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ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ 
КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
День работников леса - праздник людей, жизнь которых связана с охраной и 

приумножением лесных богатств.
Более половины территории России занято лесами, это бесценное богат-

ство, данное нам природой, это источник здоровья. Сохранение, приумножение, 
бережное и рациональное использование леса - долг не только профессионалов, 
но и каждого жителя нашего района.

В лесном хозяйстве Кошехабльского района трудятся профессионалы, до-
бросовестно и ответственно выполняющие нелегкую миссию.

В этот праздничный день особые слова признательности ветеранам, для 
которых охрана и защита леса - не просто работа, а призвание и дело всей жизни!

Уважаемые работники лесного хозяйства! Примите слова благодарности за 
профессионализм, самоотверженность, преданность своему делу. Желаем вам 
и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и веры 
в свои силы!

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

Лес на протяжении всего человеческого существования счи-
тался одним из самых дорогих сокровищ природы. Однако со 
временем биологически чистая и безопасная зеленая часть нашей 
планеты стала нуждаться в заботливых и надежных помощниках 
и хозяевах. Поэтому еще с 1877 года правительством России 
было создано специальное лесное хозяйство, занимающееся 
насаждением новых деревьев, уходом за ними, борьбой с бра-
коньерством и решением многих важных вопросов, касающихся 
развития лесного хозяйства.

Для одних лес является источником потребления, для других 
– местом отдыха. И лишь немногие работают в лесу, защищают 
и приумножают его. Люди, посвятившие свою жизнь зеленому 
миру деревьев, каждое третье воскресенье сентября празднуют 
День работников леса.

18 сентября - День работников леса
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником - Днем работников леса!
Лес является одним из главных ресурсов нашей республики. Зеленые массивы 

Адыгеи - важное природное достояние региона, которое имеет не только высокую 
экономическую ценность, но и выполняет важные социальные и экологические 
функции.

На специалистах лесной отрасли лежит большая ответственность за со-
хранение лесов, эффективное противодействие лесным пожарам, повышение 
эффективности мер по лесовосстановлению и рациональному использованию 
лесного потенциала республики.

В день профессионального праздника выражаем лесоводам Адыгеи, ветеранам 
отрасли глубокую признательность за добросовестный труд, преданность из-
бранному делу, достойный вклад в сохранение уникальной экосистемы наших лесов.

Желаем вам, дорогие друзья, больших успехов в профессиональной деятельно-
сти, крепкого здоровья, реализации всех планов и начинаний на благо республики 
и всей страны!

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

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

Лесник – 
это призвание

Одним из них 
является Нурбий 
Адамович Вор-
кожоков из аула 
Егерухай. Окончив 
Северо-Кавказский 
лесной техникум, 
он вернулся на 
родину и после 
службы в рядах 
Советской Армии 
посвятил более 
двадцати лет охра-
не леса - сначала 
мастером леса, 
а затем государ-
ственным лесным 
инспектором.

За годы работы 
Нурбий Адамович 
хорошо изучил 
вверенную ему 
территорию, а это 
без малого более 2 
тысяч гектаров лес-
ных насаждений.

В чем же за-
ключается работа 
специалиста? Если 
говорить коротко, то это планиро-
вание мероприятий по охране, 
защите, воспроизводству лесов 
и контроль за их выполнением. 
Лес нуждается в охране от пожара 
путем проведения опашки лесных 
участков, прочистки квартальных 
противопожарных просек; от 
незаконных самовольных рубок; 
установки аншлагов, призываю-
щих бережно относиться к лесу. 
Также защита леса предполагает 
обследование участков, направ-
ленное на выявление вредителей 
и болезней.

И наш земляк хорошо справ-

ляется с возложенными на него 
обязанностями. Подтверждением 
тому являются многочисленные 
грамоты и благодарности, среди 
которых Почетная грамота Ми-
нистерства лесного хозяйства 
Республики Адыгея за многолет-
ний и добросовестный труд в деле 
охраны леса.

В преддверии профессиональ-
ного праздника мы от всей души 
поздравляем Нурбия Адамовича, 
желаем ему успехов в работе, 
исполнения всех намеченных пла-
нов, крепкого здоровья, счастья, 
добра и благополучия.

В своем выступлении З.Ю. 
Гурижева напомнила, что 11 
сентября прошли выборы депу-
татов Совета народных депутатов 
муниципального образования 
«Кошехабльский район». Тер-
риториальная избирательная 
комиссия, рассмотрев протоколы 
22 участковых избирательных 
комиссий, признала выборы в 
районе состоявшимися и действи-
тельными. Депутатский корпус 
обновился на 43,5 процентов.

Затем председатель ТИК по-
здравила депутатов с избранием 
и вручила им удостоверения.

В свою очередь, глава админи-
страции района З.А. Хамирзов по-
благодарил членов территориаль-
ной избирательной комиссии за 
достойно проведенные выборы, 

Избран новый 
депутатский состав

В минувшую пятницу состоялась первая сессия Совета народных депутатов 
Кошехабльского района V созыва, которую провела председатель Территориальной 
избирательной комиссии Кошехабльского района З.Ю. Гурижева.

В работе сессии приняли участие глава администрации Кошехабльского района 
З.А. Хамирзов, председатель Контрольно-счетной палаты района С.А. Ворокова, 
заместители главы администрации и заведующие отделами и управлениями ад-
министрации, главы сельских поселений района, члены ТИК, представители СМИ.

отметив, что в нынешнем году они 
оказались более напряженными, 
так как были трехдневными. Он 
также поздравил депутатский кор-
пус, пожелал успешной работы и 
выразил надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

Далее сессия перешла к по-
вестке дня. Были рассмотрены 
вопросы о счетной комиссии и 
секретариате СНД, а также о 
выборах председателя Совета 
народных депутатов МО «Коше-
хабльский район».

Путем тайного голосования 
председателем был избран А.В. 
Брянцев.

Работу сессии продолжил 
вновь избранный председатель 
СНД Александр Валентинович, 
который предложил избрать за-

местителя председателя Совета 
народных депутатов. На этот пост 
депутатами единогласно был 
избран Ю.К. Киясов.

Также на сессии рассматривал-
ся вопрос о составе постоянных 
комиссий Совета народных депу-
татов МО «Кошехабльский район».

Много поздравлений и пожела-
ний в адрес избранных депутатов 
прозвучало от председателя 
ОД «Адыгэ Хасэ - Черкесский 
парламент» А.Х. Непшекуева, 
начальника управления культуры 
Р.М. Хурья, начальника Коше-
хабльского КЦСОН С.З. Мала-
хова, атамана Кошехабльского 
районного казачьего общества 
О.В. Тарасенко.

Р. ЗЕУШЕВА.
Фото Х. Фокотлева.
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(Продолжение. Начало 
в №80 от 10.09.2022 г.)

