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Поздравить коллек-
тив школы со знаме-
нательным событием 
пришли глава района 
З.А. Хамирзов, глава 
местного самоуправле-
ния А.Г. Дацко, дирек-
тор Адыгейского респу-
бликанского института 
повышения квалифика-
ции Ф.Р. Тхагова, за-
меститель директора 
аграрно-экономического 
колледжа С.И. Питчук, 
многочисленные гости 
и, конечно же, первый 
директор школы, ветеран 
педагогического труда 
В.И. Нестеренко. 

Праздничную атмос-
феру поддерживали 
приятные воспоминания, 
яркие номера, шары, 
живые цветы и ориги-
нально оформленные 
сладкие букеты, а также 
огромный баннер с фо-
тографиями выпусков 
разных лет, начиная с 
самого первого.

По традиции, с при-

Двойной праздник школы
По-особенному торжественным стал День 

знаний 2022-2023 учебного года для МБОУ СОШ 
№7 п. Майский. И тому довольно радостный 
повод – 50-летний юбилей образовательного 
учреждения, давшего путевку в жизнь многим 
поколениям выпускников. А в минувший чет-
верг порог школы впервые переступили еще 
более 20-ти первоклашек, которых в страну 
знаний повели их замечательный учитель Ири-
на Ивановна Штейнфельд, первоклассники 
1972 года, а также нынешние выпускники.

ветственным словом ко 
всем обратилась ди-
ректор МБОУ СОШ №7 
В.В. Сидюкова. Коротко 
рассказав о школе-юби-
ляре, она поблагодарила 
глав района и поселения, 
первого директора шко-
лы, спонсоров, учеников 
и родителей за тот нео-
ценимый личный вклад, 
который каждый из них 
внес в славную исто-
рию образовательного 
учреждения. Учителям 
пожелала творческого 
вдохновения, родителям 
– терпения и взаимопо-
нимания с детьми, вете-
ранам педагогического 
труда – крепкого здоро-
вья, а самим ребятам 
– отличной учебы.

Торжественным про-
должением ее выступле-
ния стало награждение 
лучших учителей и уча-
щихся школы, достигших 
успехов в минувшем 
учебном году.

С наилучшими по-

желаниями награду 
из рук главы района 
получила и сама Вера 
Владимировна, после 
чего Заур Аскарбиевич 
поздравил весь коллек-
тив с юбилейной датой. 
Кроме того, он отме-
тил, с каким большим 
почитанием относятся 
здесь к сложившимся 
славным традициям и с 
каким усердием дости-
гают различных побед. 
В подарок представи-
телям одной из самых 
лучших школ района 
глава муниципалитета 
преподнес комплект 
новых мячей.

Свои поздравления 
Ф.Р. Тхагова начала с 
того, что в этот день она 
присутствует на празд-
ничном мероприятии не 
как официальное лицо, 
а как бывшая выпуск-
ница, которой в числе 
первых в 1972-м году 
посчастливилось учени-
цей войти в это светлое 
и просторное здание. И 
сегодня она благодарна 
родной школе за все, 
чего достигла на ниве 
просвещения.

С замиранием сердца 
все слушали первого 
директора школы В. И. 

Нестеренко, который 
наряду с наилучшими 
пожеланиями рассказал 
о значимости события 
50-летней давности.

Казачий полковник 
Г.И. Руденко призвал 
всех школьников учиться 
с искоркой в глазах, с 
большим старанием и 
целеустремленностью, 
осознавая, что именно 
сегодняшним ученикам 
придется нести ответ-
ственность за ближай-
шее будущее нашего 
народа и страны в целом.

А бывший выпускник 
школы, работник культу-
ры района, многократно 
отстаивавший его честь 
на самых высоких уров-
нях, А.Д. Толмачев по-
здравил ребят песней, 
которой призвал быть 
активными и не забывать 
поддерживать крепкую 
связь поколений.

Своими впечатления-
ми о первом посещении 
школы поделилась С.И. 
Питчук, когда, будучи 
учащейся 3 класса, она 
с огромным букетом астр 
пришла сюда, и школа ей 
показалась такой огром-
ной и такой яркой. Эти 
воспоминания свежи в 
ее памяти до сих пор – 

настолько неизгладимый 
след они оставили в ее 
душе. От всего сердца 
она пожелала нынешним 
ученикам, чтобы каждый 
из них через 50 лет так 
же, как она, смог присут-
ствовать на грандиозном 
юбилее родной школы и 
с благодарностью расска-
зать о том, как многого он 
достиг благодаря ей.

