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ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ! УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!
Поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
Это один из самых ярких и волнительных дней в году, особенно для тех, кто впервые пере-

ступает порог школьного класса или студенческой аудитории. Для этих ребят с 1 сентября 
начнется новый жизненный этап, наполненный интересными событиями, удивительными 
открытиями и достижениями.

За время учебы юные жители Адыгеи, благодаря профессионализму, серьезной и ответ-
ственной работе педагогов республики, получат прочные знания, максимально раскроют 
свои способности, чтобы каждый из них в дальнейшем смог принести пользу обществу, своей 
республике и стране.

Сегодня в регионе ведется масштабная работа для повышения доступности и качества 
образования. В числе приоритетных задач - создание необходимой образовательной инфраструк-
туры, улучшение материально-технической базы образовательных организаций, цифровизация 
образовательной среды. Мы реализуем все возможности, чтобы у подрастающего поколения 
были все условия для интеллектуального и профессионального роста, чтобы мощный кадровый 
потенциал и серьезная образовательная база республики укреплялись и развивались.

Дорогие друзья! В День знаний примите наши самые искренние пожелания крепкого здоро-
вья, отличных результатов в учебе и освоении профессионального мастерства! Пусть новый 
учебный год станет для вас годом новых побед и больших достижений!

Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального
отделения Всероссийской политической

партии «Единая Россия» М.К. КУМПИЛОВ.
Председатель Государственного Совета-Хасэ РА В.И. НАРОЖНЫЙ.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ – УЧЕНИКИ, УЧИТЕЛЯ, 
ВОСПИТАТЕЛИ, СТУДЕНТЫ И РОДИТЕЛИ!

От всей души поздравляем всех вас с началом нового учебного 
года!

День знаний – осенний праздник всей детворы. Он дорог каждо-
му из нас. Школьные, студенческие годы, все, что связано с этим 
лучшим временем в жизни, – в каждом сердце. Это самые светлые, 
радостные и приятные воспоминания.

1 сентября – трепетный праздник детства и юности, встреча 
с друзьями, учителями, с новыми знаниями. Знаменателен он и для 
родителей, заботящихся о воспитании и образовании своих детей, 
и, конечно, это стартовый день для педагогов – людей важной и 
в высшей степени востребованной профессии.

Особых поздравлений в этот первый осенний день заслуживают 
первоклассники – для них школы распахнут свои двери в первый 
раз. А для одиннадцатиклассников это будет последний учебный 
год в родной школе.

Дорогие друзья! От всего сердца желаем вам всем здоровья, 
успехов, ежедневного движения вперед, к новым вершинам в про-
фессии, в знаниях. Пусть каждому из вас сопутствуют удача и 
успех! С новым учебным годом!

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

1 сентября - День знаний

Глава РА приветствовал 
всех участников и гостей 
главного гастрономического 
события республики. Он  
отметил значимость меро-
приятия для популяризации 
национального бренда и 
повышения туристической 
привлекательности региона, 
развития событийного ту-
ризма. Фестиваль включен 
в Национальный календарь 
лучших событийных проек-
тов России для туристов. 
Кроме того, адыгейский сыр 
является одним из самых 
узнаваемых гастрономиче-
ских брендов страны.

«Для нас это не только 
яркое мероприятие, но 
и хорошая возможность 
заявить о себе, о наших 
уникальных кулинарных 
традициях. Гости могут 
лишний раз убедиться в 
том, как много разных и 
вкусных блюд можно при-
готовить только из одного 
адыгейского сыра. Хочу 
поблагодарить участников 
фестиваля за мастерство 
и настоящий праздник, 
которые вы дарите гостям 
и жителям республики», - 
отметил Глава Адыгеи.

Руководитель региона 
пожелал всем хорошего и 
познавательного отдыха во 
время фестиваля, который 

проходил в течение двух 
дней и собрал большое 
число участников. Многие 
туристы из разных регионов 
страны выбирают республи-
ку не только для активного 
отдыха в горах, но и для 
знакомства с историей, 
культурой, национальными 
традициями, кухней. В пол-
ной мере такую возможность 
предоставляет фестиваль 
адыгейского сыра.

Одним из ключевых собы-
тий фестиваля стала фикса-
ция рекорда по производству 
самого большого адыгейского 
сыра. А началось меропри-
ятие с театрализованного 
представления «Рождение 
адыгейского сыра», которое 
подготовили артисты Нацио-
нального театра им. И.С. Цея 
и ГААНТА «Нальмэс». Гости 
узнали о древних традициях 
приготовления, гастроно-
мического использования и 
хранения адыгейского сыра. 
Раньше его коптили в очаге, 
сушили на солнце и могли 
хранить годами. Его брали с 
собой в дальние походы. До 
сегодняшнего дня его рецепт 
дошел в неизменном виде.

Попробовать вкус на-
стоящего адыгейского сыра 
смогли все участники фе-
стиваля. Для этого фести-
вальная площадка пре-

вратилась в своеобразный 
этногородок, где все муни-
ципалитеты региона развер-
нули свои стилизованные 
подворья. В каждом из них 
можно было понаблюдать 
за таинством приготовления 
адыгейского сыра, а потом 
его продегустировать.

