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Новости республики

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляем вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Этот день – еще одна возможность проявить любовь к Родине, ощутить свою 

сопричастность к истории России, испытать гордость за нашу страну, продемон-
стрировать свое уважительное отношение к ее Государственному флагу.

Триколор, как символ славы, трудовых подвигов и боевых побед, научных открытий 
и творческих достижений многих поколений, отражает все этапы развития нашего 
государства, объединяет народы Российской Федерации в их стремлении к укреплению 
мощи и величия страны, защите ее национальных интересов.

Жители республики, сохраняя верность традициям патриотизма, межнационального 
и межконфессионального согласия, успешно реализуют свой богатый созидательный 
потенциал, своим трудом вносят весомый вклад в развитие государства, укрепляют 
промышленность и сельское хозяйство, реализуют проекты, направленные на про-
цветание Адыгеи, а значит, и всей России.

В этот замечательный праздник от всего сердца желаем вам, дорогие земляки, 
крепкого здоровья, мира и согласия, благополучия и счастья! Пусть гордость за Родину 
и ее Государственный флаг неизменно живет в сердце каждого гражданина России, 
вдохновляет на новые созидательные дела и свершения во славу Отечества!

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

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

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с Днем государственного флага 
Российской Федерации!

Российский триколор объединяет представителей всех национально-
стей на территории нашей Родины, всех социальных групп, политических 
партий и общественных организаций в стремлении оберегать нашу страну, 
сохраняя ее силу, свободу, независимость. Он олицетворяет суверенитет 
нашей страны, незыблемость ее рубежей и является отражением славной 
многовековой истории России, наполненной страницами мужества и геро-
изма во времена тяжелых испытаний и великих свершений.

Уверены, что каждый из вас, видя развевающийся на ветру российский 
стяг, испытывает чувство гордости за свою Родину. Под российским 
флагом нам предстоит жить и работать так, чтобы дети и внуки могли 
гордиться победами и успехами своих предков, чтобы они продолжали 
укреплять российскую государственность, развивать экономику, переда-
вать культурные ценности из поколения в поколение, совершать научные 
открытия и спортивные достижения.

Пусть этот светлый праздник станет символом благополучного буду-
щего, добавит уверенности в завтрашнем дне, приумножит счастливые 
мгновения жизни и придаст сил для новых свершений!

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

В минувшую среду в 
зале заседаний админи-
страции района прошло 
второе за неделю рас-
ширенное совещание с 
участием председателя 
Госсовета-Хасэ РА В.И. 
Нарожного, министра 
экономического развития 
и торговли З.А. Шеуджена 
и генерального директора 
ООО «Газпром межре-
гионгаз Майкоп» И.Ю. 
Сырчина по реализации 
программы социальной 
газификации населен-
ных пунктов района. 
В обсуждении важной 
темы приняли участие 
исполняющий обязан-
ности главы района Р.З. 
Емыков, заместитель 
главы района по строи-
тельству, архитектуре и 
ЖКХ Е.В. Глазунов, главы 
местного самоуправле-
ния, руководители ряда 
организаций и ведомств, 
представители депутат-
ского корпуса, СМИ.

По словам председате-
ля республиканского парла-
мента и прибывших с ним 
гостей, такое повышенное 
внимание к данной про-
грамме и ко всему, что с ней 
связано, вполне объяснимо. 
Социальная газификация – 
это важнейшая социальная 
задача, которая позволит 
осуществить подводку газа 
до границ негазифици-
рованных домовладений 
без привлечения средств 
населения, а в конечном 
итоге - повысить уровень 
жизни наших граждан и ре-
гиона в целом. При всем при 
этом нельзя забывать о тех 
сроках, которые отведены 
ответственным лицам для 
информирования граждан 
об их праве на участие в 
данной программе, а также 
подготовку пакета необ-

ходимых документов для 
вступления в программу.

Также Владимир Ива-
нович пояснил, что сроки 
реализации программы 
напрямую зависят от темпа 
заявочной кампании. И есть 
вероятность того, что уже к 
отопительному сезону будут 
проложены сети, а все, кто 
до сих пор был без газа в 
газифицированных насе-
ленных пунктах, смогут его 
получить.

Также он добавил, что 
ни в коем случае нельзя 
допустить, чтобы кто-то 
из желающих принять уча-
стие в программе не успел 
воспользоваться предо-
ставляемой ему государ-
ством возможностью по 
неосведомленности либо по 
какой-либо иной причине. 
Именно поэтому сейчас как 
раз то самое время, когда 
необходимо активизировать 
работу по всем направле-
ниям для решения ряда 
актуальных задач.

В их числе усиление 
разъяснительной рабо-
ты с жителями по вопро-
сам участия в указанной 
программе, всестороннее 

содействие гражданам в 
подготовке необходимых 
документов и т.д.

Было отмечено, что 
реализация социальной 
газификации в регионе 
находится на строгом кон-
троле главы Адыгеи М.К. 
Кумпилова, который пору-
чил оказать социальную 
поддержку отдельным ка-
тегориям граждан в рамках 
данной программы.

Заместитель главы 
района по строительству, 
архитектуре и ЖКХ Е.В. 
Глазунов отметил, что акту-
альный план по социальной 
газификации в населенных 
пунктах Кошехабльского 
района составляет 450 
домовладений, на день 
совещания уже поступило 
345 заявлений на участие. 
Также он добавил, что са-
мый большой объем работ 
по программе социальной 
газификации предстоит 
провести в Натырбовском 
и Игнатьевском сельских 
поселениях, информацию 
по которым предоставили 
исполняющие обязанности  
глав местного самоуправ-
ления Е.В. Морозова и Е.А. 

Чернышева. В числе основ-
ных проблем, связанных с 
реализацией программы, 
они назвали отсутствие 
собственников некоторых 
подлежащих газификации 
домовладений, а также 
подтверждающих право 
собственности на жилой 
дом и земельный участок 
документов. В каждом из 
поселений совместными 
усилиями продолжается 
разъяснительная и кон-
сультативная работа с тем, 
чтобы как можно больше 
граждан смогли войти в 
программу социальной 
газификации.

По другим сельским 
поселениям также ведется 
плодотворная работа для 
устранения имеющихся 
проблем и содействия 
гражданам в получении уни-
кальной беспрецедентной 
возможности, предоставля-
емой  государством.

Обсудив все поднятые 
на совещании проблемы 
и вопросы, его участники 
наметили мероприятия для 
их скорейшего решения. На 
этом совещание завершило 
свою работу.

Задача, 
не терпящая отлагательств

ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО 
И МУРАТ КУМПИЛОВ ОБСУДИЛИ 

ПРАЗДНОВАНИЕ 100-ЛЕТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ АДЫГЕИ

16 августа в Москве состоялась рабочая встреча 
Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации, председателя оргкомитета по подготовке 
и празднованию 100-летия государственности Адыгеи 
Дмитрия Чернышенко с Главой Республики Адыгея 
Муратом Кумпиловым.