Далее с напутствен-
ным словом к перво-
клашкам обратились их 
«вторые мамы» – быв-
ший воспитатель В.А. 
Блудова и первый учи-
тель И.И. Штейнфельд.

Смело преодолевая 
урок за уроком, стра-
ничку за страничкой, 
исполнять свои мечты 
пожелала ребятам пе-
дагог школы Н.Н. Ша-
матрина.

Первоклассники и 
другие учащиеся школы 
порадовали всех своими 
выступлениями, показав, 
как много в образова-
тельном учреждении 
юных талантов.

Завершился двойной 
праздник школы запу-
ском в небо воздушных 
шаров из рук предста-
вителей нескольких по-
колений, как символ 
неиссякаемой жизни, 
уважения к прошлому и 
надежды на прекрасное 
будущее.

Р. БОЛОКОВА.
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11 сентября 2022 года в Единый день голосования состоятся выборы 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Ко-
шехабльский район», муниципальных образований сельских поселений 
Кошехабльского района.

 Голосование проводится 9, 10, 11 сентября 2022 года с 8.00 до 20.00 
часов по местному времени.

Просим вас прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.

Уважаемые избиратели Кошехабльского района!

1 сентября вот уже в девяностый раз прозвенит первый звонок в 
Чехракской средней школе №6. Кто-то скажет: «Позвольте, но ведь 
она открылась в 1972 году!» Верно. Но вот родоначальницей была 
Пенькозаводская школа. В рабочем бараке отделили две комнаты, 
сделали отдельный вход, создали две группы, и с сентября 1932 года 
начали обучаться дети пенькозавода и других поселков Дмитриевско-
го сельсовета. Директором маленькой школы была назначена А.И. 
Буткевич, а преподавателями - О.Т. Кучугурова и Е.И. Закруткина.

В 1936 году перед учащимися распахнула свои двери Лубзавод-
ская семилетняя школа №23, а годом ранее, в 1935-м, - детский 
сад. Это были кирпичные постройки, возведенные за счет средств 
пенькозавода. Директором новой школы был назначен И.И. Лунев, а 
во время войны его заменила А.И. Максимова. Заведующей детским 
садом работала А.И. Британова, после его возглавила Р.П. Кузьменко. 
Не хочется отделять школу от детского сада, так как географически 
они располагались друг напротив друга, и каждый год маленькие вы-
пускники детсада пополняли ряды учеников. На тот момент в классах 
обучались по 25-30 детей, в связи с чем возникла необходимость в 
расширении школы.

После войны школу возглавил И.М. Колесников, а в 1955 году его 
сменил Т.Д. Напсо. При нем, при содействии директора пенькозавода, 
к существующему зданию было пристроено 4 класса со спортивным 
залом. Завод оснастил классы мебелью, а спортзал - спортивным 
инвентарем. В то время завод возглавлял И.Я. Липкер - прекрасный 
человек и хозяйственник, очень любящий спорт и здоровый образ 
жизни. При нем наш поселок получил название «Дружба», и вновь 
назрела необходимость расширения школы. В то время она была 
одним из лучших образовательных учреждений района, и директору 
удалось убедить руководителей хозяйств и сельсовета в необходимости 
строительства нового добротного здания, где могла бы разместиться 
школа. В 1965 году она перешла на 10-летнее обучение.

В 1968 году началось долгожданное строительство. В нем прини-
мали участие пенькозавод, плодопитомник и совхоз «Чехрак». Так 
как школа была построена на землях Чехрака, то и название она 
получила одноименное.

В 1981 году, после ухода на заслуженный отдых Т.Д. Напсо, 
школу возглавил А.Л. Аутлев. Затем его сменили Л.П. Калашаова, 
Л.М. Сафина, Ф.Х. Даурова. Сегодня руководит образовательным 
учреждением З.Х. Хабиева.