Свою продукцию также 
представили молзаводы и 
предприятия АПК. Рабо-
тали фудкорты, ярмарка. 
Поэтому гости могли не 
только попробовать, но и 
приобрести сыр, а также 
другую экологически чистую 
продукцию, которая произ-
водится только в Адыгее.

Внимание участников 
привлекла и выставка из-
делий мастеров народных 
художественных промыслов 
и ремесел республики, а 
также экспозиция об ар-
хеологических раскопках 

В горах Адыгеи 
прошел фестиваль 
адыгейского сыра

После вынужденного двухлетнего пе-
рерыва, связанного с пандемией, 27 и 28 
августа фестиваль адыгейского сыра вновь 
проходил в очном формате в горной части 
Адыгеи, на поляне у подножия хребта Уна-
Коз. В этом году он был посвящен 100-летию 
государственности Адыгеи. Участие в ХI 
региональном фестивале адыгейского сыра 
принял и Глава РА М.К. Кумпилов.

Майкопского кургана и 
предметах Майкопской 
культуры. На выставке-яр-
марке были представлены 
изделия из дерева, кам-
ней, золотых ниток, нату-
ральной кожи, эпоксидной 
смолы, войлока, керамики. 
Участники фестиваля смог-
ли приобрести уникальные 
авторские изделия ручной 
работы, поучаствовать в 
мастер-классах, покатать-
ся на лошадях благодаря 
всадникам организации 
«Шыу Хасэ». Также в рам-
ках фестиваля были орга-
низованы многочисленные 
конкурсы-викторины и ку-
линарные мастер-классы.

Глава Адыгеи ознако-
мился с тематическими 
площадками фестиваля, 
зашел в каждое подворье, 
пообщался с сыровара-
ми и аграриями. В ходе 

беседы Мурат Кумпилов 
поблагодарил сельхозпро-
изводителей за их весомый 
вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса 
Адыгеи. Кроме того, Гла-
ва республики отметил 
значимость сохранения и 
развития национальных 
традиций, что также влияет 
на туристическую привле-
кательность региона.

Праздничную атмос-
феру фестиваля созда-
вали яркие выступления 
профессиональных кол-
лективов и мастеров ис-
кусств Республики Адыгея. 
В программе также был 
показ моделей традици-
онных национальных и 
вечерних стилизованных 
по национальным мотивам 
костюмов дизайнеров Ады-
геи. Все желающие стали 
участниками адыгэ джэгу, 

удж-хъурай и танцеваль-
ного марафона.

Первый фестивальный 
день завершился празд-
ничным фейерверком. А 
на следующий день были 
подведены итоги конкур-
сов на лучшее подворье, 
изготовление адыгейского 
сыра, на лучшие блюда 
традиционной адыгской 
кухни, блюда из адыгей-
ского сыра русской кухни и 
народов мира.

Пресс-служба 
Главы РА.

Р.S. 1 место в номина-
ции «Лучшее блюдо русской 
кухни и других народов РФ 
и зарубежья» с адыгейским 
сыром заняла Фатима 
Абезуанова, приготовив-
шая наивкуснейшее блюдо 
индийской кухни «Шахи 
пани», с чем мы ее искрен-
не поздравляем!
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Основными целями и за-
дачами филиала являются: 
исправление осужденных и 
предупреждение соверше-
ния новых преступлений, как 
осужденными, так и иными 
лицами; регулирование 
порядка и условий испол-
нения и отбывания наказа-
ний; определение средств 
исправления осужденных, 
охрана их прав, свобод и 
законных интересов; оказа-
ние осужденным помощи в 
социальной адаптации.

Филиал ведет учет осу-
жденных, разъясняет поря-
док и условия отбывания 
наказания, осуществляет 
контроль, надзор за гражда-
нами, состоящими на учете, 
и принимает меры по пред-
упреждению с их стороны 
нарушений установленного 
порядка отбывания наказа-
ния, оказывает осужденным 
помощь в трудоустройстве, 
проводит с ними воспита-
тельную работу, применяет 

Адаптация заключенных

С целью 
профилактики правонарушений

На территории муниципального образования «Ко-
шехабльский район» функционирует Кошехабльский 
межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России 
по Республике Адыгея  (далее - филиал), с дислока-
цией: РА, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. 
Дружбы народов, 45 «А», который исполняет наказания 
и меры уголовно-правового характера, не связанные 
с лишением свободы.

Первым на сессии с ин-
формациями «О внесении 
изменений в решения Совета 
народных депутатов муни-
ципального образования 
«Кошехабльский район» от 
2 сентября 2022 года №99 
«Об утверждении положения 
о порядке управления и рас-
поряжения муниципальной 
собственностью МО «Коше-
хабльский район» и «О даче 
согласия администрации МО 
«Кошехабльский район» на 
передачу движимого имуще-
ства из собственности МО 
«Кошехабльский район» в 
муниципальную собствен-
ность муниципального об-
разования «Егерухайское 
сельское поселение» высту-
пил А.Н. Хупов - начальник 
отдела имущественных отно-
шений АМО «Кошехабльский 
район».

