВМ.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом 
Асланбековичем (номер квалификационного аттеста-
та 01-15-381, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Пионерская, д 530, кв. 4, контактный 
телефон: 8-928-471-38-81, е-mail: kadastrinv@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли.

Исходным является земельный участок с кадастро-
вым номером: 01:02:0000000:8, с местоположением: 
РА, Кошехабльский район, аул Кошехабль, на землях 
КХ «Кошехабль».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Дахужева Саида Халидовна, 
почтовый адрес: РА, Кошехабльский район, аул Кошехабль, 
ул. Совмена, д. 4, контактный телефон: 8-967-316-08-88.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
по нему можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, г. 
Майкоп, ул. Пионерская, 530, кв. 4, с 9.00 до 15.00 
часов по рабочим дням.

Невольно вспоминаются исто-
рии возникновения спасительных 
лекарств от напастей, которые 
когда-то уже терзали мир. Правда 
их официальные даты возник-
новения не всегда совпадают с 
реальными. В общем, история 
каждый раз доказывает, что все 
уже когда-то было. О том, кто на 
самом деле использовал прививку 
от оспы, как черкесы и народы 
Северного Кавказа боролись с 
эпидемиями, «АиФ-Юг» расска-
зала старший сотрудник Центра 
цивилизационных и региональных 
исследований РАН, кандидат 
исторических наук, эксперт Со-
вета по делам национальностей 
Правительства Москвы Наима 
Нефляшева.

Оспа косила миллионы людей 
в Европе и Америке. Считается, 
что прививку против нее изобрел 
англичанин Эдвард Дженнер, об-
ративший внимание, что доярки, 
заразившиеся коровьей оспой и 
имевшие всего один-два пузыря 
на руках, никогда не болели оспой. 
Вот что пишет об этом известный 
интернет-источник: «Однажды у 
крестьянки Сары Нелмс, заразив-
шейся коровьей оспой, появились 
на руке несколько пустул. 14 мая 
1796 года их содержимое Дженнер 

Обращений становится 
меньше, а темы остают-
ся прежними. Абонентов 
интересует деятельность 
регоператора в целом, гра-
фики вывоза отходов, также 
клиенты задают вопросы о 
начислении платы за услугу.

По бесплатному номеру 
8-800-707-05-08 можно по-
лучить консультацию или 

Утерянный аттестат об основном общем обра-
зовании №00104000011439, выданный СОШ №2 а. 
Кошехабль в 2018 году на имя Адама Азаматовича 
Ворокова, считать недействительным.

Миграционная служба 
информирует

Это интересно

втер в царапину на теле восьмилет-
него Джеймса Фиппса. У мальчика 
появилось легкое недомогание, 
которое прошло через несколь-
ко дней. Через полтора месяца 
Джеймсу Фиппсу была привита 
натуральная (человеческая) оспа, 
однако болезнь не развилась. 
Через несколько месяцев была 
сделана вторая прививка натураль-
ной оспы, спустя пять лет - третья, 
с аналогичными результатами». 
Свою работу Дженнер опубликовал 
в 1798 году.

Но если заглянуть в другие 
исторические источники, то ока-
жется, что задолго до этой даты, 
в 1711 году, французский агент 
шведского короля Карла XII Абри 
де ла Моттре посетил Кавказ. В 
своих записках он описал, как стал 
свидетелем процедуры оспопри-
вивания, проводившейся больной 
адыгской девочке в селении 
Деглиад, и оставил подробное 
описание этой процедуры.

«Я находил черкесов все бо-
лее красивыми, - пишет Моттре, - 
по мере того как мы продвигались 
между гор. Так как я не встречал 
никого, отмеченного оспой, я 
пришел к мысли спросить их, нет 
ли каких-либо секретов, чтобы га-
рантировать себя от опустошений, 

которые этот враг красоты произ-
водил среди стольких народов».

На самом деле оспа не обо-
шла черкесов стороной. В адыг-
ском языке есть выражение 
«фэрэкI напэ», то есть «лицо 
со следами оспы». Черкесы с 
незапамятных времен знали 
тайну, неведомую Европе. От 
французского гостя, впрочем, 
скрывать ее не стали. Вот что 
он пишет: «Они мне ответили 
утвердительно и сообщили, что 
это средство заключается в том, 
чтобы привить ее или передать 
тем, кого надо этим предохранить, 
взяв гной зараженного и смешав с 
кровью путем уколов, которые им 
делали». Кстати, Моттре увидел 
процедуру воочию.

Между тем в Европе о чер-
кесах, как победителях «черной 
смерти», и их секретах узнали не 
от одного лишь Моттре. Истин-
ным популяризатором открытия 
адыгов выступила Мэри Уортли 
Монтегю, супруга британского 
посла в Османской империи. 
Образованная и деятельная леди 
Мэри познакомилась в Константи-
нополе с молодой черкешенкой, 
и та рассказала об этом методе. 
Леди Мэри привила и своего ше-
стилетнего сына, а потом увезла 
черкесский рецепт на родину, где 
ему не сразу, но дали зеленый 
свет, и даже привили оспу семье 
британского монарха. Медики на 
первых порах возражали, но 2% 
смертности против прежних 20-40 

убедили скептиков - прививаться 
бросилась вся Европа.