Обсуждались вопросы выполнения на уровне 
региона стратегических инициатив Президента РФ 
Владимира Путина, а также реализация меропри-
ятий, посвященных 100-летию государственности 
Республики Адыгея.

Напомним, согласно указу Президента России 
юбилей отмечается в 2022 году. Подготовка к праздно-
ванию идет в рамках федерального плана основных 
мероприятий. Они проходят в течение юбилейного 
года во всех населенных пунктах республики.

«Юбилей стал драйвером развития республики. 
Только в этом году в сводный региональный план 
вошло более 200 мероприятий. Из них 160 связаны 
со строительством и реконструкцией важнейших для 
граждан объектов инфраструктуры. Все их необхо-
димо завершить в срок. Правительство России со 
своей стороны будет оказывать региону необходимое 
содействие», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Глава РА поблагодарил Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации за постоянную 
помощь на каждом этапе реализации плана. Также 
Мурат Кумпилов сообщил, что в рамках инфраструк-
турной части подготовки к торжествам обновлены 
ведущие учреждения культуры, к 100-летию будут 
досрочно сданы в эксплуатацию два крупных дорож-
ных объекта – транспортная развязка возле Энема и 
последняя очередь дороги в обход Майкопа.

В республике торжественное празднование юбилея 
состоится в октябре. Мероприятия также пройдут под 
эгидой Года культурного наследия народов России, 
объявленного Президентом Владимиром Путиным.

«Такое масштабное событие, как столетний юбилей 
региона, имеет не только историческую значимость, 
но и дает хорошую дополнительную возможность для 
создания современных и комфортных условий жизни 
населения. В этом вопросе мы также опираемся на 
поддержку руководства страны, нашего президента 
Владимира Владимировича Путина», – отметил 
Мурат Кумпилов.

Пресс-служба Главы РА.
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- Заур Муссович, агра-
риями района одержана 
убедительная победа. 
В первую очередь, по-
звольте поздравить Вас, 
пожелать Вам и всем, 
кто имеет отношение к 
этой победе, крепкого 
здоровья, благополучия 
и процветания, дальней-
ших успехов на нелегкой 
хлеборобной ниве. Если 
можно, расскажите вкрат-
це о том, как прошла ны-
нешняя уборка озимых 
колосовых.

- Спасибо за поздрав-
ления и теплые пожела-
ния. Пользуясь случаем, 
хотелось бы поздравить 
и коллектив МБУ «Еди-
ный информационный 
центр» за систематическое 
и оперативное освещение 
уборочной страды. Пло-
дотворное сотрудничество 
управления сельского хо-
зяйства и журналистов 
во время жатвы хлебов 
приносит положительные 
плоды: жители района пер-
выми узнают о достигнутых 
хлеборобных успехах, 
помогают молодым земле-

Интервью

Успехи - в слаженной работе
Завершился главный экзамен хлеборобов 

в этом году - Жатва-2022. Сельхозтоваро-
производители организованно и без потерь 
провели главную сельскохозяйственную кам-
панию, вписав в историю хороший урожай. 
Труженики полей в очередной раз показали 
свое умение и мастерство работать на земле. 
В преддверии уборки пропашно-технических 
культур и сева озимых колосовых мы по-
просили начальника управления сельского 
хозяйства администрации муниципального 
образования «Кошехабльский район» З.М. 
Самогова рассказать о том, как прошла жатва 
хлебов, с какими трудностями пришлось 
столкнуться земледельцам в ходе уборки, 
каковы слагаемые успеха.

дельцам перенять богатый 
опыт лучших участников 
большой жатвы.

Говоря же о нынешней 
уборке, отмечу, что она про-
шла на достаточно высоком 
организационном уровне. 
Труженики полей, все, кто 
в той или иной мере был 
причастен к жатве, сделали 
все от них зависящее, что-
бы получить полновесный 
урожай. С каждого гектара 
ими было намолочено по 54 
центнера озимых. Валовый 
же сбор составил почти 
86000 тонн зерна, в том 
числе 77620 тонн пшеницы 
и свыше 8100 тонн ячменя. 
Нас не может не радовать 
тот факт, что в районе 
эффективно используется 
каждый гектар пашни, ве-
дется грамотная сортовая 
политика, применяются 
современные технологии и 
техника. Хочется сказать и 
о том, что, как и в прошлые 
годы, нынче весь комплекс 
агротехнических мероприя-
тий был проведен хлеборо-
бами в оптимальные сроки 
и с высоким качеством. Сев 
был осуществлен райониро-

ванными высокоурожайны-
ми сортами. Да и уходные 
и защитные мероприятия, 
проведенные на озимом 
клине своевременно и с хо-
рошим качеством, сыграли 
положительную роль.

- Из многолетней прак-
тики хлеборобы убеди-
лись, что легкой уборки 
не бывает. Как правило, 
она сопряжена со многи-
ми трудностями. С каки-
ми именно столкнулись 
труженики полей нынче, 
и какие хозяйства можно 
выделить как наиболее 
отметившиеся?

- Для любого хлебороба 
основная трудность заклю-
чается в непредсказуемости 
погоды, в особенностях 
природно-климатических ус-
ловий. К примеру, в нынеш-
нем году из–за отсутствия 
снежного покрова весной 
наблюдался сильный не-
достаток влаги на полях. 
Летом длительное время 
шли обильные дожди, ко-
торые отрицательно сказа-
лись на качестве зерна. Как 
следствие, труженики полей 
понесли дополнительные 
затраты. Во многих местах 
они вынуждены были про-

вести вторую фунгицидную 
обработку. 

Пользуясь случаем, хо-
телось бы отметить сотруд-
ничество наших фермеров 
с Россельхозцентром (во 
главе с Р.А. Тхабисимо-
вым), что является важным 
фактором для защиты 
растений и получения пол-
новесных урожаев. Воочию 
убедившись в пользе такого 
сотрудничества, труженики 
полей района намерены и 
впредь работать с Россель-
хозцентром.

Что касается лучших 
хозяйств, хотелось бы от-
метить четкую и слажен-
ную работу земледельцев 
Игнатьевского сельского 
поселения. КФХ «Зехов 
З.Х.» на круг намолотило по 
75 центнеров зерна, ООО 
«Премиум» из Дмитриев-
ского сельского поселения, 
которым руководит М.И. 
Тлюстангелов, собрало с 
каждого гектара по 70 цент-
неров пшеницы. Хороших 
показателей добился и Н.Н. 
Ахтенчуков из с. Натырбово 
- 60 центнеров на круг.

Хотелось  бы отме-
тить и слаженную работу 
фермеров Д. Шорова и З. 

Болокова из Блечепсин-
ского сельского поселе-
ния, которые с каждого 
гектара, соответственно, 
получили по 80 и 79 цент-
неров зерна.