По второму вопросу 
повестки дня - «О внесе-
нии изменений в решение 
Совета народных депутатов 
МО «Кошехабльский район» 
от 28 декабря 2021 года 
№270-4 «О даче согласия 
на передачу из муници-
пальной собственности 
МО «Кошехабльский рай-
он» в государственную 
собственность Республики 
Адыгея образовательных 
учреждений» выступил 
начальник управления 
культуры администрации 
МО «Кошехабльский район» 
Р.М. Хурья.

Темой выступления на 
45-й сессии Совета народ-
ных депутатов заместителя 
главы АМО «Кошехабльский 
район» по строительству, 
архитектуре и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Е.В. 
Глазунова стал вопрос 
«Об информации админи-
страции муниципального 
образования «Кошехабль-
ский район» о реализации 
программы «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий» на территории му-
ниципального образования 
«Кошехабльский район» на 
2022 год».

Касаясь работы Совета 
народных депутатов, за 

В СНД

45-ая сессия 
Совета народных депутатов

В пятницу, 26 августа, в зале заседаний районной администрации состоялась 
45-ая сессия Совета народных депутатов. В ее работе приняли участие глава АМО 
«Кошехабльский район» З.А. Хамирзов, председатель Совета народных депута-
тов А.В. Брянцев, его заместитель М.М. Курашинов, помощник прокурора района 
Н.Г. Бузачьянец, заместители главы района, начальники управлений и отделов 
администрации района, главы сельских поселений, представители СМИ. Открыл 
и вел работу сессии председатель Совета народных депутатов А.В. Брянцев.

последние пять лет А.В. 
Брянцев отметил:

- 45-й сессией Совет 
народных депутатов четвер-
того созыва завершает свою 
работу. - Депутатский корпус 
района был сформирован 10 
сентября 2017 года. Фрак-
ционный состав состоял 
из трех партий: «Единая 
Россия», КПРФ и ЛДПР. 
Численность районного 
Совета народных депутатов 
составила 23 человека. 
Прошедшие пять лет работы 
Совета народных депутатов 
были посвящены одной цели 
- дальнейшему развитию 
района, улучшению качества 
жизни его жителей.

В соответствии с зако-

нодательством, одной из 
главных задач депутатов 
являлось формирование 
необходимой правовой 
базы для решения вопро-
сов местного значения. В 
течение текущего созыва 
и с учетом сегодняшней 
сессии, было проведено 
45 заседаний Совета на-
родных депутатов, рас-
смотрено и принято 314 
решений, из них 166 ре-
шений - нормативно-пра-
вового характера. Также 
за отчетный период 7 раз 
вносились изменения в 
Устав МО «Кошехабльский 
район». Данные изменения 
были обусловлены изме-
нениями федерального и 

регионального законода-
тельства.

Деятельность Совета 
народных депутатов МО 
«Кошехабльский район», 
как и раннее, проходила 
в тесном сотрудничестве 
с главой района, в целом 
администрацией, контроль-
но-счетным органом, избир-
комом, главами сельских 
поселений и прокуратурой.

Благодаря четкому вза-
имодействию обществен-
но-политическая ситуация 
в районе осталась ста-
бильной, что положительно 
сказалось на социально-э-
кономическом развитии 
муниципалитета. В течение 
пяти лет Совет народных 

депутатов находил вза-
имопонимание со всеми 
службами района.

В своей деятельно-
сти он руководствовался 
нормами федерального, 
регионального законо-
дательства, уставом МО 
«Кошехабльский район», 
планом работы Совета 
народных депутатов.

В рамках осуществле-
ния контрольных функций 
и в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством, Совет народных 
депутатов ежегодно заслу-
шивал вопросы принятия 
и расходования районного 
бюджета, отчеты главы 
МО «Кошехабльский рай-
он», отчеты председателя 
контрольно-счетной пала-
ты, принимал решения об 
оценке деятельности адми-
нистрации района, заслуши-
вал и утверждал отчеты о 
социально-экономическом 
развитии района и задачах 
на очередной год, отчеты 
руководителя межмуни-
ципального отдела МВД 
России «Кошехабльский» 
о состоянии преступности и 
об итогах оперативно-слу-
жебной деятельности.

В заключение своего вы-
ступления А.В. Брянцев вы-
разил слова благодарности 
главе АМО «Кошехабльский 
район» З.А. Хамирзову, его 
заместителям, начальни-
кам отделов и управлений, 
главам сельских поселений, 
коллективу ЕИЦ «Коше-
хабльский район», обще-
ственным организациям за 
тесное и конструктивное 
сотрудничество. Депутатам 
райсовета 4-го созыва А.В. 
Брянцев выразил огромную 
благодарность за плодотвор-
ную и созидательную работу.

- Некоторые из вас при-
няли решение избираться 
в следующий состав рай-

совета, некоторые боль-
ше не выставили свою 
кандидатуру. И как бы не 
сложилась ваша судьба, 
к вам еще долго будут об-
ращаться жители района с 
насущными проблемами и 
вас всегда будут интересо-
вать новости, достижения 
района. Бывших депутатов 
не бывает, - подытожил он 
свое выступление.