Получается, что черкесский 
способ спасал Европу от мора 
чуть ли не целое столетие. «Как 
много мы обязаны черкешенке, 
которая... первая решилась при-
вить себе оспу! Скольких детей 
оспопрививание вырвало из 
когтей смерти! Может быть, нет 
ни одной основательницы мона-
шеского ордена, которая оказала 
бы миру столь же великое благо-
деяние и тем самым заслужила 
бы его благодарность», - воскли-
цал восторженный французский 
поэт, писатель и философ Клод 
Гельвеций.

Историк Самир Хотко выделил 
несколько факторов, позволя-
ющих предположить, почему 
Черкесии удавалось избежать 
катастрофической массовой 
смертности и убыли населения.

Во-первых, черкесы знали 
карантины и раньше. По распо-
ряжению князей, когда начина-
лись массовые болезни: чума, 
лихорадка, туберкулез, малярия, 
огораживались целые аулы. А 
если это время попадало на время 
сельхозработ, они прекращались.

Во-вторых, широко приме-
нялась народная медицина. 
Кстати, многие практики народ-
ных целителей востребованы и 
сегодня. Адыги (черкесы) тогда 
освоили различные отвары. Это 
и потогонные чаи, отхаркивающие 
отвары, активно использовалась 

в лечении легочных заболеваний 
жирная пища. Больным предпи-
сывалась специальная диета, в 
которой фигурировали сливочное 
масло, козий, медвежий, гусиный, 
барсучий жиры.

Еще одним важным фактором 
победы над болезнями является 
то, что в системе профилактиче-
ских мер важное место занимало 
употребление чистой воды. Адыги 
очень рационально относились к 
воде, они не только умели нахо-
дить родники и селились возле 
рек, но в своей повседневной 
жизни и быту обращали внимание 
на качество воды. В культуре был 
выработан целый комплекс норм, 
связанных с водой.

Например, черкесы не брали 
никогда воду для питья из закрытых 
водоемов, использовали только 
проточную. Колодцы содержали 
в идеальной чистоте и строили 
отдельно от дома, подальше от ту-
алета, да и вообще, массового при-
сутствия людей. Всегда закрывали 
его крышкой. Если большая емкость 
с водой находилась в доме, она 
также обязательно накрывалась. 
А после того, как вода простояла 
сутки, старались ее не употреблять.

Ну и, конечно, соблюдалась 
гигиена. Многие искушенные ев-
ропейские путешественники, побы-
вавшие в те времена в Черкесии, 
писали о том, что люди отличались 
благородством характера и содер-
жали в идеальной чистоте жилища, 
одежду, пищу и себя.

Как адыги изобрели 
прививку от оспы

К сведению 
иностранных граждан

В Министерстве спорта России подписан очередной 
Приказ «О награждении золотым знаком отличия Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». В приказ вошли граждане, успешно 
выполнившие испытания комплекса ГТО по итогам те-
стирования с 1 апреля по 30 июня 2022г.

За II квартал 2022 года 526 270 россиян прошли ре-
гистрацию на интернет-портале комплекса ГТО, из них 
459 010 человек приняли участие в выполнении норма-
тивов. В общей сложности за II квартал 201 157 граждан 
показали высокий результат, соответствующий знакам 
отличия комплекса ГТО:

- 177 751 человек - на золотой знак отличия;
- 14 232 - на серебряный знак отличия;
- 9 774 человека - на бронзовый знак отличия.
На сегодняшний день в 85 субъектах России органи-

зована работа 2648 Центров тестирования.
Всего по итогам реализации комплекса ГТО к физкуль-

турно-спортивному движению присоединились более 18 
млн россиян в возрасте от 6 до 70 лет и старше.

Более 10,8 миллионов человек приступили к выпол-
нению нормативов.

Испытания ГТО на знак отличия прошли более 6,1 
млн человек, из них:

- на золотой знак отличия – 2 318 159 человек;
- на серебряный знак отличия – 2 051 779 человек;
- на бронзовый - 1 799 238 человек.

А. АГЕРЖАНОКОВ, 
ведущий специалист УФК и спорта.

ЭкоЦентр
Сall-центр регоператора 

принимает обращения жителей Адыгеи
разъяснение по вопросам, 
связанным с деятельностью 
регионального оператора 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 
Звонки принимаются еже-
дневно, включая празднич-
ные и выходные дни, с 7.00 
до 20.00 часов.

По вопросам своев-
ременного вывоза отхо-

дов можно обратиться 
в диспетчерскую служ-
бу ежедневно с 9.00 до 
17.00 часов по номеру: 
8-962-868-14-62. К нему 
подключен мессенджер 
WhatsApp, что позволяет 
потребителям отправить 
фотографии проблемных 
участков.

Обращения регоперато-

ру также можно направить 
на официальном сайте ком-
пании «ЭкоЦентр»: https://
adygeya.clean-rf.ru, в соци-
альных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники»: https://
vk.com/ecocenter_adygeya 
и https://ok.ru/ecocenter.
adygeya, а также Теле-
грам-канале: https://t.me/
ecocenter_adygeya01.

ГТО
Отмечены лучшие

Объявление