- Жителей района не 
может не радовать тот 
факт, что за последние 
годы у земледельцев рас-
тет урожайность хлебных 
массивов. К примеру, если 
в 2014 году в районе с каж-
дого гектара было намо-
лочено по 50,1 центнера 
зерна, то в следующем 
урожайность составила 
55,5 центнера на круг, а 
в 2016 году показатель 
этот достиг почти 60 цент-
неров. При этом растут, 
естественно, и валовые 
сборы. Словом, ушла в 
прошлое урожайность в 
40 и более центнеров на 
круг. За счет чего такое по-
ступательное движение?

- Действительно, столь 
ощутимая отдача каждого 
гектара нас не может не 
радовать. За последние 
годы в районе достигнут 
существенный рост ко-
личества производимого 
зерна. В первую очередь, 
успехи эти связаны с по-
вышением культуры зем-
леделия. Положительно, и 
это ощутили все фермеры, 
сказывается тесное сотруд-
ничество с Краснодарским 
научно-исследовательским 
институтом им. П. Лукья-
ненко в течение ряда лет. 
Практически весь семенной 
материал приобретается 
сельхозтоваропроизводи-
телями в КНИИСХ, и он в 
полной мере себя оправ-
дывает. Как и в прошлые 
годы, нынче хорошо заре-
комендовали себя сорта: 
«Таня», «Юка», «Васса», 
«Безостая100» и другие.

Одним из слагаемых 
наших успехов является 
также строгое выполнение 
хлеборобами требований 

агротехники - сев, подкорм-
ка, защитные мероприятия 
от вредителей и болезней.

- Возникали ли какие-ли-
бо проблемы с наличием 
техники, эффективностью 
ее работы?

- В первую очередь не-
обходимо отметить, что она 
была опробована во время 
«малой жатвы» - уборки 
озимого ячменя. Тогда 
она показала себя с хоро-
шей стороны, как таковых 
значительных поломок не 
было. Всего в уборке были 
задействованы 89 единиц 
комбайнов различных ма-
рок и 200 автомобилей и 
тракторных тележек для 
перевозки зерна.

Нас не может не радо-
вать тот факт, что комбайно-
вый парк района ежегодно 
обновляется благодаря 
различным программам 
господдержки.

- Позади горячие дни 
уборочной страды. Чем 
сейчас заняты земле-
дельцы?

- В эти дни труженики 
полей района делают мно-
гое для своевременного 
и высококачественного 
проведения сева озимых 
колосовых. Идет подготовка 
к важной сельскохозяй-
ственной кампании. Семена 
озимых нынче необходимо 
разместить почти на 18 тыс. 
гектарах. Кроме этого, зем-
ледельцам нужно убрать 
9000 гектаров подсолнеч-
ника и около 6000 гектаров 
кукурузы на зерно.

- Заур Муссович, что 
бы Вы пожелали земле-
дельцам в эти дни?

- В первую очередь, 
крепкого здоровья, мира, 
благополучия и процвета-
ния каждой семье. Спасибо 
за кропотливый, высокоэф-
фективный труд. И, конечно 
же, успехов в предстоящих 
сельхозработах!

Беседовал А. ТЕНГИЗ.

Тембот Магометович 
Керашев родился в 1902 
году в ауле Кошехабль.

Выходец из адыгской 
крестьянской семьи по-
лучил разностороннее 
образование. Отец Тем-
бота Магометовича был 
грамотным человеком и 
мечтал дать соответству-
ющее образование своему 
сыну. Путь просвещения 
писателя начался с частной 
татарской школы Ибра-
гима Юманкулова в ауле 
Хатажукай, после чего он 
проучился год в учительской 
семинарии в Уфе, затем в 
училище и школе второй 
ступени станицы Абинской. 
Он обучался в Краснодар-

К 120-летию выдающегося писателя
16 августа исполнилось 120 лет со 

дня рождения выдающегося адыг-
ского писателя, основоположника 
адыгейской прозы, просветителя, 
общественного деятеля Тембота 
Магометовича Керашева.

Он жил 
и работал 
для своего 
народа

ском политехническом и 
Московском промышлен-
но-экономическом институ-
тах. Вернувшись в Адыгею, 
активно включился в работу, 
общественную и литера-
турную деятельность. Он 
участвовал в ликбезе, в 
создании школ и газеты 
на родном языке, был ее 
редактором, публицистом, 
издателем, исследовате-
лем и возглавлял Адыгей-
ский НИИ краеведения. С 
появлением адыгейской 
письменности Т. Кера-
шев начал организовывать 
фольклорные экспедиции 
для записи произведений 
устного народного твор-
чества адыгов и составил 

первые сборники по фоль-
клору. Первыми были и 
созданные им учебники по 
адыгейской литературе для 
средней школы.

Но главным наследием 
Тембота Керашева явля-
ются его литературные 
творения. Он виртуозно 
владел и родным, и русским 
языками, ярко и образно 
изображая картины жизни 
адыгов разных историче-
ских эпох. Будучи мастером 
деталей, он с этнографиче-
ской точностью описывал 
быт, традиции и обычаи 
адыгов, особенности их 
национального характера.

«Чтобы писать о наро-
де – ему надо смотреть 
в лицо», - говорил Т.М.  
Керашев. Персонажи его 
исторической прозы наде-
лены чертами эпических 
героев, воплощавших на-
циональный идеал чело-
века. Адыгский всадник у 
писателя – олицетворение 
мужества, выдержки и 
чести. Адыгская девушка 
– символ нравственной 
чистоты, достоинства и 
красоты. В таких произве-
дениях автора, как «Дорога 
к счастью», «Дочь шапсу-
гов», «Месть табунщика», 
«Абрек», «Состязание с 

мечтой», «Последний вы-
стрел», «Куко», «Одинокий 
всадник», поступки героев 
соотносятся с заповедями 
традиционной адыгской 
этики, а потому понятны и 
близки читателям.

Творческий путь Тем-
бота Керашева отмечен 
многими государственными 
наградами. Среди них – 
Сталинская премия, ордены 
Ленина, Трудового Красного 
Знамени и Дружбы народов. 
Но главная награда Тембо-
та Магометовича – любовь 
читателей. Уже несколько 
поколений зачитывается его 
произведениями, узнавая из 

них, какими должны быть 
настоящие адыги.

В республиканской 
столице на центральной 
улице, на стене дома, где 
некогда жил выдающийся 
писатель, установлена ме-
мориальная доска. В этом 
же доме в честь 100-летия 
со дня рождения великого 
писателя был открыт лите-
ратурный музей его имени. 
В нем хранятся тысячи 
экспонатов: фотографии, 
подлинные документы, 
личные вещи, первые из-
дания произведений Тем-
бота Керашева. Большая 
часть фонда передана в 
дар вдовой писателя Зузой 
Исхаковной Керашевой 
(Хунаговой), оказавшей 
большое содействие в 
создании экспозиции музея.