Выступивший на 45-й 
сессии Совета народных 
депутатов глава района 
З.А. Хамирзов, в частности, 
сказал:

- Тесное, плодотворное 
сотрудничество законода-
тельной и исполнительной 
властей за прошедшие 
пять лет принесли только 
положительные результаты. 
- Район уверенно движется 
в поступательном направле-
нии. Участвуя в различных 
госпрограммах, мы уверенно 
завершили газификацию, на 
подходе сдача различных 
социально-значимых объ-
ектов. В этом, несомненно, 
большая заслуга народных 
избранников.

Пользуясь случаем, хо-
чется сказать им большое 
спасибо за их продуманный, 
высокоэффективный труд и 
пожелать им и их семьям 
крепкого здоровья, благопо-
лучия и процветания.

Впереди у нас ответ-
ственная работа: в Единый 
день голосования состоятся 
выборы депутатов муни-
ципального образования 
«Кошехабльский район», 
муниципальных образова-
ний сельских поселений. Не 
сомневаемся, что с вашей 
помощью важная политиче-
ская кампания пройдет на 
высоком организационном 
уровне.

В заключении на сессии 
за многолетний, добросо-
вестный и плодотворный 
труд Почетными грамотами 
были награждены депутаты 
райсовета.

На этом 45-я сессия 
райсовета завершила свою 
работу.

А. ТЛЮПОВ.

установленные законом 
меры поощрения и взыска-
ния, вносит в суд представ-
ления об отмене частично 
либо о дополнении ранее 
установленных судом, для 
осужденных ограничений 
и обязанностей, а также о 
замене осужденным, укло-
няющимся от отбывания 
наказания, не отбытой части 
наказания в виде ограниче-
ния свободы наказанием в 
виде лишения свободы.

В целях профилактики 
повторной преступности 
среди лиц, приговоренных 
к наказаниям и мерам уго-
ловно-правового характера 
без изоляции от общества, 
в текущем году филиалом 
проводится следующая ра-
бота. В рамках социальной 
поддержки осужденных дан-
ной категории психологами 
филиала осуществляется 
психологическое сопро-
вождение осужденных, 
проводится тестирование 

подконтрольных лиц путем 
исследования личности, 
выявления склонных к 
совершению повторных 
преступлений, склонных к 
суицидам и членовреди-
тельству, при необходимо-
сти оказывается психоло-
гическая помощь.

При обращении осу-
жденного в филиал с во-
просом о трудоустройстве, 
ему выдается предписание 
в территориальное под-
разделение службы заня-
тости населения, а также 
оказывается содействие 
в вопросах регистрации 
и получения документа, 
удостоверяющего личность.

С целью недопущения 
роста повторной преступ-
ности среди несовершенно-
летних сотрудники филиала 
уделяют большое внимание 
укреплению контактов с 
органами и учреждениями 
системы профилактики 
безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолет-
них. Работа с осужденными 
также строится при взаимо-
действии с правоохранитель-
ными органами на основе 
совместного плана работы 
УФСИН и МВД по Республике 
Адыгея. Несовершеннолет-
ние осужденные были посе-
щены по месту их прожива-
ния и учебы, проведен анализ 

их поведения, разработаны 
индивидуальные планы ра-
боты. Кроме того, проведена 
разъяснительная работа с 
родителями, родственни-
ками и педагогами детей, 
преступивших закон, даны 
профессиональные рекомен-
дации, разъяснены нормы 
действующего законодатель-
ства. Подобные мероприятия, 
безусловно, способствуют 
исправлению осужденных 
без изоляции от общества, 
помогают уголовно-испол-
нительной инспекции выра-
ботать тактику профилак-
тической работы, выявить 
условия, способствующие 
совершению подучетными 
противоправных действий 
и своевременно принять 
необходимый комплекс мер 
к их предупреждению. Осу-
жденным лицам разъяснено 
о важности формирования 
чувства уважения к людям 
разных национальностей, 
значимость воспитания чув-
ства патриотизма и любви 
к родному краю, важности 
ведения здорового образа 
жизни и отказа от вредных 
привычек.

На постоянной основе 
проводятся проверки по 
специальным учетам МВД 
в целях выявления фактов 
привлечения к админи-
стративной или уголовной 
ответственности осужден-
ных, для своевременного 
принятия мер реагирования 
к ним. Сотрудники филиа-
ла совместно со службой 

участковых уполномочен-
ных полиции МО МВД «Ко-
шехабльский» проводят 
работу по выявлению лиц, 
нарушающих порядок и 
условия отбывания нака-
зания. С целью предупреж-
дения повторной преступ-
ности сотрудники филиала 
совместно с участковыми 
уполномоченными полиции 
проверяют осужденных по 
месту жительства.