Вот такая историческая справка о любимой школе, которая за все 
годы своего существования выпустила немало талантливых выпуск-
ников, которые прославили свой родной уголок далеко за пределами 
нашей прекрасной республики. В замечательный праздник - День 
знаний от имени учащихся разных поколений хотелось бы сердечно 
поздравить весь педагогический коллектив с юбилеем и пожелать 
успехов в важном труде. Пусть стены родной школы по-прежнему 
остаются тем местом, где каждый способен получать, дарить, де-
литься, отдавать, самореализовываться, развиваться, взрослеть 
и просто радоваться. Желаю процветания, больших достижений, 
возможности расти и двигаться в новых, интересных направлениях. 
Пускай все выпускники, переступившие ее порог, никогда не забудут 
своего начала и всех тех, кто помогал им делать этот старт!

А. ГОНЧАРОВ, ветеран труда пос. Дружба.

Родился 7 апреля 1975 года 
в с. Натырбово Кошехабльского 
района. В 1997 году окончил 
Кубанский государственный 
аграрный университет по специ-
альности «Агрономия», в 1998 
году - Кубанский государственный 
аграрный университет по специ-
альности «Юриспруденция».

Трудовая деятельность нача-
лась в марте 1997 года в качестве 
агронома КДХ «Заря», после чего, 
в октябре 1998 года, был переведен 
на должность бригадира. В октябре 
2003 года исключен из членов КДХ 
«Заря» по собственному желанию. 
С 2003 по 2012 год занимался инди-
видуальной предпринимательской 
деятельностью. 18 октября 2012 
года избран председателем Совета 
народных депутатов муниципаль-
ного образования «Кошехабльский 
район». 20 сентября 2017 года 
переизбран на эту же должность, 
которую занимает по настоящее 
время.

Трудовая деятельность от-
мечена Благодарностью Главы 
Республики Адыгея от 15.04.2020 
года.

Женат, воспитывает двух 
детей.

Уважаемые избиратели!
С 9 по 11 сентября 2022 года 

состоятся выборы депутатов 
Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Ко-
шехабльский район», результат 
которых во  многом определит 
пути дальнейшего развития Ко-
шехабльского района.

Я иду на выборы, чтобы про-
должить начатую работу вместе 

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльский район»

по одномандатному избирательному округу №4
Брянцев Александр Валентинович

с неравнодушными людьми.  
Неравнодушными к своему бу-
дущему, будущему своих детей 
и внуков. Людьми, которые меня 
знают не по словам и лозунгам, 
а по конкретным делам.

Для меня выборы - это не 
только голосование. Выборы - это 
ваше доверие и моя ответствен-
ность перед вами.

Основными направлениями 
своей работы в случае избрания 
меня депутатом вижу в:

- поддержании постоянной 
связи с населением района, вни-
мательном отношении к каждому 
обращению жителей, постоянном 
приеме граждан по интересующим 
их вопросам;

- изыскивании дополнитель-
ных возможностей для пополне-
ния доходной части районного 
бюджета, контроле за его расхо-
дованием;

- решении проблем в сфере ЖКХ;
- помощи социально незащи-

щенным группам населения;
- работе с молодежью района, 

вовлечении их в общественную 
сферу жизни муниципалитета;

- обеспечении участия граждан 
в республиканских и федеральных 
программах (газоснабжение, во-
доснабжение и т.д.), проведении 
работы по трудоустройству и 
занятости населения, охране 
здоровья и формировании здоро-
вого образа жизни, обеспечении 
жильем и социальной поддержкой 
молодых семей.

Моя предвыборная програм-
ма формировалась из опыта 
работы в Совете народных де-
путатов муниципального образо-
вания «Кошехабльский район», 
в результате многочисленных 
встреч с жителями района.

Я уверен, что любая стратегия 
развития района должна быть 
построена на согласии между 
властью и обществом. Совмест-
ными усилиями мы добьемся 
дальнейшего развития нашего Ко-
шехабльского района, достойной 
жизни для проживающих здесь 
людей, перспективного будущего 
для наших детей.

Только работая вместе, зная 
друг друга в лицо, находясь в 
постоянном общении, можно 
правильно определить цели, 
поставить задачи и добиться 
успешных результатов.

Искренне надеюсь на вашу 
поддержку!