Ныне на контролиру-
емой Израилем части Го-
ланских высот проживают, 
помимо евреев, лишь друзы 
(в четырех крупных селах) 
и алавиты (в одном селе) у 
подножия Хериона. После 
аннексии основной части 
Голанских высот Израиль-
ским государством в 1981 
году им была предоставле-
на возможность получить 
израильское гражданство. 
Алавиты поголовно вос-
пользовались этой воз-
можностью, а большинство 
друзов, живущих на Голан-
ских высотах, до самого 
недавнего времени предпо-
читали сохранить сирийское 
гражданство и иметь при 
этом статус «постоянных 
жителей» Израиля, отли-
чающийся от полноценного 
статуса гражданина тем, что 
он не дает права участво-
вать в выборах в Кнессет, 
но в то же время избавляет 
от обязанности службы в 
израильской армии (друзы 
и черкесы - единственные 
национальные меньшин-
ства Израиля, подлежащие 
обязательному призыву в 
ЦАХАЛ наряду с евреями).

Алавиты были остав-
лены в своем селе по сути 
случайно, а тот факт, что 

11 сентября на территории МБОУ СОШ №5 аула 
Блечепсин прошел очередной этап проекта «Черкес-
ские игры», организатором которого выступил ОД 
«Адыгэ Хасэ-Черкесский парламент» РА совместно 
с обществом всадников «Шыу Хасэ» РА. Данные 
соревнования включают в себя, как современные 
виды спорта, так и национальный конный турнир.

В числе современных спортивных дисциплин: футбол 
(для детей старших классов); армрестлинг (возраст не 
ограничен) и стрельба из традиционного лука (возраст 
не ограничен).

Команды и участники, занявшие первые места, примут 
участие в финальной части проекта, которая пройдет на ре-
спубликанском ипподроме в Майкопе 2 октября. В нее будут 
включены национальные  конные состязания и турниры: 
командная конная эстафета «Быракъзехь» 4×400м (общая 
дистанция 1600 м); командный конный турнир «Черкесский 
конкур»; скачки на 1600 м для лошадей кабардинской породы 
(для участников турниров); скачка на 2400 м для лошадей 
англо-кабардинской породы (для всех желающих).

Проект реализуется с использованием гранта, предо-
ставленного Республикой Адыгея и Фондом президентских 
грантов.

Пожелаем ребятам удачи!

Из истории

Волею судьбы покинувшие нас

израильтяне разрешили 
сирийским друзам остаться 
в своих селах на Голанских 
высотах, безусловно, объ-
ясняется усилиями фак-
тически существовавшего 
в еврейском государстве 
продрузского лобби, в ко-
торое входили (и входят) 
как друзы, так и евреи. 
Черкесам Голанских высот 
повезло меньше.

Израильская газета 
«Давар» (орган Израиль-
ской Всеобщей федерации 
Профсоюзов, издавался в 
1925-1996 гг.), занимавша-
яся в свое время журна-
листским расследованием 
этого вопроса, сообщила 

На дворе - середина 
сентября, а на полях района 
все также продолжается 
жаркая пора.

Уверенными темпами 
наши комбайнеры завер-
шают посевную озимого 
рапса. Его желтыми цве-
тами в следующем году 
предстоит зацвести поряд-
ка 1950 гектарам районных 
полей.

Ну, а следом в числе 
намеченных аграриями 
мероприятий – сев ячменя, 
под который запланирова-
но 1600 га сельхозугодий. 
Перед стартом данной 
агрокампании тружениками 

со ссылкой на жителей 
израильского черкесского 
села Кфар-Кама: «Сразу 
же по окончанию Шестид-
невной войны несколько 
уважаемых членов чер-
кесской общины отправи-
ли письмо к близкому им 
министру Игалю Алону и 
попросили встречи с ним, 
чтобы поговорить о судьбе 
нескольких сотен (сирий-
ских) черкесов, которые 
не покинули Голаны. Эта 
встреча не состоялась. 
Друзы на Голанах остались 
в своих деревнях. А чер-
кесам не была предостав-
лена такая возможность. 
Правительство Израиля не 

было заинтересовано в том, 
чтобы черкесы остались на 
Голанах. Большинство чле-
нов этой общины бежали 
до окончания боев. В село 
Кфар-Кама дошли вести о 
том, что некоторые из них 
попытались уехать на ро-
дину черкесов, на Кавказ, 
после продолжавшегося 
100 лет изгнания. Немногие 
остались в заброшенных 
деревнях, однако летом 
1967 года они постепенно 
покинули их и присоедини-
лись к своим родственни-
кам, которые рассеялись 
по всей Сирии. Следует 
отметить, что основными 
местами концентрации 

черкесов, бежавших с Го-
ланских высот, стали тогда 
Дамаск и Алеппо. Попытка 
понять, почему черкесам, в 
отличие от друзов, не было 
позволено остаться в своих 
селах на Голанских высотах, 
приводит к следующим ос-
новным предположениям: 
израильские черкесы не 
располагали таким мощным 
лобби, каким фактически 
располагали израильские 
друзы. Сирийские черкесы 
слишком тесно были свя-
заны с сирийской армией и 
с другими силовыми струк-
турами  Сирии, с которы-
ми, собственно, только что 
сражался ЦАХАЛ. В этом 
контексте можно упомянуть 
генерал-лейтенанта Мамду-
ха Хамбди Абазу (1932-1982), 
ставшего национальным 
героем Сирии и началь-
ником сирийских ВВС, и 
начальника полиции Сирии 
генерала Хизмета Хапишта 
Мухамеда-Али. Израильтяне 
не доверяли сирийским чер-
кесам в большей степени, 
чем сирийским друзам.

Черкесское население 
Голанских высот было мно-
гочисленнее друзского и 
размещалась в большем 
числе населенных пунктов. 
Если бы оно вернулось 
после войны в свои села, 
у израильтян не было бы 

возможности превратить 
Голанские высоты в район с 
преобладающим еврейским 
населением, и они остались 
бы районом с преобладани-
ем мусульманского насе-
ления, поскольку черкесы 
исповедуют ислам суннит-
ского толка. Ни друзов, ни 
алавитов израильтяне не 
относили к числу мусульман.

 Тем не менее, два чер-
кесских села на Голанских 
высотах были все же восста-
новлены. Однако произошло 
это только после Войны Суд-
ного дня 1973 года, которую 
в арабских странах называют 
Октябрьской войной, и после-
довавшего за ее окончанием 
подписания действующего, 
несмотря ни на что, до сих 
пор договора о прекраще-
нии огня между Сирией и 
Израилем. Согласно этому 
договору, в частности была 
создана демилитаризованная 
зона на Голанских высотах. 
До войны Судного дня эта 
зона контролировалась ЦА-
ХАЛом, теперь она должна 
находиться (и находилась до 
начала гражданской войны в 
Сирии) под контролем войск 
ООН. Сирийским войскам 
запрещено входить в эту 
зону. И именно в этой зоне 
находятся два последних 
черкесских села на Голан-
ских высотах - Бир Эль Ад-
жам и Барика.