Во взаимодействии с 
МВД Республики Адыгея, 
в 2022 году сотрудники 
филиала принимали уча-
стие в рейдовых меропри-
ятиях, в рамках которых 
совместно с УУП и ПДН 
ОМВД «Кошехабльский» 
проведены проверки осу-
жденных. На региональном 
уровне совместно с МВД 
по Республике Адыгея 
проведена оперативно-про-
филактическая операция 
«УСЛОВНИК- НАДЗОР». В 
целях проведения профи-
лактической работы среди 
н е с о ве р ш е н н ол ет н и х 
осужденных принима-
ется участие в проводи-
мой МВД по Республике 
Адыгея операции «ПОД-
РОСТОК», в рамках ко-
торых осуществляются 
дополнительные проверки 
подконтрольных лиц.

Т. ХАКУЙ, 
начальник Кошехабль-

ского межмуниципального 
филиала ФКУ УИИ УФСИН 
России по РА, подполков-
ник внутренней службы.
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Работа совещания на-
чалась с просмотра ви-
деоролика с обращением 
министра просвещения 
РФ С.С. Кравцова, который 
обозначил приоритетные 
направления работы в 
сфере образования.

Приветствуя участников 
совещания, глава района и 
председатель Совета на-
родных депутатов выразили 
педагогическим работникам 
слова благодарности за 
неоценимый труд в деле 
воспитания подрастающего 
поколения и пожелали им 
крепкого здоровья, тер-
пения, удачи и  успешной 
плодотворной работы в 
новом учебном году.

Далее начальник управ-
ления образования А.Х. 
Берзегова представила 
вниманию присутствующих 
доклад об итогах прошед-
шего учебного года и пред-

Августовское совещание

Приоритет 
качественному 
образованию

На прошлой неделе в зале заседаний администрации 
района состоялось традиционное августовское  совещание 
педагогических работников, на котором обсуждались итоги 
прошедшего учебного года и вопросы дальнейшего развития 
муниципальной системы образования. В его работе приняли 
участие глава администрации МО «Кошехабльский район» 
З.А. Хамирзов, председатель Совета народных депутатов 
А.В. Брянцев, руководители образовательных учреждений, 
педагоги школ, сотрудники управления образования района.

стоящих задачах. 
Несмотря на возника-

ющие трудности, система 
образования Кошехабль-
ского района продолжает 
решать не только насущные 
проблемы, но и ставить 
амбициозные цели, направ-
ленные на повышение каче-
ства и доступности образо-
вания для каждого ребенка. 
Создаются поступательно 
нарастающими темпами 
комфортные условия для 
работы. Это обновление 
материально-технической 
базы школ, детских садов, 
учреждений дополнитель-
ного образования.

Отдельным вопросом, 
как подчеркнула Асят Ха-
медовна, стоит улучшение 
инфраструктуры объектов 
образования. С этой целью 
осуществлен ремонт 11 
спортивных залов в рамках 
федеральной программы 
«Образование» «Развитие 
физической культуры и спор-
та в сельской местности» за 
период с 2015 по 2021 годы.

В настоящее время в 
рамках федеральной про-
граммы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» 
на территории ООШ №12 
х.Казенно-Кужорский стро-
ится Спортивный комплекс, 
который будет введен в 
эксплуатацию в 2022 году. 
Помимо этого, во всех обра-
зовательных учреждениях 
имеются уличные спортив-
но-плоскостные площадки, 
где проходят занятия физи-
ческой культурой и спортом; 
на территории СОШ №5 а. 
Блечеспин строится «ум-
ная» спортивная площадка, 
которая существенно уве-
личит количество людей, 
занимающихся спортом. В 
целях обеспечения воен-
но-патриотического воспи-
тания и выполнения учеб-
ных программ по предмету 
«Основы безопасности жиз-
недеятельности» до конца 
2022 года во всех ОУ будут 
установлены спортивные 
площадки с элементами 
полосы препятствий.

В рамках Регионального 
проекта «Современная 
школа» национального 
проекта «Образование» до 
конца 2024 года во всех 13 
образовательных учреж-
дениях должны появить-
ся Центры образования 
естественно-научной и 
технологической направ-
ленностей «Точка роста». 
На сегодняшний день в 9 
образовательных учрежде-
ниях уже созданы Центры, 
где проведен капитальный 
ремонт учебных кабинетов, 
лабораторий на общую 
сумму более 6,5 млн руб. 
и получено современное 
оборудование для проведе-
ния учебных занятий, в том 
числе 3 Точки роста в 2022 
году в СОШ №4 и №6, ООШ 
№12. Все 3 Точки роста  
2022 года (6 учебных ка-
бинетов, три лаборатории) 

оснащены современной 
мебелью за счет средств 
муниципального бюджета.

Ежегодно подготовка 
образовательных учрежде-
ний к новому учебному году 
проходит с учетом требова-
ний к антитеррористической 
защищенности объектов, 
согласно Постановлению 
Правительства Российской 
Федерации. Все образова-
тельные учреждения име-
ют «тревожные кнопки» 
с передачей сигнала в 
подразделения войск наци-
ональной гвардии, а также 
оснащены системой виде-
онаблюдения, пожарной 
сигнализацией и системой 
оповещения.