С уважением, Александр 
Брянцев.

Великая Отечественная война 
застала Петра Моисеенко 15-ти-
летним подростком. Работал он 
тогда в одной из тракторных бригад 
колхоза в станице Дондуковской 
на разных работах. Приходилось 
делать все, что ему поручали 
старшие. Но с детства привык-
ший к нелегкому крестьянскому 
труду юноша никогда не унывал, 
трудился наравне со взрослыми. 
Не по годам смышленым и трудо-
любивым молодым станичником 
не могли нарадоваться старшие, 
его ставили в пример, благо-
дарили родителей за хорошее 
воспитание.

Вскоре после начала Великой 
Отечественной войны большин-
ство мужчин колхоза было мо-
билизовано на борьбу с врагом, 
и заботы по хозяйству легли на 
плечи подростков, таких как Мои-
сеенко, и женщин. К тому времени 
его отец, Петр Маркович, опытный 
чекист, уже воевал с фашистами 
на подступах к Ростову-на -Дону, 
командовал кавалерийским 
взводом. Воевал с ненавистным 
врагом там же, под Ростовом, и 
его старший брат Василий Моисе-
енко - летчик-истребитель.

После работы на различных 
участках колхозного производ-
ства, уставший от тяжелого изну-
рительного труда, юноша жадно 
прислушивался к сообщениям 
Совинформбюро, громкому голосу 
диктора, доносившегося сюда из 
установленного в центре станицы 
единственного репродуктора. Не 
услышав ничего утешительного, 
юноша с тяжелыми думами ло-

Из истории

Путь длиною 
в 90 лет

жился спать, чтобы спозаранку 
пойти на работу. Петр видел как 
беда приходила то в один, то в 
другой дом, как матери и жены ду-
шераздирающим криком и плачем 
оглушали станицу. Пришла беда 
и в доме Моисеенко - отец погиб 
в одном из боев с превосходящи-
ми силами фашистов. Смертью 
храбрых пал солдат на поле боя. 
Вскоре после этого в 1941-м году, 
в воздушном бою был сбит стар-
ший брат - летчик-истребитель 
Василий Моисеенко, но чудом 
остался жив.

Тяжелое это было время. Не 
только для тех, кто боролся не 
щадя сил на различных фронтах 
Великой Отечественной войны, но 
и для тех, кто ковал победу в тылу. 
Сообщения шли с фронтов одно 
тревожнее другого. Враг с каждым 
днем все ближе и ближе стягивал 
свои превосходящие силы к столи-
це нашей Родины, к Москве. Вот 
он уже у стен древнего города. 
Вот-вот должен был наступить 
перелом. Все знали, верили, что 
он наступит. И он наступил.

- Когда до нас, участников 
ожесточенных боев, дошла весть 
о том, что немцев разгромили 
под Москвой и они отброшены от 
столицы, радости нашей не было 
конца, - вспоминал ветеран. - Мы 
из рук в руки передавали газеты 
с этим сообщением, даже те, кто 
плохо читал, по слогам перечи-
тывал это короткое, но радующее 
душу газетное сообщение. Мы 
знали, что еще нам предстоит 
много ожесточенных боев, чтобы 
окончательно изгнать фашистов 

с нашей территории, но верили 
твердо, что победа будет за нами, 
и эта вера придавала силы. Потом 
был Сталинград, после которого 
инициатива перешла к нашим 
войскам. Началось изгнание врага 
с нашей земли.

Как только немцы ушли со 
станицы Дондуковской, Мои-
сеенко и многие  другие его 
сверстники, хотя они не достигли 
призывного возраста, начали 
подумывать, как уйти на фронт. 
Так они оказались в военкома-
те с заявлениями об отправке 
их на фронт. Вместе с Петром 
в действующую армию были 
призваны Алексей Прокопенко 
и Сергей Чурсин в апреле 1943 
года, работавшие в соседних 
колхозах имени Сталина и имени 
Кирова. Так они втроем и попали 
в один расчет станкового пулеме-
та: Моисеенко, окончив учебное 
подразделение, стал командиром 
расчета, Прокопенко - первым 
номером, Чурсин - вторым. 
Земляки воевали в составе 248 
гвардейского стрелкового полка 
267 дивизии 51 армии. Первый 
бой с фашистами-захватчиками 
они приняли в мае 1944 года близ 
местечка Скаудас на террито-
рии Литвы. Станковый пулемет 
Моисеенко и 45-миллиметровая 
пушка, переданное стрелковому 
батальону, были выдвинуты на 
перекресток дорог, по которым 
должны были наступать немецкие 
танки. Расчеты получили приказ: 
артиллеристы бьют по танкам 
прямой наводкой, а пулеметчики 
отсекают пехоту противника. За-