По матералам раз-
личных периодических 
изданий.

полей проводится целый 
комплекс подготовительных 
работ.

Приступили аграрии 
района и к уборке подсол-
нечника. На сегодняшний 
день она идет полным 
ходом. Наши земледель-
цы стараются уложиться 
в агрономические сроки и 
без потерь убрать все, что 
вырастили.

В некоторых хозяй-
ствах уже стартовала 
уборка кукурузы, которая в 
этом году заняла площадь 
в 6500 га.

Те хозяйства, которые 
занимаются выращивани-

ем сои, тоже начали сбор 
урожая. Всего им предстоит 
убрать 700 га.

О т р а д н о ,  ч т о  в с е 
сельхозмероприятия в 
фермерских хозяйствах 
п р о вод я тс я  с  с о бл ю -
дением севооборота и 
агротехнических реко-
мендаций. И сегодня мы 
желаем земледельцам 
непременно  удачного 
проведения агрокампа-
ний с тем, чтобы на ка-
ждом столе был достаток, 
а животноводы района 
смогли обеспечить по-
головье своих хозяйств 
качественными кормами.

Новости спорта

Сельское хозяйство

Черкесские 
игры

Агромероприятия 
в самом разгаре

Вывеска на въезде в Рейханию



17 сентября 2022 года 3 КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2022 года №33/235-6 а. Кошехабль

О регистрации депутатов Совета народных
 депутатов муниципального образования 
«Кошехабльский район» пятого созыва

На основании постановлений территориальной избира-
тельной комиссии Кошехабльского района от 11 сентября 
2017 года № 32/219-6 «Об общих результатах выборов 
депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования «Кошехабльский район» по одномандатным 
округам 11 сентября 2022 года» и №32/220-6 «Об общих 
результатах выборов депутатов Совета народных де-
путатов муниципального образования «Кошехабльский 
район» по единому избирательному округу 11 сентября 
2022 года», в соответствии со статьей 82 Закона Респу-
блики Адыгея «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования» территориальная 
избирательная комиссия Кошехабльского района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать депутатов Совета народных де-
путатов муниципального образования «Кошехабльский 
район» пятого созыва в количестве 23 человек (список 
прилагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета 
народных депутатов муниципального образования «Ко-
шехабльский район» пятого созыва удостоверения об 
избрании.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Кошехабльские вести».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Кошехабльского района З.Ю. ГУРИЖЕВА.

Секретарь территориальной избирательной ко-
миссии Кошехабльского района Р.Б. ХУПОВ.

Список избранных депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования 
«Кошехабльский район» пятого созыва:

одномандатный избирательный округ № 1:
Тхабисимов Мурат Дмитриевич
одномандатный избирательный округ № 2:
Ашев Аслан Джумальдинович
одномандатный избирательный округ № 3:
Любченко Людмила Павловна
одномандатный избирательный округ № 4:
Брянцев Александр Валентинович
одномандатный избирательный округ № 5:
Шаматрина Нина Николаевна
одномандатный избирательный округ № 6:
Болоков Мурат Адамович
одномандатный избирательный округ № 7:
Гидзев Рамазан Гидович
одномандатный избирательный округ № 8:
Дохов Бислан Хасенович
одномандатный избирательный округ № 9:
Бзасежев Мурат Русланович
одномандатный избирательный округ № 10:
Берзегов Руслан Бисланович
одномандатный избирательный округ № 11:
Тутаришев Руслан Юрьевич
единый избирательный округ:
Адыгейское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР
1. Болоков Юрий Шхамбиевич
ПАРТИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»
1. Бегеретов Амербий Шутович
РО в Республике Адыгея Партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
1. Муратчаев Эдуард Муратович
Кошехабльское районное отделение политической 

партии «КПРФ»
1. Нагоев Рамазан Азизович
2. Вороков Схатбий Ибрагимович
Отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Кошехабльского района
1. Бзасежев Амин Юсуфович
2. Меремов Султан Амербиевич
3. Мамишев Руслан Асланович
4. Малахов Сальман Заурбиевич
5. Киясов Юрий Казбекович
6. Ожев Биназ Бисланович
7. Величко Любовь Николаевна

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2022 года  №33/236-6  а. Кошехабль

О регистрации депутатов представительного орга-
на муниципального образования 

«Ходзинское сельское поселение»
11 сентября 2022 года состоялись выборы депутатов 

представительного органа муниципального образования 
«Ходзинское сельское поселение» по десятимандатному 
избирательному округу № 1.

На основании пункта 1 статьи 82 Закона Республики 
Адыгея «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования» избранные депутаты 
представили в территориальную избирательную ко-
миссию Кошехабльского района приказы об освобож-
дении их от обязанностей, не совместимых со статусом 
депутатов представительного органа муниципального 
образования.

На основании вышеизложенного и в соответствии с 
пунктом 4 статьи 82 Закона Республики Адыгея «О выбо-
рах депутатов представительного органа муниципального 
образования» территориальная избирательная комиссия 
Кошехабльского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать и выдать удостоверения об 
избрании депутатам представительного органа му-
ниципального образования «Ходзинское сельское 
поселение» по десятимандатному избирательному 
округу № 1:

1. Абидову Мурату Моцевичу
2. Бегеретову Анзору Шхамбиевичу
3. Гучепшоковой Джулете Сафарбиевне
4. Дечевой Светлане Александровне

5. Итуову Руслану Нурбиевичу
6. Курмалиеву Хазрету Магамедовичу
7. Терчуковой Майе Джабраиловне
8. Тхабисимовой Светлане Викторовне
9. Шетову Магамеду Батырбиевичу
10. Шумахову Довлету Амербиевичу.
2. Поручить председателю территориальной изби-

рательной комиссии Кошехабльского района Гурижевой 
З.Ю. вручить избранным депутатам представительного 
органа муниципального образования «Ходзинское сель-
ское поселение» удостоверения об избрании.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Кошехабльского района З.Ю. ГУРИЖЕВА.

Секретарь территориальной избирательной ко-
миссии Кошехабльского района Р.Б. ХУПОВ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2022 года  №33/237-6  а. Кошехабль
О регистрации депутатов представительного 

органа муниципального образования 
«Вольненское сельское поселение»

11 сентября 2022 года состоялись выборы депутатов 
представительного органа муниципального образования 
«Вольненское сельское поселение» по трехмандатному 
избирательному округу №1 и восьмимандатному избира-
тельному округу № 2.