В преддверии нового 
учебного года во всех обра-
зовательных учреждениях 
осуществлен  текущий и 
косметический ремонт,  
закуплена мебель, обору-
дование с учетом совре-
менных требований к об-
разовательному процессу. 
Проведен капитальный 
ремонт мягкой кровли в 
СОШ №10 х.Игнатьевский 
и частичный ремонт в ДОУ 
№9 х.Казенно-Кужорский.

В целях обеспечения 
безопасности дорожного 
движения во всех образо-
вательных учреждениях осу-
ществляется подвоз детей.

В 2021 году полностью 
обновлен автобусный парк: 
от Главы Республики Ады-
гея получены 5 автобусов 
- 2 Газели и 3 Паза. Все 
они находятся в исправном 
состоянии и соответствуют 
требованиям ГОСТ, своев-
ременно проходят техни-
ческое обслуживание, ав-
тострахование, техосмотр.

В рамках региональ-
ного проекта «Цифровая 
образовательная среда» 
все общеобразовательные 
учреждения были оснаще-
ны новыми современными 
компьютерными оборудо-
ваниями, также в рамках 
нацпроекта «Цифровая 
экономика» все ОУ были 
подключены к высокоско-
ростному широкополосному 
доступу в сети Интернет на 
скорости 50 мб/с.

Далее А.Х. Берзегова 
подробно рассказала не-
посредственно об осущест-
влении образовательного 
процесса в школах, охвате 
детей дополнительным 
образованием, результатах 
государственной итоговой 
аттестации, укомплектован-
ности образовательных уч-
реждений педагогическими 
кадрами и задачах, стоящих 

перед системой образова-
ния в новом учебном году.

- Определяющую роль в 
достижении поставленных 
перед системой образова-
ния задач играет учитель, и 
не случайно Президентом 
РФ 2023 год объявлен Го-
дом педагога и наставника, 
- подчеркнула Асят Хаме-
довна. - Нам необходимо 
создать в школах  такую 
мотивационную среду, в ко-
торой хотелось бы учиться, 
можно было реализовать 
себя в учебной или иной 
позитивной деятельности. 
Ни один детский талант не 
сможет в полной мере рас-
крыться без помощи педа-
гога. Учитывая тот масштаб 
задач, который ежедневно 
приходится решать системе 

образования и те направ-
ления работы, которые 
перед нами поставлены в 
этом году, роль педагога 
будет только усиливаться. 
Личная заинтересованность 
в высоких достижениях 
своих воспитанников - са-
мый мощный стимул для 
профессионального роста.

Также перед участни-
ками совещания выступи-
ли руководитель проекта 
«500+» по организации 
методической поддержки 
общеобразовательных ор-
ганизаций, директор МБОУ 
СОШ №3 а.Егерухай С.Ю. 
Хасанова и директор МБОУ 
СОШ №1 а.Кошехабль Ю.Б. 
Беджанов.

После официальной 
части состоялось торже-
ственное чествование пе-
дагогических работников. 
За достойное участие в про-

фессиональных мероприя-
тиях Почетными грамотами 
награждены победитель 
Открытого творческого 
конкурса учителей матема-
тики общеобразовательных 
организаций в 2022 году и 
конкурса на присуждение 
премий лучшим учителям 
за достижения в педагогиче-
ской деятельности в 20022 
году, учитель математики, 
заместитель директора по 
УВР МБОУ СОШ №2 а.Ко-
шехабль Н.А. Унарокова, 
призер конкурса на при-
суждение премий лучшим 
учителям за достижения 
в педагогической деятель-
ности в 2022 году, учитель 
физики МБОУ СОШ №5 
а.Блечепсин Ж.М. Дыше-
кова, призер республикан-

ского этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года-
2022», учитель истории 
и обществознания МБОУ 
СОШ №8 с.Натырбово 
О.О. Мишхожева, призер 
профессионального конкур-
са «Новой школе - новые 
учителя-2022», учитель 
начальных классов МБОУ 
СОШ №8 с.Натырбово И.Р. 
Дадова.

Почетными грамотами 
администрации МО «Коше-
хабльский район» и Совета 
народных депутатов за 
добросовестный и безу-
пречный труд, профессио-
нальное мастерство, успехи 
в обучении и воспитании 
подрастающего поколе-
ния были отмечены также 
наиболее отличившиеся 
представители сферы об-
разования.

А. ЕМЫКОВА.
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Со школьного возраста 
настоящими звездами стали 
братья Торсуевы - Влади-
мир и Юрий. После ролей 
в фильме «Приключения 
Электроника» (Владимир 
сыграл Электроника, а 
Юрий - Сережу Сыроежки-
на) их узнала вся страна. 
Братья рассказывают, что 
всю жизнь будто чувствуют 
друг друга на расстоянии. 
Например, когда у Влади-
мира начался резкий при-
ступ аппендицита, Юрий, 
который был в тысяче 
километров от брата, тоже 
не смог устоять на ногах от 
боли. Судьбы братьев тесно 
сплетены и во многом похо-
жи - до сих пор они работа-
ют вместе и даже создали 
музыкальную группу.