дача была не из легких, но расчет 
с ней справился. В неравном 
поединке с танками командир 
расчета пулеметчиков - младший 
сержант Петр Моисеенко получил 
свое первое ранение. К счастью, 
рана оказалась легкой и букваль-
но через месяц наш земляк вновь 
вернулся в свой расчет, но уже 
не застал в живых своего первого 
номера. Прокопенко погиб перед 
самым возвращением Моисеен-
ко. Для нашего земляка это была 
тяжелая, невосполнимая потеря. 
Потом было еще много боев. Шел 
сержант к победе, теряя друзей. 
Бои под Шауляем, Поневежем он 
запомнил надолго, потому что 
именно в этих боях сержант по-
нял, что война близится к концу, 
что долгожданная победа близка. 
Именно за бои под Шауляем он 
получил первую свою боевую 
награду – медаль «За отвагу», 
потом еще вторую такую же ме-
даль за взятие Поневежа…

По широкому фронту стрелко-
вая дивизия вела наступательные 
бои на дальних подступах к Ке-
нигсбергу. Полк, в котором воевал 
наш земляк, в азарте боя не заме-
тил, как далеко вклинился в обо-
рону противника, оторвавшись 
от соседей. Воспользовавшись 
этим, немецкое командование 
танковыми частями предприня-
ло контрнаступление, отрезало 
наступающий полк и танками 
уничтожил целый стрелковый 
батальон, находящийся на пер-
вом фланге. 

- Нам пришлось бы очень 
туго, если бы не подоспевшие 

наши танки, - вспоминал ветеран. 
- Они не дали немцам замкнуть 
кольцо окружения и уничтожить 
нас. Совместными усилиями 
нам удалось разгромить немцев, 
много было захвачено пленных, 
а также значительное количество 
техники.

Вскоре после этого под горо-
дом Либау наш земляк получил 
второе ранение. На этот раз оно 
оказалось тяжелым и надолго 
вывело его из строя. Это было в 
декабре 1944 года. После долгого 
лечения сержант, в конце фев-
раля 1945 года, вновь вернулся 
на фронт.

На пути наступающих наших 
частей теперь был город Ке-
нигсберг - сильно укрепленный 
рубеж. Но ни бетонные сооруже-
ния, ни укрепление огневые точки 
не помогли немцам удержать 
город. 9 апреля штурмом был взят 
город-крепость. За проявленное 
мужество и героизм при взятии 
этого города Петр Моисеенко 
был награжден орденом Славы 
третьей степени.

Кровопролитную войну наш 
земляк закончил в Прибалтике 
в составе стрелковых подразде-
лений. После войны фронтовик 
работал в Кошехабле в различных 
строительных организациях. К его 
боевым наградам прибавились 
и мирные - за хорошие показа-
тели в работе. Все, кто его знал, 
запомнили Петра Моисеенко как 
примерного семьянина, человека, 
прошедшего сотни верст огненных 
дорог.

А. ТЕНГИЗ.

К 77-летию Победы в ВОВ

Шел солдат тернистыми дорогами
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Пластиковые 
ОКНА И ДВЕРИ. 

 Роллеты.
Тел.: 8-918-68-66-222.

Металлопластиковые окна
и двери любой сложности.

Профили «Меркурий», «Краус»,
«КБЕ» «Баулайн», «Грайн».

НАВЕСЫ. ЗАБОРЫ.
Монтаж, демонтаж - бесплатно.

Москитная сетка в подарок.
Акция, скидки.

Тел.: 8-964-892-96-10, 8-918-016-111-4.

Ж
ал

ю
зи

ПАМЯТНИКИ всех видов, ритуальные услуги
(гранит, мрамор, крошка, жестяные), оградки, 

фотография. Изготовление, установка, доставка, 
гарантия.