На основании пункта 1 статьи 82 Закона Республики 
Адыгея «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования» избранные депутаты 
представили в территориальную избирательную комиссию 
Кошехабльского района приказы об освобождении их от 
обязанностей, не совместимых со статусом депутатов 
представительного органа муниципального образования.

На основании вышеизложенного и в соответствии с 
пунктом 4 статьи 82 Закона Республики Адыгея «О выбо-
рах депутатов представительного органа муниципального 
образования» территориальная избирательная комиссия 
Кошехабльского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать и выдать удостоверения об избра-
нии депутатам представительного органа муниципального 
образования «Вольненское сельское поселение»:

по трехмандатному избирательному округу №1:
1. Горкунову Артему Александровичу
2. Коломазенко Анне Николаевне
3. Хамукову Руслану Измаиловичу
по восьмимандатному избирательному округу № 2:
1. Агинских Сергею Владимировичу
2. Баеву Евгению Александровичу
3. Василенко Светлане Евгеньевне
4. Донцовой Елене Александровне
5. Исаеву Максиму Владимировичу
6. Ковалеву Евгению Геннадьевичу
7. Пханаеву Эдуарду Рамазановичу
8. Шершневой Марие Ивановне.
2. Поручить председателю территориальной избира-

тельной комиссии Кошехабльского района Гурижевой З.Ю. 
вручить избранным депутатам представительного органа 
муниципального образования «Вольненское сельское 
поселение» удостоверения об избрании.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Кошехабльского района З.Ю. ГУРИЖЕВА.

Секретарь территориальной избирательной ко-
миссии Кошехабльского района Р.Б. ХУПОВ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2022 года  №33/238-6  а. Кошехабль
О регистрации депутатов представительного 

органа муниципального образования 
«Натырбовское сельское поселение» 

11 сентября 2022 года состоялись выборы депутатов 
представительного органа муниципального образования 
«Натырбовское сельское поселение» по двухмандатному 
избирательному округу №1, четырехмандатному избира-
тельному округу №2 и четырехмандатному избиратель-
ному округу №3.

На основании пункта 1 статьи 82 Закона Республики 
Адыгея «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования» избранные депутаты 
представили в территориальную избирательную комиссию 
Кошехабльского района приказы об освобождении их от 
обязанностей, не совместимых со статусом депутатов 
представительного органа муниципального образования.

На основании вышеизложенного и в соответствии с 
пунктом 4 статьи 82 Закона Республики Адыгея «О выбо-
рах депутатов представительного органа муниципального 
образования» территориальная избирательная комиссия 
Кошехабльского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать и выдать удостоверения об избра-
нии депутатам представительного органа муниципального 
образования «Натырбовское сельское поселение»:

по двухмандатному избирательному округу № 1:
1. Скоробогатову Николаю Николаевичу
2. Токареву Александру Васильевичу
по четырехмандатному избирательному округу № 2:
1. Краюшкиной Олесе Вячеславовне
2. Мишхожевой Елене Валерьевне
3. Руденко Светлане Михайловне
4. Ступенко Татьяне Ивановне 
по четырехмандатному избирательному округу № 3:
1. Бондаренко Елене Викторовне
2. Девяткиной Галине Викторовне
3. Козловой Татьяне Григорьевне
4. Титеевой Ирине Александровне.
2. Поручить председателю территориальной избира-

тельной комиссии Кошехабльского района Гурижевой З.Ю. 
вручить избранным депутатам представительного органа 
муниципального образования «Натырбовское сельское 
поселение» удостоверения об избрании.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Кошехабльского района З.Ю. ГУРИЖЕВА.

Секретарь территориальной избирательной ко-
миссии Кошехабльского района Р.Б. ХУПОВ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2022 года  №33/239-6  а. Кошехабль
О регистрации депутатов представительного 

органа муниципального образования 
«Майское сельское поселение»

11 сентября 2022 года состоялись выборы депутатов 
представительного органа муниципального образования 
«Майское сельское поселение» по десятимандатному 
избирательному округу № 1.

На основании пункта 1 статьи 82 Закона Республики 
Адыгея «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования» избранные депутаты 
представили в территориальную избирательную комиссию 
Кошехабльского района приказы об освобождении их от 
обязанностей, не совместимых со статусом депутатов 
представительного органа муниципального образования.

На основании вышеизложенного и в соответствии с 
пунктом 4 статьи 82 Закона Республики Адыгея «О выбо-
рах депутатов представительного органа муниципального 
образования» территориальная избирательная комиссия 
Кошехабльского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать и выдать удостоверения об 
избрании депутатам представительного органа муници-
пального образования «Майское сельское поселение» по 
десятимандатному избирательному округу № 1:

1. Балабаеву Николаю Михайловичу
2. Бардашову Евгению Ивановичу
3. Вишнякову Алексею Викторовичу
4. Гучевой Валентине Викторовне
5. Ивановой Любови Павловне
6. Косьяновой Татьяне Михайловне
7. Стаценко Светлане Анатольевне
8. Тищенко Валерию Валерьевичу
9. Хотовой Зулиме Мусардиновне
10. Чепуревой Марие Петровне. 
2. Поручить председателю территориальной изби-

рательной комиссии Кошехабльского района Гурижевой 
З.Ю. вручить избранным депутатам представительного 
органа муниципального образования «Майское сельское 
поселение» удостоверения об избрании. 

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Кошехабльского района З.Ю. ГУРИЖЕВА.

Секретарь территориальной избирательной ко-
миссии Кошехабльского района Р.Б. ХУПОВ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2022 года  №33/240-6   а. Кошехабль
О регистрации депутатов представительного 

органа муниципального образования 
«Блечепсинское сельское поселение»

11 сентября 2022 года состоялись выборы депутатов 
представительного органа муниципального образования 
«Блечепсинское сельское поселение» по десятимандат-
ному избирательному округу № 1.

На основании пункта 1 статьи 82 Закона Республики 
Адыгея «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования» избранные депутаты 
представили в территориальную избирательную комиссию 
Кошехабльского района приказы об освобождении их от 
обязанностей, не совместимых со статусом депутатов 
представительного органа муниципального образования.

На основании вышеизложенного и в соответствии с 
пунктом 4 статьи 82 Закона Республики Адыгея «О выбо-
рах депутатов представительного органа муниципального 
образования» территориальная избирательная комиссия 
Кошехабльского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать и выдать удостоверения об избра-
нии депутатам представительного органа муниципального 
образования «Блечепсинское сельское поселение» по 
десятимандатному избирательному округу № 1:

1. Болокову Дамиру Мухамедовичу
2. Желкашиеву Каплану Заурбиевичу
3. Казарову Нурбию Ибрагимовичу
4. Коблеву Шамилю Аскарбиевичу
5. Кулову Нурбию Джамботовичу
6. Лафишевой Мариет Джумальевне
7. Хамирзову Мурату Ибрагимовичу
8. Хаткову Хазрету Хамидовичу
9. Шорову Анзору Мухарбиевичу
10. Шорову Каплану Хасамбиевичу.
2. Поручить председателю территориальной избира-

тельной комиссии Кошехабльского района Гурижевой З.Ю. 
вручить избранным депутатам представительного органа 
муниципального образования «Блечепсинское сельское 
поселение» удостоверения об избрании.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Кошехабльского района З.Ю. ГУРИЖЕВА.