О подобной связи гово-
рят и знаменитые актрисы 
Ольга и Татьяна Арнтгольц. 
Ни какой ревности в про-
фессии не могло быть и 
речи. Ольга была только 
рада за сестру. И подоб-
ных ситуаций в карьере 
обеих было много. Татьяна 

Это интересно

родилась раньше Ольги 
буквально на минуту, но 
ощущает себя старшей се-
строй, все время волнуется 
за Олю и опекает ее.

Знаменитые российские 
футболисты и братья-близ-
нецы Андрей и Василий 
Березуцкие с детства зна-
ли, что свяжут свою жизнь 
со спортом. Ведь первым 
тренером стал отец - учи-
тель физкультуры. 16 лет 
они играли за ЦСКА, на их 
счету множество побед. 
Завершили карьеру бра-
тья тоже одновременно и 
теперь вместе занимаются 
тренерской работой.

Певица Наталья По-
дольская очень близка со 
своей сестрой-близняшкой 
- Юлианой. Та, чтобы под-
держать сестру, переехала 
в Москву сразу после не 
очень удачного выступле-
ния Натальи на между-
народном музыкальном 
конкурсе. Даже знаменитый 
муж Наташи, музыкант 
Владимир Пресняков как-
то признался, что немного 
ревнует супругу к сестре.

«Мое сердце поделено 

Близнецы

на две половины. Одна 
из них принадлежит Юле, 
другая - моему мужу Воло-
де»,- рассказала певица.

Сестры Дина и Арина 
Аверины - наши знамени-
тые гимнастки. Девочки 
начали свою профессио-
нальную карьеру в 11 лет. 
Они признаются, что между 
ними нет конкуренции, хотя 
они и соревнуются друг с 
другом во время высту-
плений на чемпионатах. На 
летней Олимпиаде в Токио, 
как считает большинство 
поклонников и экспертов, 

сестер буквально засуди-
ли: Дину незаслуженно 
лишили золота, а Арину и 
вовсе оставили без медали. 
Сразу после завершения 
соревнований в Японии они 
заявили, что готовы продол-
жить борьбу и намерены 
показать себя в Париже на 
Олимпиаде-2024 года.

Считается, что близне-
цы - самые близкие друг 
другу люди. Существует 
множество свидетельств 
тому, что они буквально чув-
ствуют друг друга на рассто-
янии. Вокруг этой чудесной 

особенности строится много 
мифов и легенд. Расскажем 
вам о правдивых, но от это-
го не менее удивительных 
фактах о близнецах.

В детстве почти у поло-
вины близнецов есть свой 
особый язык. Для его обо-
значения даже был создан 
специальный научный тер-
мин - криптофазия. Этот тай-
ный язык может содержать 
не только слова и выраже-
ния, но также жесты, мимику 
и отдельные звуки. Ученые 
считают, что большинство 
слов - это искаженные до 
неузнаваемости слова, ко-
торые дети слышали от ро-
дителей. Криптофазия чаще 
всего вытесняется обычным 
языком в возрасте 3 лет. 
Ученые Ноттингемского уни-
верситета в Великобритании 
провели исследование и 
выяснили, что среди близ-
нецов встречается боль-
ше левшей (17% против 
10%), чем среди остальных 
людей. Около четверти 
идентичных (однояйцевых) 
близнецов имеют зеркаль-
ные сходства. Например, у 
одного из малышей родинка 
на правом плече, у другого 
- на левом.

Нередко врачи говорят о 
так называемом феномене 

«спасающие объятия» - 
когда к больному малышу в 
инкубатор кладут здорового 
брата или сестру. Спустя 
некоторое время у перво-
го близнеца улучшаются 
жизненные показатели. 
Наука до сих пор не может 
объяснить, как это работает 
и с чем связано.

Близнецы никогда не 
весят одинаково, даже 
если они родились с про-
межутком в несколько 
минут. Согласно исследо-
ваниям датских ученых, 
близнецы живут дольше 
остальных людей. Одна из 
вероятных причин такого 
феномена, по предположе-
ниям ученых, это сильная 
эмоциональная связь в 
парах. Близнецы - это 
удивительное явление 
природы, секрет их нео-
бычной связи всю жизнь 
стараются разгадать ты-
сячи ученых во всем мире. 
И несмотря на то, что для 
родителей рождение таких 
малышей -  настоящее 
испытание на прочность, 
большинство мам и пап 
признаются, что на мень-
шее счастье они никогда 
бы не согласились.

По материалам рос-
сийских изданий.

Госавтоинспекция напоминает, что во время по-
ездки безопасность ребенка - это первоочередная 
задача. Во избежание серьезных последствий для 
маленького пассажира при аварии, его необходимо 
перевозить в детском удерживающем устройстве.

В рамках профилактического мероприятия «Вни-
мание - дети!» автоинспекторы напомнили водителям, 
что для перевозки детей до 12 лет всегда необходимо 
использовать детское удерживающее устройство, а так-
же продемонстрировали, как правильно подобрать его, 
учитывая рост, вес и возраст ребенка.