В 2016 году в централь-
ной парковой зоне аула 
Кошехабль – малой родины 
Тембота Керашева - был 
установлен его бюст. Этот па-
мятник стал данью уважения 
односельчан знаменитому 
адыгскому писателю, ученому 
и общественному деятелю, 
прославившему свой родной 
уголок. Студенты - выход-
цы района, показывающие 
отличные успехи в учебе, 
получают стипендию имени 
знаменитого земляка, которая 
была учреждена в 2009 году.

Величие этого человека 
– в служении своему наро-
ду, для будущего которого 
он закладывал прочный 
фундамент из образования, 
науки, публицистики, а глав-
ное – из нравственных ори-
ентиров, воплощенных в его 
литературных творениях.
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«Моим учителем рус-
ского языка и литературы 
в 4 и 5 классах была вели-
колепный педагог Людмила 
Николаевна Байкулова.

Я хорошо ее помню, это 
была учитель от Бога! Она 
знала и любила свое дело, 
была строгая и справедли-
вая, с неиссякаемой энерги-
ей и душевным трепетом. В 
Людмиле Николаевне было 
все: талант педагога, ду-
шевная теплота, терпение, 
духовная искренность.

Она была живая и энер-
гичная, что отличало ее от 
остальных учителей. Она 
буквально «залетала» в 
класс быстрым шагом и 
начинала урок, заряжая 

Навсегда в наших сердцах

Юбилей государственности нашей любимой 
малой родины - это важнейшая веха в истории 
ее становления и развития. За вековой отрезок 
времени Адыгея с честью прошла большой 
путь, позволивший ей преобразовать свой об-
лик, достигнуть значимых результатов во всех 
сферах жизни. Но началом всех начал, одним 
из важнейших источников всех позитивных 
изменений все же по праву следует считать 
сферу образования и тех людей, благодаря 
педагогическому мастерству которых всегда 
и во всех отраслях были и есть профессио-
налы, готовые осуществлять свою трудовую 
деятельность на самом высоком уровне.

В сегодняшнем номере мы с большой 
признательностью публикуем воспоминания 
выпускницы Кошехабльской СШ №2 Загирет 
Сагидовны Беданоковой (в девичестве Шико-
вой, годы учебы - 1972-1982) о замечательном 
учителе и необыкновенной женщине Людмиле 
Николаевне Байкуловой. 21 августа педагогу 
с большой буквы исполнилось бы 100 лет.

нас своей энергией. Уроки 
пролетали стремительно и 
интересно.

Именно в период, когда 
она была моим учителем, у 
меня зародилась любовь к 
русскому языку и литера-
туре, а также мечта стать 
учителем.

Помню, ее главным 
требованием было знание 
правил русского языка и 
умение их применять. Мы 
не смели явиться на урок, 
не выучив наизусть очеред-
ное правило, знали – спро-
сит строго. Она говорила 
«…правило надо учить наи-
зусть, знать на память, даже 
если его не понимаешь…а 
понимание его придет рано 

или поздно… главное - его 
знать…». Этому принципу 
я следовала все школьные 
годы, и даже во взрослой 
жизни, когда уже мои дети 
учились в школе, я, вспоми-
ная Людмилу Николаевну, 
требовала от них того же, 
понимая, что истинную 
грамотность во многом 
определяет знание правил 
русского языка.

С  огромной  благо -
дарностью и без ложной 
скромности вспоминаю, 
что я была ее любимой 
ученицей. Я и сама в те 
годы любила ее предметы 
больше других школь-
ных дисциплин. Для меня 
было гордостью учиться на 
«пять» по русскому и лите-
ратуре у строгой Людмилы 
Николаевны. Благодаря 

ее стараниям и упорному 
труду, преданности своему 
делу ее выпускники всегда 
отличались высоким уров-
нем грамотности.

Однако Людмила Нико-
лаевна не только привила 
мне любовь к русскому 
языку и литературе. Хочу 
вспомнить одну историю.

Имя, которым нарекла 
меня бабушка, мне совсем 
не нравилось, оно было 
редким, казалось странным 
и некрасивым. В то время, 
когда все называли меня 
просто Загира, Людмила 
Николаевна была един-
ственной, кто называл меня 
моим полным именем – За-
гирет, от чего я «страдала» 
еще больше…

В один прекрасный ве-
сенний день Людмила Ни-
колаевна пришла на урок в 
приподнятом настроении и, 
обращаясь ко мне, на весь 
класс объявила: «Загирет! 
Сегодня ночью у меня роди-
лась внучка! И я ее в честь 
тебя назвала ЗАГИРЕТ!»

Это был гром среди 
ясного неба!

Конечно, в 11 лет мне 
было сложно оценить 
смысл произошедшего, 
но по мере взросления 
приходило понимание важ-
ности и цены этих слов, их 
влияния на мою детскую 
самооценку. Я до сих пор 
с трепетом, гордостью и 
благодарностью вспоминаю 
эту историю.

Людмила Николаевна 
была женщина-харизма, 
женщина-экспрессия! С 
безупречным вкусом и 
чувством красоты. 

Она учила раскрывать в 
себе способности и прояв-
лять индивидуальность. На 
уроке она еще успевала да-

вать девочкам женские со-
веты, делилась маленькими 
хитростями: как разводить 
цветы и ухаживать за ними; 
как правильно мыть посуду; 
как красиво выглядеть!

Она была ярким пред-
ставителем лучших педа-
гогов той поры. Она, без 
преувеличения, была за-
поминающейся личностью.

Вспоминая сегодня Люд-
милу Николаевну Байкуло-
ву, накануне ее 100-летнего 
юбилея, хочется сказать, 
что хороший учитель всегда 
живет в сердцах и душах 
учеников.

Несмотря на то, что годы 
ее работы далеко позади, в 
памяти ее учеников остался 
неизгладимый след этой 
талантливой учительницы 
и необыкновенной жен-
щины».

Р.S. За долголетний 
добросовестный труд от 
имени Президиума Верхов-
ного Совета СССР реше-
нием исполкома Адыгей-
ского областного Совета 
депутатов трудящихся 
от 16 июня 1978 года Люд-
мила Николаевна Байкулова 
была награждена медалью 
«Ветеран труда». Помимо 
этого, была отмечена 
медалью за победу над Гер-
манией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
гг., юбилейной медалью в 
ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина, а также 
многими высокими награ-
дами за свой благородный 
педагогический труд.

До начала своей педа-
гогической деятельности, 
в годы ВОВ с присущей ей 
высокой ответственно-
стью трудилась в военко-
мате г. Винница.

Регоператор по обращению 
с отходами приглашает жителей 
Адыгеи стать частью коллектива: 
открыты вакансии водителей, груз-
чиков, трактористов, автослесаря 
и автоэлектрика.