Секретарь территориальной избирательной ко-
миссии Кошехабльского района Р.Б. ХУПОВ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2022 года  №33/241-6  а. Кошехабль
О регистрации депутатов представительного 

органа муниципального образования 
«Игнатьевское сельское поселение»

11 сентября 2022 года состоялись выборы депутатов 
представительного органа муниципального образования 
«Игнатьевское сельское поселение» по десятимандатному 
избирательному округу № 1.

На основании пункта 1 статьи 82 Закона Республики 
Адыгея «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования» избранные депутаты 
представили в территориальную избирательную комиссию 
Кошехабльского района приказы об освобождении их от 
обязанностей, не совместимых со статусом депутатов 
представительного органа муниципального образования.

На основании вышеизложенного и в соответствии с 
пунктом 4 статьи 82 Закона Республики Адыгея «О выбо-
рах депутатов представительного органа муниципального 
образования» территориальная избирательная комиссия 



17 сентября 2022 года4КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

Кошехабльского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать и выдать удостоверения об избра-

нии депутатам представительного органа муниципального 
образования «Игнатьевское сельское поселение» по 
десятимандатному избирательному округу № 1:

1. Даниелян Ларете Суреновне
2. Заикину Валерию Вячеславовичу
3. Захарченко Людмиле Николаевне
4. Курукину Александру Сергеевичу
5. Нечиталенко Олесе Федоровне
6. Погребной Светлане Сергеевне
7. Рзаеву Интизару Агаширин Оглы
8. Семенченко Игорю Юрьевичу
9. Черненко Борису Ивановичу
10. Черненко Ивану Александровичу.
2. Поручить председателю территориальной избира-

тельной комиссии Кошехабльского района Гурижевой З.Ю. 
вручить избранным депутатам представительного органа 
муниципального образования «Игнатьевское сельское 
поселение» удостоверения об избрании.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Кошехабльского района З.Ю. ГУРИЖЕВА.

Секретарь территориальной избирательной ко-
миссии Кошехабльского района Р.Б. ХУПОВ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2022 года  №33/242-6  а. Кошехабль
О регистрации депутатов представительного 

органа муниципального образования 
«Кошехабльское сельское поселение»

11 сентября 2022 года состоялись выборы депутатов 
представительного органа муниципального образования 
«Кошехабльское сельское поселение» по четырехман-
датному избирательному округу № 1, пятимандатному 
избирательному округу № 2 и пятимандатному избира-
тельному округу № 3.

На основании пункта 1 статьи 82 Закона Республики 
Адыгея «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования» избранные депутаты 
представили в территориальную избирательную комиссию 
Кошехабльского района приказы об освобождении их от 
обязанностей, не совместимых со статусом депутатов 
представительного органа муниципального образования.

На основании вышеизложенного и в соответствии с 
пунктом 4 статьи 82 Закона Республики Адыгея «О выбо-
рах депутатов представительного органа муниципального 
образования» территориальная избирательная комиссия 
Кошехабльского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать и выдать удостоверения об избра-
нии депутатам представительного органа муниципального 
образования «Кошехабльское сельское поселение»:

по четырехмандатному избирательному округу № 1:
1. Гидзову Азамату Николаевичу
2. Керашеву Заурбию Сафарбиевичу 
3. Лиеву Абреку Мухамедовичу
4. Тхаркахову Аслану Нурбиевичу
по пятимандатному избирательному округу № 2:

1. Апажихову Айдамеркану Исмаиловичу
2. Белимготову Рустэму Заурбиевичу
3. Диверову Хизиру Довлетбиевичу
4. Мендуову Абреку Кимовичу
5. Шикову Ермыдэ Гузеровичу
по пятимандатному избирательному округу № 3:
1. Карданову Адаму Амербиевичу
2. Таову Алию Мухамедовичу
3. Таову Мурату Зулимовичу
4. Хамдохову Азамату Абубакировичу
5. Хиштову Султану Каплановичу.
2. Поручить председателю территориальной избира-

тельной комиссии Кошехабльского района Гурижевой З.Ю. 
вручить избранным депутатам представительного органа 
муниципального образования «Кошехабльское сельское 
поселение» удостоверения об избрании.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Кошехабльского района З.Ю. ГУРИЖЕВА.

Секретарь территориальной избирательной ко-
миссии Кошехабльского района Р.Б. ХУПОВ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2022 года  №33/243-6  а. Кошехабль
О регистрации депутатов представительного 

органа муниципального образования 
«Егерухайское сельское поселение»

11 сентября 2022 года состоялись  выборы депутатов 
представительного органа муниципального образования 
«Егерухайское сельское поселение» по десятимандатному 
избирательному округу № 1.

На основании пункта 1 статьи 82 Закона Республики 
Адыгея «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования» избранные депутаты 
представили в территориальную избирательную комиссию 
Кошехабльского района приказы об освобождении их от 
обязанностей, не совместимых со статусом депутатов 
представительного органа муниципального образования.

На основании вышеизложенного и в соответствии с 
пунктом 4 статьи 82 Закона Республики Адыгея «О выбо-
рах депутатов представительного органа муниципального 
образования» территориальная избирательная комиссия 
Кошехабльского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать и выдать удостоверения об избра-
нии депутатам представительного органа муниципального 
образования «Егерухайское сельское поселение» по 
десятимандатному избирательному округу № 1:

1. Айтекову Кадырбечу Мухаджировичу
2. Берзегову Айдамиру Мухамедовичу
3. Бжентхалову Азамату Амербиевичу
4. Брафтову Амину Каральбиевичу
5. Воркожокову Сальбию Пшимафовичу
6. Джаримову Схатбию Аслановичу
7. Дзыбову Зауру Аскарбиевичу
8. Хагурову Азамату Руслановичу
9. Хасанову Айдамиру Аслановичу
10. Хоконову Хамеду Схатбиевичу
2. Поручить председателю территориальной избира-

тельной комиссии Кошехабльского района Гурижевой З.Ю. 
вручить избранным депутатам представительного органа 
муниципального образования «Егерухайское сельское 
поселение» удостоверения об избрании.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Кошехабльского района З.Ю. ГУРИЖЕВА.