Кроме того, представители ОГИБДД напомнили участ-
никам мероприятия, что за нарушение правил перевозки 
детей, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предусмотрен штраф в размере 3000 рублей.

После профилактической беседы каждый автолюби-
тель получил тематическую памятку о важности исполь-
зования детских удерживающих устройств.

Водители, помните: безопасность ребенка в автомо-
биле в первую очередь обеспечивает детское удержива-
ющее устройство!

Б. КУЕВ, 
инспектор по ИАЗ ОГИБДД МО МВД России «Ко-

шехабльский».

Окно ОГИБДД
«Внимание - дети!» Вниманию жителей района!

Президентский фонд 
культурных инициатив, 
созданный по инициа-
тиве президента России, 
объявил о проведении 
заявочной кампании до-
полнительного четверто-
го специального конкурса.

В 2022 году Фондом про-
водится ряд специальных 
конкурсов, нацеленных на 
поддержку патриотических 
проектов по сохранению и 
возрождению общероссий-

Культура
Объявлен старт заявочной кампании 

8.09.2022 года с 10.00 час. до 13.00 час. в Гиагинском межрайонном следственном отделе Следственного коми-
тета Российской Федерации по Республике Адыгея по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, 
ул. Ленина, 373 а, состоится прием граждан руководителем следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Адыгея генерал-майором юстиции Липало Александром Владимировичем.

Проведение приема возможно в удаленном режиме с использованием средств видео- и телефонной связи.
Предварительная запись по телефону 8 (8772) 56-04-20, 56-04-21.

Родился 07.11.1979 года 
в а. Кошехабль. В 2003 году 
окончил Майкопский госу-
дарственный технологиче-
ский институт по специаль-
ности «Землеустройство».

В настоящее время ра-
ботает исполняющим обя-
занности директора в ОАО 
«Адыгейская компания по раз-
работке и реализации неруд-
ных материалов». Является 
депутатом Совета народных 
депутатов муниципального 
образования «Кошехабльское 
сельское поселение».

Женат, имеет троих детей.

Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов 

муниципального образования 
«Кошехабльский район»

по одномандатному 
избирательному округу №9

Бзасежев Мурат Русланович

ских ценностей и традиций, 
объединение граждан вокруг 
истории и культуры России, 
поддержки деятелей культу-
ры и искусства, ощутивших 
на себе влияние санкцион-
ного давления.

Заявки можно подать до 
12 сентября 2022 года по 
шести направлениям: «Гор-
димся», «Своих не броса-
ем», «Новые возможности», 
«Герои Донбасса – Герои 
России», «Мы вместе», 

«Культурный код».
Общий грантовый фонд 

конкурса – 1 миллиард 
рублей.

В конкурсе могут уча-
ствовать:

1) некоммерческие ор-
ганизации (за исключением 
государственных учрежде-
ний, государственных кор-
пораций, государственных 
компаний, политических 
партий, муниципальных 
казенных учреждений);

2) коммерческие орга-
низации;

3) индивидуальные пред-
приниматели, связанные с 
образовательными, культур-
ными и просветительскими 
проектами, в том числе - в 
Донбассе и на освобождае-
мых территориях.

Ссылка на официаль-
ную информацию о IV 
Специальном конкурсе: 
https://фондкультурныхи-
нициатив.рф.

Печальная новость потрясла нас в минувшую субботу – ушел из 
жизни замечательный человек, прекрасный семьянин, наш бывший 
коллега - Кулаков Виктор Иванович.

В.И. Кулаков родился в 1941 году в станице Отрадной Краснодарского 
края. Закончив десятилетку, поступил в школу механизации. Трудиться начал 
в колхозе «Путь Ильича» Отрадненского района. В 1970 году окончил Ку-
банский сельхозинститут по специальности «Ученый агроном-мелиоратор».

До 1972 года работал агрономом ВНИИ ЭМК в станице Вознесенской 
Краснодарского края, затем – в колхозе им. Чапаева Кошехабльского района, 
оставаясь бессменным руководителем хозяйства на протяжении двадцати лет.

Возглавив колхоз, Виктор Кулаков сделал ставку на четкую организацию 
труда, интенсивное внедрение передовых технологий в ведущих отраслях 
производства – растениеводстве и животноводстве.

Принимал активное участие в общественно-политической жизни. Неод-
нократно был избран депутатом Вольненского сельского и Кошехабльского 
районного Советов, областного Совета Адыгейской автономной области. В 
1995 году избран председателем Собрания представителей Кошехабльско-
го района. Весь свой богатый хозяйственный опыт направил на решение 
первоочередных экономических и социально-бытовых проблем. В 1999 году 
повторно был избран председателем Собрания представителей района.

Его благородство, честность и преданность делу снискали уважение 
всех, кто был с ним знаком. Оттого эта потеря вдвойне тяжелей.

Администрация МО «Кошехабльский район», Совет народных 
депутатов и администрация МО «Вольненское сельское поселение» 
искренне скорбят в связи с невосполнимой утратой и выражают 
глубокие соболезнования семье Виктора Ивановича.

Кулаков Виктор Иванович