Компании «ЭкоЦентр» для 
постоянной работы требуются:

- водитель мусоровоза (катего-
рии «В», «С»), заработная плата 
от 35 тысяч рублей в месяц;

- грузчик, з/п 23 000 руб.;
- тракторист, з/п от 28 000 руб.;
- автослесарь, з/п от 30 000 

руб.;
- автоэлектрик, з/п от 27 000 

руб.
График работы: 3/3.
Ответственность и желание 

ЭкоЦентр
Компания приглашает 
специалистов на работу

Майкопский государствен-
ный технологический универ-
ситет вошел число первых 10 
вузов России, где к 1 сентября 
будет открыто Студенческое 
пространство. Пилотный про-
ект реализуется по инициативе 
Минобрнауки России и Феде-
рального агентства по делам 
молодежи.

Основная цель проекта «Студ.
Пространство» - создание сту-
денческого пространства для 
гармоничного развития молодежи 
и проявления своей индивидуаль-
ности в различных сферах жизни, 
а также установление равного 
доступа к возможностям и само-
реализации для каждого студента.

- Для нас большим плюсом 
является возможность работать 
на опережение - знать сегодня, 
что завтра будет необходи-
мо современному студенту 
для подготовки и реализации 
конкретных коллективно-твор-
ческих дел, проектов и дру-
гих мероприятий, и с учетом 
этого планировать работы по 
созданию инновационной ин-
фраструктуры университета. 
Реализацией молодежной поли-
тики и развитием студенческих 
объединений и молодежных со-
обществ мы занимаемся непре-
рывно. Участие обучающихся в 
студенческом самоуправлении 
способствует формированию 
общекультурных компетенций, 
приобретению опыта демокра-
тических отношений и навыков 
организаторской деятельности, 
- рассказывает ректор МГТУ 
Саида Куижева.

Концепция «Студ.Простран-
ства» будет включать в себя 9 

В июне 2022 года вступили в силу законодательные поправки, 
согласно которым изменена форма выписок из ЕГРН, состав сведений 
и порядок их заполнения.

Согласно новому приказу Росреестра, государственная регистрация 
сделок, ограничений прав и обременений объекта недвижимости, в 
том числе ипотеки, будет удостоверяться выпиской из ЕГРН. В на-
стоящее время государственная регистрация сделок, ограничений и 
обременений удостоверяется специальной регистрационной надписью 
на договоре или дополнительном соглашении.

Также важным нововведением является включение в состав вы-
писки из ЕГРН сведений о проживающих в жилом помещении членах 
семьи собственника, находящихся под опекой или попечительством, 
либо о несовершеннолетних членах семьи собственника, оставшихся 
без попечения родителей. Данная мера призвана защитить права и 
интересы указанных лиц при продаже объекта недвижимости, а также 
добросовестных покупателей.

Кроме того, в состав выписки из ЕГРН будут включены сведения 
о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, о признании жилого помещения, в том числе жилого 
дома, непригодным для проживания. Такие сведения позволят своевре-
менно информировать граждан об аварийном состоянии интересующих 
объектов недвижимости и их непригодности для проживания.

основных типов пространств: 
Пространство коммуникации; 
Мастерская проектов платфор-
мы «Россия - страна возможно-
стей»; Пространство создания 
проектов; Акселератор грантово-
го конкурса трека Росмолодежь.
Гранты; Пространство «Таври-
да.Арт»; Лекторий Общества 
«Знание»; Пространство «Мы 
вместе»; Пространство работы 
и учебы; Пространство отдыха и 
гармонии.

Идея по созданию «точек 
притяжения» для студентов, где 
каждый сможет узнать о доступ-
ных возможностях и конкурсах, 
реализовывать свои идеи в не-
формальной атмосфере была 
предложена студентом МГТУ 
Павлом Дорошенко на заседании 
наблюдательного совета АНО 
«Россия - страна возможностей» 
Президенту России Владимиру 
Путину.

- В это пространство можно 
будет прийти после пар или ве-
чером, пообщаться с друзьями 
и позаниматься учебой в сво-
бодной атмосфере. У каждого 
студента будет возможность 
подать заявку на проведение 
своего мероприятия в простран-
стве, будь то образовательный 
трек или просмотр фильма с 
одногруппниками. Там можно 
будет разогреть еду и подклю-
читься к Интернету. В общем, 
будут созданы все условия для 
комфортного и желанного вре-
мяпрепровождения. Множество 
граней твоего успеха - это МГТУ, 
- поясняет инициатор идеи Павел 
Дорошенко.

Масштабный проект по соз-
данию новых студенческих про-
странств запущен в августе этого 
года. А торжественное открытие 
планируется провести к Дню зна-
ний - 1 сентября.

Росреестр информирует
Изменена форма 
выписок из ЕГРН

работать обязательны.
Приветствуется трудоустрой-

ство полных экипажей (водитель 
и грузчики).

Все сотрудники оформляются 
в соответствии с Трудовым Кодек-
сом РФ. Гарантируем работу на 
постоянной основе, официальное 
трудоустройство, полный  соци-
альный  пакет.

Более подробную информа-
цию о требованиях к образованию, 
стажу, а также о графике работы 
компании вы можете узнать у 
специалистов кадровой службы 
ООО «ЭкоЦентр» по телефону: 
8-962-868-17-58.

Пресс-служба Адыгейско-
го филиала ООО «ЭкоЦентр».

Новые возможности

В МГТУ осенью появится 
студенческое пространство
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ПРОТОКОЛ №11
публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта 
в отношении земельного участка по адресу: 
Республика Адыгея, Кошехабльский район, 

а. Блечепсин, ул. Школьная, 21 а
        а. Кошехабль                          11.08.2022 г.
Место и время проведения: администрация муници-

пального образования «Кошехабльский район» по адресу: 
а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58, актовый зал.

Время - 15 часов 00 минут (время московское).
Дата проведения: 11.08.2022 г.
Глазунов Е.В. – председатель комиссии, заместитель 

главы администрации МО «Кошехабльский район» по 
строительству, архитектуре и ЖКХ.

 Хакуринов А.Б.- секретарь комиссии, главный специ-
алист управления архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Кошехабльский район».

Присутствующие: члены комиссии, состав и порядок 
деятельности которой утверждены Постановлением 
главы МО «Кошехабльский район» от 01.03.2019 г. №6, 
представитель заявителя (без доверенности).

Всего - 7 человек.
Способ информирования общественности:
Постановление главы МО «Кошехабльский район» от 

20.07.2022 г. №68 «О назначении публичных слушаний по 
отклонениям от предельных параметров разрешенного 
строительства» опубликовано в газете «Кошехабльские 
вести», размещено на официальном сайте администра-
ции МО «Кошехабльский район» в сети Интернет: admin-
koshehabl.ru, информационные объявления о проведении 
публичных слушаний были размещены на стенде управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Кошехабльский район», на информационном стенде 
администрации МО «Блечепсинское сельское поселение» 
по адресу: а. Блечепсин, ул. Ленина, 37.

Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступление председателя публичных слушаний;
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников 

публичных слушаний.
По предложенному порядку проведения публичных 

слушаний - замечаний не поступало.
Повестка дня:
Рассмотрение возможности предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства в отно-
шении земельного участка площадью 2596 кв. м в территори-
альной зоне Пр-401 «Зона производственно-коммунальных 
объектов», с кадастровым номером 01:02:0100056:4, распо-
ложенного по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский 
район, а. Блечепсин, ул. Школьная, 21 а.

Заинтересованные лица могли представлять свои 
письменные предложения и замечания до 10.08.2022 
года. Во время проведения экспозиции поступило пред-
ложение об установлении отступов от границ участка до 
0 метров. Данное предложение зафиксировано в журнале 
проведения экспозиции публичных слушаний.

Выступление:
Председатель: В соответствии со статьей 40 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, по обращению 
Тлюстангелова М.И. от 20.07.2022 г. вх. №462, рассма-
тривается возможность предоставления разрешения на 

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 36 Устава муниципаль-

ного образования «Дмитриевское сельское поселение» 
обнародуются решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Дмитриевское сельское 
поселение» от 16.08.2022 г.:

1. №159 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Дмитриевское 
сельское поселение».

2. №160 «О внесении изменений и дополнений в 
Решение Совета народных депутатов МО «Дмитриевское 
сельское поселение» №138 от 23.12.2021 г. «О бюджете 
муниципального образования «Дмитриевское сельское  
поселение» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.».

3. №161 «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Дмитриевское сельское поселение» за 
1 квартал 2022 г.».

4. №162 «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Дмитриевское сельское поселение» за 
2 квартал 2022 г.».

Обнародуются путем размещения текста заключе-
ний публичных слушаний на информационном стенде 
администрации МО «Дмитриевское сельское поселе-
ние» по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский 
район, п. Дружба, ул. Центральная, 3.

 Глава МО «Дмитриевское сельское поселение» 
М.С. ПШИЗОВ.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем, номер квалифи-
кационного аттестата 01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 
51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, е-mail: abrek797@maii.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый номер: 01:02:2503001:390, Россия, Республика Адыгея, Кошехабльский 
район. Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир: административное здание МО «Кошехабльское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 2500 м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Кошехабльский 
район, а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 56 (Секция 8, контур 9, участок 3).

Заказчик кадастровых работ: Цеева Нафисет Мухарбиевна, зарегистриро-
ванная по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Некрасова, дом 51, тел.: 
8-988-475-98-41.

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

отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Блечепсин, 
ул. Школьная, 21 а.

Данный земельный участок расположен в территори-
альной зоне Пр-401 «Зона производственно-коммуналь-
ных объектов». В соответствии с градостроительным 
регламентом правил землепользования и застройки МО 
«Блечепсинское сельское поселение» в данной зоне про-
цент застройки - 80%, минимальные отступы от границ 
участка - 3 м, от красной линии - 3 м.

 Заявитель просит предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства в 
части сокращения отступов от границ до 0 метров в связи 
со сложной конфигурацией участка.

Председатель публичных слушаний предоставил воз-
можность участникам публичных слушаний задать интере-
сующие вопросы, подать свои замечания и предложения.

Поступило предложение от представителя админи-
страции МО «Блечепсинское сельское поселение»: в 
связи с тем, что в регламентах правил землепользования 
и застройки МО «Блечепсинское сельское поселение» 
размещение объекта относится к основным разрешенным 
видам и отсутствуют возражения от заинтересованных лиц 
и собственников смежных земельных участков, считаем, 
что возможно удовлетворить данное заявление. Возра-
жений и замечаний по данному вопросу не поступало. 
Все присутствующие выразили согласие в рассмотрении 
данных вопросов.

Голосование.Голосовали «Единогласно».Приняли 
«Единогласно».

Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания считать состоявшимися, подгото-

вить заключение и опубликовать в установленном порядке.
2. Рекомендовать главе МО «Кошехабльский район» 

предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства в отношении земельного 
участка площадью 2596 кв.м в территориальной зоне Пр-
401 «Зона производственно-коммунальных объектов», с 
кадастровым номером 01:02:0100056:4, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. 
Блечепсин, ул. Школьная, 21 а:

- установив отступы от границ земельного участка 
до 0 метров.

Поблагодарив всех пристствующих за участие в об-
суждении вопроса, публичные слушания были объявлены 
закрытыми.

Председатель Е.В. ГЛАЗУНОВ.
Секретарь А.Б. ХАКУРИНОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11
по результатам проведения публичных слушаний 

по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта 
в отношении земельного участка по адресу: 
Республика Адыгея, Кошехабльский район, 

а. Блечепсин, ул. Школьная, 21 а
         а.Кошехабль                        11.08.2022 г.
В целях выявления и учета мнения жителей МО 

«Блечепсинское сельское поселение», руководствуясь 
Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ 
«Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о комиссии, 
ее составе по вопросам градостроительной деятельности 
на территориях поселений, входящих в состав МО «Ко-
шехабльский район», утвержденным Постановлением 
главы МО «Кошехабльский район» от 01.03.2019 г. №96, 
Постановлением главы МО «Кошехабльский район» от 
20.07.2022 г. №268 «О назначении публичных слушаний 
по отклонениям от предельных параметров разрешенного 
строительства», Уставом МО «Кошехабльский район», 
проведены публичные слушания.

Дата, время, место проведения публичных слушаний: 
11.08.2022 г., 15 часов 00 минут (время московское), адми-
нистрация муниципального образования «Кошехабльский 
район» по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 
58, актовый зал.

Заключение составлено на основании протокола 
публичных слушаний №11 от 11.08.2022 года.

Информация о проведении публичных слушаний 
была размещена на информационном стенде управления 
архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Кошехабльский район», на информационном стенде 
администрации МО «Блечепсинское сельское поселение» 
по адресу: а. Блечепсин, ул. Ленина, 37. Постановление о 
проведение публичных слушаний опубликовано в газете 
«Кошехабльские вести», размещено на официальном 
сайте администрации МО «Кошехабльский район» в сети 
Интернет: admin-koshehabl.ru.

В процессе проведения публичных слушаний по вопро-
сам предоставления разрешений отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства были заслушаны 
предложения и даны разъяснения на вопросы.

Выводы и рекомендации:
- публичные слушания проведены в соответствии с 

действующим законодательством РФ, на основании нор-
мативных правовых актов МО «Кошехабльский район», 
публичные слушания считать состоявшимися;

- письменных заявлений по данному вопросу - не 
поступало;

- поступило одно предложение об установлении от-
ступов от границ до 0 метров, которое зафиксировано в 
журнале проведения экспозиций;

- предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства в отношении земельного 
участка площадью 2596 кв.м в территориальной зоне Пр-
401 «Зона производственно-коммунальных объектов», с 
кадастровым номером 01:02:0100056:4, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. 
Блечепсин, ул. Школьная, 21 а:

- установив отступы от границ земельного участка 
до 0 метров.