Секретарь территориальной избирательной ко-
миссии Кошехабльского района Р.Б. ХУПОВ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2022 года  №33/244-6  а. Кошехабль
О регистрации депутатов представительного 

органа муниципального образования 
«Дмитриевское сельское поселение»

11 сентября 2022 года состоялись выборы депутатов 
представительного органа муниципального образования 
«Дмитриевское сельское поселение» по четырехман-
датному избирательному округу № 1 и двухмандатным 
избирательным округам № 2,3,4.

На основании пункта 1 статьи 82 Закона Республики 
Адыгея «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования» избранные депутаты 
представили в территориальную избирательную комиссию 
Кошехабльского района приказы об освобождении их от 
обязанностей, не совместимых со статусом депутатов 
представительного органа муниципального образования.

На основании вышеизложенного и в соответствии с 
пунктом 4 статьи 82 Закона Республики Адыгея «О выбо-
рах депутатов представительного органа муниципального 
образования» территориальная избирательная комиссия 
Кошехабльского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать и выдать удостоверения об избра-
нии депутатам представительного органа муниципального 
образования «Дмитриевское сельское поселение»:

по четырехмандатному избирательному округу № 1:
1. Бжецеву Султану Казбековичу
2. Бжецевой Асиет Юрьевне
3. Ишмаковой Светлане Юсуфовне
4. Хачемизовой Марзят Юрьевне 
по двухмандатному избирательному округу № 2:
1. Вергасовой Сание Сафовне
2. Гильмутдиновой Зульфие Рамазановне 
по двухмандатному избирательному округу № 3:
1. Кайдаевой Фаине Алимурадовне
2. Крымовой Татьяне Николаевне 
по двухмандатному избирательному округу № 4:
1. Метову Аслану Кимовичу
2. Пашаевой Оксане Магомедиминовне.
2. Поручить председателю территориальной избира-

тельной комиссии Кошехабльского района Гурижевой З.Ю. 
вручить избранным депутатам представительного органа 
муниципального образования «Дмитриевское сельское 
поселение» удостоверения об избрании.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Кошехабльского района З.Ю. ГУРИЖЕВА.

Секретарь территориальной избирательной ко-
миссии Кошехабльского района Р.Б. ХУПОВ.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов

МО «Егерухайское сельское поселение»

от 13.09.2022 г.       № 130      а. Егерухай

О выборах главы муниципального образования 
«Егерухайское сельское поселение» 

по результатам конкурса
Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 36 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 1 
части 2 (1) статьи 34 Закона Республики Адыгея от 
31.03.2005 г. № 294 «О местном самоуправлении», 
частью 1 статьи 24 Устава муниципального образо-
вания «Егерухайское сельское поселение», разделом 
9 Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатов для замещения должности главы 
муниципального образования «Егерухайское  сель-
ское поселение» и выборов главы муниципального 
образования «Егерухайское сельское поселение» 
по результатам конкурса, рассмотрев заключение 
конкурсной комиссии по отбору кандидатов для 
замещения должности главы муниципального об-
разования «Егерухайское сельское поселение» о 
результатах конкурса от 28 августа 2022 года, про-
токол счетной комиссии Совета народных депутатов 
муниципального образования Егерухайское  сельское 
поселение» № 1 от 13 сентября 2022 года, Совет 
народных депутатов муниципального образования 
«Егерухайское  сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить результаты тайного голосования по 
выборам главы муниципального образования «Егеру-
хайское сельское поселение»:

1.1. За кандидатуру Брафтова Руслана Каральби-
евича – 10 голосов;

1.2. За кандидатуру Дагужиева Амина Нурбиевича 
– 0 голоса;

2. Избрать главой муниципального образования 
«Егерухайское  сельское поселение» Брафтова Руслана 
Каральбиевича, сроком на 5 (пять) лет.

3. Вновь избранному главе муниципального обра-
зования «Егерухайское сельское поселение» Брафтову 
Руслану Каральбиевичу приступить к выполнению своих 
обязанностей с 21 сентября 2022 года.

4.Опубликовать настоящее решение на офи-
циальном Интернет-сайте  муниципального об-
разования «Егерухайское сельское поселение» 
www.егерухай.рф.

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

Заместитель председателя Совета народных 
депутатов МО «Егерухайское сельское поселение» 
Х.С. ХОКОНОВ.

Для того, чтобы обезо-
пасить свое имущество от 
мошеннических действий, 
собственник недвижимости 
может подать заявление о 
том, чтобы сделки с принад-
лежащим ему имуществом 
производились только при 
его личном участии. После 
подачи заявления в Единый 
государственный реестр не-
движимости будет внесена 
соответствующая запись.

Заявление о невозмож-
ности государственной 

Управление Росреестра по РА информирует
Как обезопасить недвижимость

регистрации права без 
личного участия правооб-
ладателя можно оформить 
в установленном законом 
порядке на любой объект 
недвижимости, стоящий 
на кадастровом учете - 
квартиру, комнату, индиви-
дуальный жилой дом или 
машино-место. В случае, 
если объект находится в 
долевой собственности, 
наложить запрет можно 
только на свою долю.

С начала года жители 

Адыгеи подали 551 заяв-
ление о запрете сделок без 
личного участия.

«Если хозяин недви-
жимости оформляет такой 
запрет, любые регистраци-
онные документы, поданные 
кем-то, кроме владельца 
недвижимости, будут авто-
матически отклонены. Этот 
способ защиты особенно 
подходит собственникам, 
которые значительную часть 
года проводят в другом 
регионе», - уточнила и.о. 

руководителя регионального 
Управления Росреестра 
Мариета Емыкова.

Заявление о невоз-
можности регистрации 
перехода, прекращения, 
ограничения права и обре-
менения объекта недвижи-
мости без личного участия 
его собственника можно 
подать, обратившись в 
многофункциональный 
центр «Мои документы», 
а также с помощью сайта 
Росреестра .  Государ-
ственная пошлина за дан-
ную услугу не взимается.

В эти выходные, 17 и 18 
сентября, в Адыгее вот уже 
24-й раз будет проходить 
фестиваль авторской песни 
«Азиш-Тау» имени Генриха 
Дерзияна.

Местом проведения 
основного фестивального 
общения определен пос. 
Краснооктябрьский, тер-
ритория базы «Анастасия», 
где с утра и до вечера 17 
сентября будут проходить 
различные творческие 
мастерские, конкурсный и 
гостевые концерты.

В качестве членов жюри и 
ведущих творческих мастер-
ских выступят гости. Из Москвы 
приезжает Владимир Капгер, 
яркий представитель первой 
волны авторской песни, член 
жюри многих фестивалей, ча-
сто гастролирующий в разных 
странах, где живут сегодня 
любители такого уникального 
явления, как авторская (бар-
довская) песня.