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

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

Реклама и объявления Мастер Сантехник
ПРОДАЖА МАТЕРИАЛА ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
Котлы от 7 тыс. руб.                МОНТАЖ:
Насосы от 2 тыс.руб.              Отопления
Ванны от 4 тыс. руб.               Водопровода
Унитазы от 2 тыс. руб.           Канализации
Душ. кабины от 7 тыс. руб.     Фильтрация воды

Доставка и установка в день покупки.
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.

Тел.: 8-918-269-12-22.

КУПЛЮ ЛЮБОЙ АВТОМОБИЛЬ В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ. Можно с проблемами двигателя, 
кузова, документов, а также прицепы.

Тел.: 8-918-325-77-91.

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.

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

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем, номер квалификационного аттестата 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51 контактный телефон: 8-960-495-00-08, е-mail: abrek797@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер: 
01:02:2406001:123, местоположение: Российская Федерация, Республика Адыгея, Кошехабльский район, Дмитри-
евское сельское поселение, примерно 2011 метров по направлению на юго-восток от административного здания по 
адресу: п. Дружба, ул. Центральная, 3.

Заказчик кадастровых работ: Базовкина Марина Стефановна, зарегистрированная по адресу: а. Кошехабль, ул. 
Гагарина, 39, тел: 8-918-998-04-04.

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

КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости.
Доставка .

Тел.: 8-961-324-69-56.

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

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

«Утверждено»
на заседании конкурсной комиссии 

по отбору кандидатов 
для замещения должности 

Главы муниципального образования 
«Егерухайское сельское поселение» 
от 28 августа 2022 г. Протокол №3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
конкурсной комиссии по отбору кандидатов 

для замещения должности 
Главы муниципального образования 
«Егерухайское сельское поселение» 

о результатах конкурса
   а. Егерухай                    28 августа 2022 года
Во исполнение Решения Совета народных депу-

татов муниципального образования «Егерухайское 
сельское поселение» от 24 июня 2021 года №126 
«О проведении конкурса по отбору кандидатов для 
замещения должности Главы муниципального обра-
зования «Егерухайское сельское поселение» и назна-
чении выборов Главы муниципального образования 
«Егерухайское сельское поселение» по результатам 
конкурса» конкурсной комиссией произведен отбор 
кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Егерухайское сельское 
поселение».

В ходе подготовки к проведению конкурса:
Поступило заявок на участие в конкурсе: 3.
Зарегистрировано кандидатов на участие в кон-

курсе: 3.
Отказано в регистрации кандидатов на участие в 

конкурсе: 0.
Приняло участие в конкурсе: 3 кандидата.
При проведении конкурса кандидаты набрали 

следующее количество баллов:
1. Брафтов Руслан Каральбиевич - 834.
2. Дагужиев Амин Нурбиевич - 654.
3. Ешев Эльдар Пшимафович - 576.
По результатам конкурса конкурсной комиссией 

отобраны 2 (два) кандидата для замещения должности 
Главы муниципального образования «Егерухайское 
сельское поселение», кандидатуры которых предла-
гаются Совету народных депутатов муниципального 
образования «Егерухайское сельское поселение» для 
проведения выборов, назначенных на 13 сентября 
2022 года:

1. Брафтов Руслан Каральбиевич - 834.
2. Дагужиев Амин Нурбиевич - 654.

Кандидат в депутаты
Совета народных депутатов

муниципального образования
«Кошехабльский район»

по одномандатному 
избирательному округу №9

Схаплок Азамат Алиевич
Родился 25 декабря 1988 года в ауле Козет. Работаю 

в ООО «Леон», водитель-экспедитор.
Выдвинут Адыгейским региональным отделением 

политической партии ЛДПР.
Предлагаю провести цифровизацию всей экономики 

страны, применять компьютерное прогнозирование 
экономики и социальных изменений. Нельзя постро-
ить конкретную экономику без современной системы 
управления.

Администрация муни-
ципального образования 
«Дмитриевское сельское 
поселение» информирует о 
проведении открытого кон-
курса по отбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирными домами, 
расположенными на тер-
ритории Российской Феде-
рации, Республики Адыгея, 
Кошехабльского района, пос. 
Дружба, ул. Шоссейная, дома 
21, 23, 25, 27 и п. Чехрак, ул. 
Шоссейная, дом 18.