- опубликовать заключение №11 по результатам про-
ведения публичных слушаний в газете «Кошехабльские 
вести», разместить на официальном сайте администрации 
МО «Кошехабльский район» в сети Интернет.

Председатель Е.В. ГЛАЗУНОВ.
Секретарь А.Б. ХАКУРИНОВ.

Борьба с сорной растительностью

В июле 2019 года Госу-
дарственный Совет - Хасэ 
Республики Адыгея принял 
обращение к органам госу-
дарственной власти, орга-
нам местного самоуправле-
ния, всем жителям Адыгеи 
с просьбой активизировать 
в республике борьбу с 
амброзией, принять все 
возможные меры для повсе-
местного уничтожения этого 
опасного карантинного со-
рняка. Данное обращение 
в настоящее время также 
является актуальным.

Регулярно, из года в год, 
депутатами Государственно-
го Совета - Хасэ Республики 
Адыгея осуществляется 
мониторинг организации в 
Адыгее работы по борьбе с 
карантинными растениями. 
В этом году в целях обе-
спечения защиты здоровья 

граждан, а также исключения 
нанесения ущерба окружа-
ющей среде и земледелию 
в Государственном Совете 
- Хасэ Республики Адыгея 
Распоряжением Председате-
ля Государственного Совета 
- Хасэ Республики Адыгея от 
3 августа № 160-1рп создана 
рабочая группа, руководи-
телем которой назначен 
Эдуард Кушукович Цеев - 
заместитель Председателя 
Государственного Совета 
- Хасэ Республики Адыгея, 
председатель комитета по 
аграрной политике, иму-
щественным и земельным 
отношениям.

Депутаты Государствен-
ного Совета - Хасэ Респу-
блики Адыгея призывают 
всех граждан, проживающих 
на территории Республики 
Адыгея, руководителей 

сельхозпредприятий, инди-
видуальных предпринима-
телей, занятых в агропро-
мышленной сфере, органы 
государственной власти, 
органы местного самоу-
правления активизировать 
работу по уничтожению 
амброзии и иной сорной 
растительности.

Также обращаем внима-
ние, что в соответствии со 
статьей 32 Закона Респу-
блики Адыгея от 19 апреля 
2004 года  «Об администра-
тивных правонарушени-
ях» за нарушение режима 
выкашивания сорной и 
карантинной растительно-
сти на территориях частных 
домовладений, дач, муни-
ципального жилого фонда, 
организаций и прилегающих 
к ним территорий, а также 
на участках, отведенных 

под застройку, предусмо-
трена административная 
ответственность в виде 
административного штра-
фа на граждан в размере 
от пятиста до двух тысяч 
рублей, на должностных 
лиц - от пяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей, 
на юридических лиц - от 
десяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей. Повторное в 
течение года совершение 
указанного администра-
тивного правонарушения 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч ру-
блей, на должностных лиц 
- от пятнадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей, 
на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей.

Для повсеместного уничтожения опасного сорняка

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем, номер квалифика-
ционного аттестата 01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, 
контактный телефон: 8-960-495-00-08, е-mail: abrek797@maii.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
номер: 01:02:2503001:390, Россия, Республика Адыгея, Кошехабльский район. Уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: 
административное здание МО «Кошехабльское сельское поселение». Участок нахо-
дится примерно в 2500 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Дружбы 
народов, 56 (Секция 8, контур 9, участок 3).

Заказчик кадастровых работ: Кагазежева Элла Юсуфовна, зарегистрированная по 
адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Кабардинская, 
дом 31, тел.: 8-988-475-98-41.

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

фотография. Изготовление, установка, доставка, 
гарантия.

Обращаться: г. Курганинск, ул. Серикова, 124, угол 
ул. Огородная, 1, тел.: 8(86147) 2-94-98, 8-928-411-11-04, 
8-918-068-01-68, Станислав, 8-918-037-00-79, Павел.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Быстро, качественно, с гарантией.
Тел.: 8-918-998-37-58, Роман.

Реклама и объявления

Тел.: 8-988-353-63-37, Николай

Мастер Сантехник
Продажа материала по оптовым ценам

Котлы от 7 тыс. руб.                МОНТАЖ:
Насосы от 2 тыс.руб.              Отопления
Ванны от 4 тыс. руб.               Водопровода
Унитазы от 2 тыс. руб.           Канализации
Душ. кабины от 7 тыс. руб.     Фильтрация воды

Доставка и установка в день покупки.
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.

Тел.: 8-918-269-12-22.
КУПЛЮ ЛЮБОЙ АВТОМОБИЛЬ В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ. Можно с проблемами двигателя, 
кузова, документов, а также прицепы.

Тел.: 8-918-325-77-91.

Продается дом в а. Кошехабль по ул. Айзмана, 3.
Тел.: 8-960-426-59-20.

Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов 

муниципального образования 
«Кошехабльский район» 

по одномандатному 
избирательному округу № 5

Шаматрина 
Нина Николаевна

В Красногвардейском 
районе в 2021 году открыл-
ся пункт проката средств 
реабилитации для детей-ин-
валидов и детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Это стало воз-
можным благодаря победе 
проекта ГБУ РА «Социаль-
но-реабилитационный центр 
«Доверие» в конкурсном 
отборе Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. На ре-
ализацию проекта Фондом 
предоставлен грант в раз-
мере 5 млн рублей. На эти 
средства учреждением при-
обретено различное реаби-
литационное оборудование 
для детей: вертикализаторы, 
тренажеры Гросса, ходунки, 
пневмокостюмы «Атлант», 
реабилитационные кресла, 
физиоаппарат «Полярис», 
велосипеды для детей с 
ДЦП, программно-дидак-
тические комплексы для 

Доступная среда
Домашний 

микрореабилитационный центр
занятий с детьми с аутизмом 
и нарушениями интеллекта, 
тренажеры мозжечковой 
стимуляции и многое дру-
гое. Все это оборудование 
семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ, могут бесплатно 
получить во временное 
пользование на срок от 1 
до 6 месяцев.

Проект Центра «Дове-
рие» «Домашка» направлен 
на реализацию в домашних 
условиях краткосрочных 
программ реабилитации и 
абилитации детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Специалисты 
созданного в рамках про-
екта нового структурного 
подразделения «Домашний 
микрореабилитационный 
центр» разрабатывают 
для семей краткосрочные 
программы реабилитации и 
абилитации детей на дому, 
обучают родителей поль-

зованию оборудованием, 
консультируют по вопросам 
комплексной реабилитации 
и абилитации детей. Та-
кая социальная практика 
способствует повышению 
качества, доступности и 
непрерывности реабилита-
ционных услуг для детей-ин-
валидов и детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья; оказанию помощи 
и поддержки в успешной 
социальной адаптации се-
мьи, воспитывающей такого 
ребенка.