Валерий Митрофаненко 
(г.Ставрополь) – давний 

Культура
Фестиваль авторской песни 

«Азиш-Тау» имени Генриха Дерзияна
друг фестиваля, его песни 
поют туристы на широких 
просторах от Карелии до 
Кавказа, где участвует в 
организации и проведении 
ряда фестивалей. А еще он 
(когда-то вместе с Генрихом 
Дерзияном) проводит разные 
волонтерские акции, прежде 
всего для детей, постра-
давших в различных кон-
фликтах. Сейчас он активно 
работает на территории ДНР.

Из Подмосковья едет 
Сергей Канунников (лидер 
проекта «Возвращение»), 
один из лидеров ново-
го направления, которое 
успешно соединяет тради-
ционные черты авторской 
песни, классические и со-
временные мотивы, услов-
но именуемые бард-фолк. 
Он является членом жюри 
всероссийского фестиваля 
«Покровский собор».

Сергей Котлов (Красно-
дар) лауреат многих фести-
валей, включая Грушинский, 
член жюри многих из них, а 

любим и известен как автор 
солнечных песен, «Сказоч-
ник» в проекте «Горыныч и 
Какао», умеющий сочетать 
вдумчивый взгляд на мир с 
веселым, оптимистичным 
жизненным настроем. У 
нас он будет вести спек-
такль-концерт веселых пе-
сен «Чайхана» и награждать 
лучших его участников.

На фестиваль приедут 
авторы и исполнители из 
разных городов и поселков 
Краснодарского края, Ростов-
ской области, Ставрополья. 
Нет сомнений, что, как и в 
прошлые годы, фестиваль 
еще раз покажет, как талант-
ливы наши люди. Номинации 
конкурса «Земля - наш дом», 
«Песня другу», «Лирика», 
«Поэзия». Украшениями 
фестиваля явятся не только 
опытные барды, дипломанты 
и призеры, но и те, кто только 
начал делать первые шаги 
по ниве самодеятельной 
авторской песни – замеча-
тельные детско-юношеские 

коллективы из ст.Каневской 
и из г. Кореновска, поющие 
авторские песни. И поэтому 
по номинациям жюри сможет 
определить лучших в воз-
растных категориях (до 12, 
до 18, до 25 лет и старший 
возраст).

Для итогового концерта 
фестивалю предоставлена 
площадка в городе Майко-
пе - зал ГДК «Гигант», где 
18 сентября в 13.00 часов 
выступят члены жюри, веду-
щие творческих мастерских 
и дипломанты фестиваля. 
Воскресный гала-концерт в 
городском Доме культуры 
будет хорошим событием, 
которое мы можем вместе 
осуществить в память о 
нашем друге Генрихе Дерзи-
яне. Рады будем всем зри-
телям, решившим прийти на 
концерт. Их теплый прием 
– это то, что воодушевляет 
авторов и исполнителей 
совершенствовать свое ма-
стерство, готовясь к новым 
выходам на сцену. 



17 сентября 2022 года 5 КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

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

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.

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

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

Изготавливаем
ОКНА и ДВЕРИ

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

Тел.: 8-918-353-86-80, Александр.

ХИМЧИСТКА
Чистим: диваны, кресла, стулья, ковры, паласы, 

матрасы, автомобильные сиденья.
Тел.: 8-918-037-00-79.

П е р е д  м о л о д ы м и 
людьми открывается мно-
го путей в выборе про-
фессии, но следует пом-
нить, что одна из самых 
почетных и уважаемых 
- героическая профессия 
офицера -  защитник а 
Отечества. Выбирая вуз 
Министерства Оборо-
ны РФ для получения 
высшего образования, 
вы выбираете широкие 
возможности для само-
реализации, достойный 
уровень жизни, высокий 
социальный статус. Офи-
церский корпус - главный 
стержень Вооруженных 
Сил России.

Нравственные каче-
ства, умственные и фи-
зические способности, 
которые вы приобретаете 
во время учебы, позволят 
вам стать ценным специ-
алистом в своем деле 
и занять достойное ме-
сто в обществе. Особую 
нишу в образовательных 
программах российских 
военных вузов занима-
ет развитие характера 
и привитие лидерских 

Профессия - Родину защищать

8 сентября для обу-
чающихся 5-11 классов 
состоялся первый в этом 
учебном году Всероссий-
ский открытый урок. Его 
тема – «1812. Народная 
война». Эфир был посвя-
щен 210-й годовщине со 
дня Бородинского сраже-
ния. Трансляция проходи-
ла из Музея-заповедника 
«Бородинское поле». Во 
время эфира зрители, 
учащиеся МО «Кошехабль-
ский район» в количестве 
2 800 человек, вспомнили 

Именно так неизменно 
и осуществляет свою дея-
тельность Кошехабльский 
ДРСУ под руководством 
П.В. Батышева. Вот и на 
прошлой неделе по феде-
ральной трассе от район-
ного центра до х. Казен-
но-Кужорского, а точнее - от 
75 до 145 км, сотрудники 
дорожного ремонтно-строи-
тельного управления друж-
но выполняли ямочный 
ремонт.

Работу осуществляли 
две опытные бригады, одна 
из которых производила 
заливку выбоин битумом, 
а другая – прикатку данного 
материала. В мероприятиях 
по ремонту дорожного по-
лотна была задействована 
вся необходимая спецтехни-
ка, включая КАМАЗ и каток.

Восстановление участка 
заняло у специалистов три 
дня, благодаря чему теперь 
федеральная трасса стала 
комфортной для автомоби-
листов, а также более безо-
пасной для всех участников 
дорожного движения.

Отметим, что различ-
ные виды работ не только 
по ремонту, но и очистке и 

благоустройству дорог Ко-
шехабльский ДРСУ ведет на 
постоянной основе - незави-
симо от сезона и погодных 
условий. Ведь их хорошее 
качество – это один из ос-
новных гарантов безопас-
ности дорожного движения, 
и осознание этого является 
веским стимулом для всех 

сотрудников ДРСУ.
Мы же пожелаем нашим 

представителям дорожной 
отрасли успехов в их важ-
ной работе и непременно 
легких дорог всем тем, кому 
предстоит осуществлять 
свой путь по дорогам наше-
го муниципалитета.

Р. БОЛОКОВА.

К 210-й годовщине со дня Бородинского сражения

В память 
о значимом событии

об истории Бородинского 
сражения.

Открытый урок провела 
София Хоменко, в качестве 
ее соведущего выступил 
Федор Ручков - активист 
детско-юношеского обще-
ственного объединения 
«Сила - в правде!», ученик 
ГБОУ г. Москвы «Школа 
№17». А гостем эфира стал 
Владимир Соваренко - исто-
рик, сотрудник Музея-за-
поведника «Бородинское 
поле».