Решение о проведении 
открытого конкурса принято 
администрацией муни-
ципального образования 
«Дмитриевское сельское 
поселение» Постановле-
нием главы администрации 
МО «Дмитриевское сельское 
поселение» от 24.08.2022 
г. №16 «О проведении от-
крытого конкурса по отбору 
управляющей организации 
для управления многоквар-
тирными домами».

Общие положения о 
порядке поведения откры-
того конкурса по отбору 
управляющей организации

1. Организатор конкур-
са: Администрация муни-
ципального образования 
«Дмитриевское сельское 
поселение» Кошехабль-
ского района Республики 
Адыгея. Почтовый адрес: 
385424, Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, п. 
Дружба, ул. Центральная, 3.

2. Место нахождения: 
385424, Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, п. 
Дружба, ул. Центральная, 

3. Номер контактного те-
лефона: 8 (87770) 9-35-25.

3. Характеристика объ-
екта конкурса. Состояние 
общего имущества много-
квартирного дома. Адрес 
многоквартирного дома:

3.1 Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, пос. 
Дружба, ул. Шоссейная, дом 
21, год постройки - 1977 г., этаж-
ность - 2, количество квартир - 
16, площадь: жилых - 412 кв.м, 
нежилых - 0 кв.м, помещений 
общего пользования - 0 кв.м, 
серия и тип постройки-инди-
видуальный, кадастровый 
номер земельного участка 
- 01:02:0400004:10, площадь 
земельного участка - 3380 кв.м.

3.2 Республика Адыгея, Ко-
шехабльский район, пос. Друж-
ба, ул. Шоссейная, дом 23, год 
постройки - 1979 г., этажность 
- 2, количество квартир - 16, 
площадь: жилых - 418,8 кв.м, 
нежилых - 0 кв.м, помещений 
общего пользования - 0 кв.м, 
серия и тип постройки-инди-
видуальный, кадастровый 
номер земельного участка 
- 01:02:0400004:42, площадь 
земельного участка - 2050 кв.м.

3.3 Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, пос. 
Дружба, ул. Шоссейная, дом 
25, год постройки - 1980 г., 
этажность - 2, количество 
квартир - 16, площадь: жилых 
- 414.8 кв.м, нежилых - 0 кв.м, 
помещений общего пользова-
ния - 0 кв.м, серия и тип по-
стройки-индивидуальный, ка-
дастровый номер земельного 
участка - 01:02:0400004:12, 
площадь земельного участка 
- 2258 кв.м.

3.4 Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, пос. 
Дружба, ул. Шоссейная, дом 
27, год постройки - 1981 г., 
этажность - 2, количество 
квартир - 16, площадь: жилых 
- 424,8 кв.м, нежилых - 0 кв.м, 
помещений общего пользова-
ния - 0 кв.м, серия и тип по-
стройки-индивидуальный, ка-
дастровый номер земельного 
участка - 01:02:0400004:13, 
площадь земельного участка 
- 1746 кв.м.

3.5 Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, пос. 
Чехрак, ул. Шоссейная, дом 
18, год постройки - 1981 г., 
этажность - 2, количество 
квартир - 18, площадь: жилых 
- 479,9 кв.м, нежилых - 0 кв.м, 
помещений общего пользо-
вания - 0 кв.м, серия и тип 
постройки-индивидуальный, 
кадастровый номер земельно-
го участка - 01:02:2200007:49, 
площадь земельного участка 
- 4544 кв.м.

4. Дата начала и оконча-
ния приема заявок на уча-
стие в конкурсе: с 5 сентября 
2022 г. по 5 октября 2022 г. 
Время и место приема заявок 
- с 9.00 час. до 16.00 час. по 
адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, п. 
Дружба, ул. Центральная, 3.

5. Место проведения 
конкурса: 385433, Респу-
блика Адыгея, Кошехабль-
ский район, п. Майский, п. 
Дружба, ул. Центральная, 3. 
Дата проведения конкурса: 
07.10.2022 г. Время прове-
дения конкурса: в 15 час. 
00 мин. местного времени.  