На сегодняшний день бо-
лее 80 семей республики вос-
пользовались новой услугой.

Более подробную ин-
формацию можно по-
лучить по телефону: 
8(87770) 9-27-87 или по 
адресу: а. Кошехабль, 
ул. Гагарина, 74А, ГБУ РА 
«Кошехабльский КЦСОН», 
отдел семьи, материнства 
и детства.

Кандидат в депутаты
Совета народных депутатов

муниципального образования
«Кошехабльский район»

по одномандатному
избирательному округу № 8

Болоков 
Юрий Шхамбиевич

Кандидат в депутаты
Совета народных депутатов

муниципального образования
«Кошехабльский район»

по одномандатному
избирательному округу №2

Шахбазова 
Амина Александровна

Кандидат в депутаты
Совета народных депутатов

муниципального образования
«Кошехабльский район»

по одномандатному
избирательному округу № 5

Грунина 
Инна Феликсовна

Родился 12 
октября 1976 
года в городе 
Майкоп. Окон-
чил Адыгейский 
государствен-
ный универси-
тет в 2010 году, 
п р и с у ж д е н а 
квалификация 
«экономист-ме-
неджер».

Член партии 
ЛДПР.

В ы д в и н у т 
Адыгейским региональным отделением 
политической партии ЛДПР.

Проголосовав за меня, вы голосуете за:
- человека, который способен ре-

шать проблемы, принимать решения, 
выслушать и помочь обратившимся 
ко мне людям, добиться улучшения 
положения на территории нашего 
района!

Родилась 9 
марта 1991 года 
в городе Шев-
ченко. Окончила 
ФГБОУ высшего 
профессиональ-
ного образова-
ния «Донской 
государствен-
ный техниче-
ский универси-
тет» в 2015 году, 
специалист по 
социальной ра-
боте. Замужем, воспитываю двух сыновей.

Член партии ЛДПР.
Выдвинута Адыгейским региональным 

отделением политической партии ЛДПР.
Я иду на выборы, чтобы: 
- принимать грамотные решения и 

нормативные акты, которые сделают жизнь 
района лучше, благополучнее;

- помогать избирателям отстаивать их 
законные интересы.

Родилась 
4 октября 1971 
года в горо-
де Тольятти. 
Окончила Кы-
ргызскую госу-
дарственную 
медицинскую 
а к а д е м и ю 
в 1998 году, 
врач-педиатр 
по специаль-
ности  «Пе -
д и а т р и я » . 
Временно не 
работаю. Замужем.

Член партии ЛДПР.
Выдвинута Адыгейским региональным 

отделением политической партии ЛДПР.
Предлагаю: повысить кадровую обе-

спеченность медицинских учреждений; 
обеспечить всех граждан России качествен-
ной питьевой водой; создать федеральную 
систему очистки воздуха.

Родилась 
11  я н в а р я 
1965 года в 
п. Майский. 
В 1987 году 
о к о н ч и л а 
Адыгейский 
г о с у д а р -
ственный пе-
дагогический 
институт по 
специально-
сти «Учитель 
математики 
и  физики». 
В  т о м  ж е 
году приня-
та в Майскую 
среднюю школу №7 воспитателем груп-
пы продленного дня. С 2007 по 2008 
гг. - заведующая МДОУ №7. С 2008 
года – учитель математики и физики 
МБОУ СОШ №7.

Замужем, имеет двух сыновей.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 12.05 Х/ф «Романс 
о влюбленных» (16+)
12.55 Д/ф «Андрей Кончаловский. 
Разрушитель иллюзий» (12+)
14.00 Д/ф «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» (12+)
15.05 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Лучший голос Земли» (12+)
15.50 Муслим Магомаев: 
Ты моя мелодия… (16+)
18.20 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен»  (0+)
19.45, 00.40 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
00.20 Т/с «Годунов» (16+)
01.25 Т/с «Морозова» (16+)
03.10 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

НТВ
07.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.40 
Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
04.00 Т/с «Братаны» (16+)

ВТОРНИК, 23 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.45 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая орда» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (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, 01.40 
Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)

21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.55 Т/с «Братаны» (16+)

СРЕДА, 24 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.45 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая орда» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

НТВ
06.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.40 
Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
23.40 Т/с «Рикошет» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.55 Т/с «Братаны» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.45 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая орда» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

НТВ
06.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.40 
Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
23.40 Т/с «Рикошет» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.50 Т/с «Братаны» (16+)

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости

09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 23.45, 04.15 Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови Успенской 
на музыкальном фестивале 
«Белые ночи Санкт-Петербурга» (12+)
01.35 Д/ф «Охотник за головами. 
В объективе - звёзды» (16+)
02.35 Д/ф «Ирина Скобцева. 
Мы уже никогда не расстанемся…» (12+)
03.30 Наедине со всеми (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 Х/ф «Майор Гром: 
Чумной доктор» (12+)
23.55 Х/ф «Вторжение» (12+)
02.05 Т/с «Слёзы на подушке» (12+)

НТВ
06.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
23.40 Т/с «Рикошет» (16+)
01.40 Т/с «Конец света» (16+)
03.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
03.45 Т/с «Братаны» (16+)

СУББОТА, 27 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.00 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье» (12+)
14.05 Х/ф «Собака на сене» (0+)
16.35 Х/ф «Освобождение: 
Последний штурм» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Азов» головного мозга» (16+)
19.25 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.35 Свои (16+)
22.45 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
00.45 Наедине со всеми (16+)
03.05 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 «За счастьем» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с «Когда меня не станет» (12+)
00.50 44-й Московский Международный 
кинофестиваль. 
Торжественное открытие
02.00 Х/ф «Земля Эльзы» (12+)

03.40 Х/ф «Соучастники» (12+) 
НТВ

06.45 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 Восхождение. 
Шоу Светланы Хоркиной (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+)
21.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Х/ф «Капитан Голливуд» (12+)
01.20 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
02.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
05.05 Т/с «Братаны» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.35, 06.10 Х/ф «Собака на сене» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь как кино (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Д/ф «Елена Цыплакова. 
Лучший доктор - любовь» (12+)
15.10 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
17.00, 18.20 Михаил Танич. 
Не забывай (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Специальный репортаж (16+)
21.00 Время
22.35 Д/с «Поединки: 
«Исключение из правил» (12+)
00.30 Наедине со всеми (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.35, 03.20 Х/ф «Чужие дети»  (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 Большие перемены
12.35 Т/с «За счастьем» (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 Х/ф «Южные ночи» (12+)

НТВ
07.10 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
08.45 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают! (12+)
12.20 Первая передача (16+)
12.55 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.20 «Следствие вели…» 
с Леонидом Каневским (16+)
21.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
22.20 Звёзды сошлись (16+)
00.00 Союз чемпионов. 
Шоу Евгения Плющенко (6+)
02.10 Х/ф «Битва» (6+)
03.35 Т/с «Братаны» (16+)