Ведущие и гости урока 

рассказали о том, какую 
роль в нем сыграли россий-
ские полководцы и народ-
ное ополчение. Кроме того, 
эксперты и корреспонденты 
урока напомнили, каким 
импульсом для обогащения 
русской культуры стала 
победа в Отечественной 
войне 1812 года, какие 
великие литературные и 
музыкальные произведения 
создавались в память об 
этом событии, и как хранят 
память о нем наши совре-
менники.

Престиж профессии офицера
качеств будущим офи-
церам.

В качестве кандидатов 
на поступление в высшие 
военно-учебные заведения 
на обучение курсантами 
по программам с полной 
военно-специальной под-
готовкой рассматриваются 
граждане, имеющие сред-
нее общее образование, 
из числа:

- граждан в возрас-
те от 16 до 22 лет, не 
проходивших  военную 
службу;

граждан, прошедших 
военную службу, и воен-
нослужащих, проходящих 
военную службу по призы-
ву, - до достижения ими 
возраста 24 лет;

- военнослужащих, про-
ходящих военную службу по 
контракту (кроме офице-
ров) до достижения ими 
возраста 27 лет.

В качестве кандидатов 
на поступление в высшие 
военно-учебные заведения 
на обучение курсантами 
по программе со средней 
военно-специальной под-
готовкой рассматриваются 

граждане, имеющие сред-
нее общее образование до 
достижения ими возраста 
30 лет.

Лица, изъявившие же-
лание поступать в военные 
училища, смогут подать 
заявление в военный ко-
миссариат Гиагинского 
и Кошехабльского райо-
нов Республики Адыгея 
до 1 апреля 2023 года. 
Выпускникам, успешно 
освоившим учебную про-
грамму, выдается диплом 
государственного образца, 
с присвоением воинского 
звания и назначением 
на воинские должности в 
Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации.

За более подробной 
информацией обращаться 
в военный комиссариат Ги-
агинского и Кошехабльского 
районов Республики Адыгея 
по адресу: ст. Гиагинская, 
ул. Красная, д. 316, тел.: 
(887779) 9-70-47.

В. ЖУРАВЛЕВ, 
военный комиссар 

Гиагинского и Кошехабль-
ского районов Республики 
Адыгея.

Безопасность дорожного движения

Всегда на страже 
качества дорог
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.05 Х/ф «Человек-амфибия»  (0+)
12.20 Геннадий Хазанов. Без антракта (16+)
15.10 Х/ф «Мужики!..» (0+)
16.55, 18.30 Х/ф «Возвращение рези-

дента» (12+)
19.45, 23.45 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Западня» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
01.15 Т/с «Морозова» (16+)
03.10 Т/с «Срочно в номер! - 2» (16+)

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.35 

Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Лесник» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Лихач» (16+)
23.45 Т/с «Стая» (16+)
02.00 Т/с «Балабол» (16+)
03.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Информационный 

канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Западня» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
03.00 Т/с «Срочно в номер! - 2» (16+)

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.35 

Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Лесник» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Лихач» (16+)
23.45 Т/с «Стая» (16+)
02.00 Т/с «Балабол» (16+)
03.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)

09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Информационный 

канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Западня» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер! - 2» (16+)

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.35 

Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Лесник» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Лихач» (16+)
23.45 Т/с «Стая» (16+)
02.00 Д/с «Храм Святого Саввы в Бел-

граде» (16+)
02.55 Д/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Информационный 

канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Западня» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер! - 2» (16+)

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.35 

Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Лесник» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Лихач» (16+)
23.45 Т/с «Стая» (16+)
02.00 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
02.35 Поздняков (16+)
02.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 02.00 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 Фантастика (12+)
00.10 Д/ф «Сергей Бодров. Герой на-

шего времени» (16+)
01.10 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 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+)
21.30 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.45 Улыбка на ночь (16+)
00.50 Т/с «Васильки» (16+)

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня
10.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)
11.25, 12.35 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 ДНК (16+)
19.55 Жди меня (12+)
22.00 Т/с «Лихач» (16+)
23.45 Т/с «Стая» (16+)
01.50 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном (16+)
03.30 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского (12+)
03.55 Квартирный вопрос (0+)
04.50 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
05.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Сергей Бодров. Герой на-

шего времени» (16+)
11.15 Поехали! (12+)
12.05 Видели видео? (0+)
14.25 Х/ф «А зори здесь тихие…» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Д/ф «Ольга Остроумова. И все 

отдать, и все простить…» (12+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)
23.35 Д/с «Мой друг Жванецкий» (12+)
00.40 Горячий лед. Фигурное катание. 

Короткая программа. Камила Валиева, 
Александра Трусова, Елизавета Тукта-
мышева (0+)

01.40 Д/с «Великие династии: «Долго-
руковы» (12+)

02.40 Камера. Мотор. Страна (16+)
04.00 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
11.40 Доктор Мясников (12+)
12.45 Т/с «Свидетельство о рождении» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с «За всех в ответе» (12+)
00.50 Т/с «Искушение наследством» (12+)
04.10 Х/ф «Чертово колесо» (16+)

НТВ
07.00 Д/с «Спето в СССР» (12+)
07.45, 05.05 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
09.25 Смотр (0+)

10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)
11.20 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-

мовым (12+)
14.00 Квартирный вопрос (0+)
15.00 Секрет на миллион: «Александр 

Морозов» (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» с Леонидом 

Каневским (16+)
21.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым (16+)
22.10 Шоу Аватар (12+)
00.40 Ты не поверишь! (16+)
01.35 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.30 Т/с «Мент в законе» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.10 Повара на колесах (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.30, 15.15 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+)
16.45 Горячий лед. Фигурное катание. 

Короткая программа. Камила Валиева, 
Александра Трусова, Елизавета Тукта-
мышева (0+)

17.35 Д/ф «Александр Ширвиндт. Две 
бесконечности» (16+)

18.50 Голос 60+ (12+)
21.00 Время
22.35 Горячий лед. Фигурное катание. 

Произвольная программа. Камила Ва-
лиева, Александра Трусова, Елизавета 
Туктамышева (0+)

23.50 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» (16+)
01.00 Д/с «Осведомленный источник в 

Москве» (16+)
03.30 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.30, 03.00 Х/ф «Любовь до востре-

бования» (16+)
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
11.40 Большие перемены
12.45 Т/с «Свидетельство о рождении» 

(16+)
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 «Отец» (16+)

НТВ
07.40 Главный бой. Емельяненко vs 

Дацик (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+)
13.00 Чудо техники (12+)
14.00 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Однажды… (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» с Леонидом 

Каневским (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой
22.20 Ты супер! (6+)
01.00 Звёзды сошлись (16+)
02.30 Квартирник НТВ у Маргулиса: «То-

пор в озере. Алексею Романову 70» (16+)
03.50 Т/с «Мент в законе» (16+)