6. Размер обеспечения 

заявки на участие в конкур-
се - 4582,24 руб. (четыре 
тысячи пятьсот восемьде-
сят два рубля 24 копейки). 

Реквизиты для пере-
числения:

Наименование полу-
чателя:

Администрация МО 
«Дмитриевское сельское 
поселение».

Адрес: 385424, Россий-
ская Федерация, Республи-
ка Адыгея, Кошехабльский  
район, п. Дружба, ул. Цен-
тральная, 3.

ИНН: 0101005809  КПП: 
010101001

Получатель: УФК по 
Республике Адыгея (Адми-
нистрация муниципального 
образования «Дмитриев-
ское сельское поселение»).

Лицевой счет: 05763001370
Банк организации: ОТ-
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 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 Наедине со всеми (16+)
11.30, 12.10 Д/ф «Валентин Гафт: Чужую 

жизнь играю, как свою» (16+)
12.40 Д/ф «Георгий Жженов: Вся моя 

жизнь - сплошная ошибка» (12+)
13.40, 15.10 Х/ф «Ошибка резиден-

та» (12+)
16.30, 18.20 Д/ф «Дети Третьего 

рейха» (16+)
18.45 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На 

стороне добра» (16+)
19.45, 23.45 Информационный канал 

(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» (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 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
01.20 Т/с «Морозова» (16+)
03.10 Т/с «Срочно в номер!» (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 «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-

шой передел» (16+)
23.40 Т/с «Рикошет» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

ВТОРНИК, 6 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 «Золотая Орда» (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 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (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 «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)

19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-

шой передел» (16+)
23.40 Т/с «Рикошет» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

СРЕДА, 7 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 «Золотая Орда» (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 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (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 «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-

шой передел» (16+)
23.40 Т/с «Рикошет» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 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 «Золотая Орда» (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 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-

шой передел» (16+)
23.40 Т/с «Рикошет» (16+)
02.00 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
02.30 Поздняков (16+)
02.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 00.25, 03.30 Информационный 

канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Музыкальный фестиваль «Голо-

сящий КиВиН-2022» (16+)
02.15 Д/ф «Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека» (12+)
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+)
23.40 Улыбка на ночь (16+)
00.45 Т/с «Княжна из хрущёвки» (12+)
04.10 Т/с «Срочно в номер!» (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, 12.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 ДНК (16+)
19.55 Жди меня (12+)
22.00 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-

шой передел» (16+)
23.40 Т/с «Рикошет» (16+)
01.40 «Своя правда» с Романом Ба-

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

ского (12+)
03.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.30 Х/ф «Приходите завтра» (0+)
15.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
16.55 Д/ф «Архитектор времени» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Сегодня вечером (16+)
19.50, 21.35 Три аккорда (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Про любовь» (18+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
03.35 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
11.50 Доктор Мясников (12+)
12.55 Т/с «И шарик вернётся» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с «Не твоё дело» (12+)
00.55 Т/с «Так поступает женщина» (12+)
04.05 Х/ф «Осенние заботы» (16+)

НТВ
07.00 Д/с «Спето в СССР: «Я шагаю по 

Москве» (12+)

07.45 Т/с «Дельта. Продолжение» (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: «Дмитрий 

Колдун» (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+)
01.00 Ты не поверишь! (16+)
02.00 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
02.45 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Концерт ко Дню Рождения Ларисы До-
линой» (16+)

04.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.10 Д/ф «1812. Бородино» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.35 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня моя 

- судьба моя» (12+)
14.40 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
17.40 Свои (16+)
19.05 Голос 60+ (12+)
21.00 Время
22.35 Х/ф «Тобол» (16+)
00.25 Д/ф «Петр Первый. На троне 

вечный был работник» (12+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «Нелёгкое сча-

стье»  (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены
12.55 Т/с «И шарик вернётся» (12+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Любовь на сене» (16+)

НТВ
07.10 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
08.45 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают! (12+)
12.20 Первая передача (16+)
12.55 Чудо техники (12+)
13.55 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
22.10 Ты супер! (6+)
00.40 Звёзды сошлись (16+)
02.10 Основано на реальных собы-

тиях (16+)
03.45 Т/с «Мент в законе» (16+)


