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В ходе  программы 
«Прямая линия» Глава РА 
Мурат Кумпилов дал ряд 
поручений по обращениям 
граждан, а также рассказал 
о проделанной работе и воз-
можностях, которые респу-
блика использует в рамках 
национальных проектов, 
госпрограмм, индивидуаль-
ной программы развития ре-
гиона, партийных проектов 
«Единой России».

Мурат Кумпилов сооб-
щил о якорных проектах, 
которые позволят суще-
ственно изменить структуру 
экономики, придать импульс 
развитию региона и создать 
новые рабочие места. Так, 
в текущем году началась 
реализация крупного ин-
вестиционного проекта по 
строительству логистиче-
ского центра OZON, где 
будет создано до 3000 
рабочих мест. Благодаря 
создаваемому индустриаль-
ному парку появится около 
10 тысяч рабочих мест. 
Большие ожидания связа-
ны с реализацией проекта 
«Лагонаки». На эту тему в 
адрес Главы РА поступило 
23 вопроса.

Мурат Кумпилов сооб-
щил, что на первом этапе, 
к концу 2025 года, будут 
построены 6 канатных до-
рог, протяженность трасс 
составит 25 км, номерной 
фонд - 642 единицы. Там 
планируется аквапарк, 
объекты со спа-услугами. 
Поэтому курорт будет вос-
требован в любое время 
года. Ожидается, что с 
учетом мультипликатив-
ного эффекта рост ВРП 
региона составит порядка 
7 процентов, будет созда-
но около 2 тысяч рабочих 
мест непосредственно на 
курорте. Увеличится тур-
поток. Сейчас республику 
посещает около 500 тысяч 
туристов в год. Столько 
же планируется привлечь 
уже с запуском первого 
этапа проекта. При этом 
Глава РА подчеркнул, что 
экокурорт будет строить-
ся за пределами особо 
охраняемых территорий. 
Все объекты капитального 
строительства вынесены 
за границы Кавказского 
заповедника.

Продолжится и  ра-
бота по развитию АПК, 
поддержке аграриев. Об 
этом Глава РА сообщил, 
отвечая на видеообраще-
ние руководителя сель-
хозпредприятия. Мурат 
Кумпилов обратил внима-
ние на развитие в регионе 
садоводства, рост объ-
емов урожая зерновых, 
увеличение производства 
адыгейского сыра – в 2021 
году сыровары изготовили 
21 тыс. тонн сыра, по ито-
гам текущего прогнозиру-
ется 25 тыс. тонн. В этой 
связи важно развивать 
как растениеводство, так 
и животноводство. Для 
этого продолжится субси-
дирование проектов АПК. 
В 2022 году общий объем 
государственной поддерж-

Глава Адыгеи дал ряд поручений 
для решения обращений граждан, 
поступивших на прямую линию

ки агропромышленного 
комплекса республики 
составил 722 млн рублей. 
На 2023 год в рамках го-
сударственных программ 
развития сельского хо-
зяйства и мелиоративного 
комплекса предусмотрено 
742,6 млн рублей, что на 
23,4% превышает уровень 
текущего года. В 2022 году 
на грантовую поддержку 
«Агростартап» выделено 
73 млн рублей, что на 61% 
больше, чем выделено в 
2021 году. Увеличилось 
также количество гранто-
получателей - в текущем 
году предоставлены гранты 
43 начинающим фермерам 
(28 - в 2021 году). В 2023 
году на агростартапы пла-
нируется направить более 
90 млн рублей.

Дальнейшее развитие 
Адыгеи и повышение ка-
чества жизни населения 
во многом завит от новых 
инфраструктурных объек-
тов. Эти темы поднимались 
во многих обращениях 
жителей, которых волнует 
и газификация их домов, и 
улучшение электроснабже-
ния, и ремонт дорог.

Определенные вопросы 
уже находятся в стадии 
решения. Так, завершается 
проектирование рекон-
струкции улицы Хакурате 
с ливневой канализацией, 
после чего будут опре-
делены сроки и источ-
ники финансирования. 
Разгрузить эту улицу и 
улучшить экологическую 
ситуацию удалось за счет 
строительства трассы 
в обход Майкопа, кото-
рая была открыта в этом 
году. Вопрос ликвидации 
автомобильных заторов 
на Пушкинском переезде 
решается совместно с 
ГИБДД. В работе находится 
и поручение Главы РА по 
совершенствованию услуг 
пассажирских перевозок 
и замены общественного 
транспорта.

Большое число обра-
щений поступило с благо-
дарностью за новую зону 
отдыха в городском парке 
Майкопа, при этом жителей 
интересовала реконструк-
ция находящегося рядом 
открытого бассейна пло-
щадью 3,6 га. В решении 
этого вопроса республика 

заручилась поддержкой 
Заместителя Председате-
ля Правительства России 
Дмитрия Чернышенко, ко-
торый в мае этого года по-
бывал с рабочим визитом 
в Адыгее. В настоящий мо-
мент направлена заявка на 
предоставление средств из 
федерального бюджета для 
реконструкции бассейна. 
Мурат Кумпилов заверил, 
что при появлении лимитов 
республика обязательно 
завершит реконструкцию 
единого рекреационно-
го комплекса - горпарка, 
бассейна, лесопарковой 
зоны «Мэздах». Эта тер-
ритория будет привлекать 
всех жителей республики 
и туристов.

Существенные измене-
ния продолжатся и в посел-
ке Яблоновском. Об этом 
сообщил Глава Адыгеи, 
отвечая на многочисленные 
вопросы, поступившие в 
кол-центр службы «122» 
до и во время телеэфира. 
Жителей в основном ин-
тересует ремонт дорог и 
тротуаров, строительство 
соцобъектов, а также ка-
нализационно-насосной 
станции. Работы по ее воз-
ведению уже завершены. 
Произведены пусконала-
дочные работы и отрегу-
лирован режим работы. 
Планируется, что уровень 
воды в центральных лив-
невых каналах понизится 
на 1,2-1,5 метра, что со-
кратит риски подтопления 
микрорайонов поселка. 
Развивается и социальная 
инфраструктура. Сегодня 
в Яблоновском ведется 
строительство средней 
школы на 1100 мест. В сле-
дующем году планируется 
строительство школы на 
1100 мест в районе бывшего 
консервного комбината. В 
соседнем населенном пун-
кте – в ауле Новая Адыгея 
также строится школа на 
1100 мест, в следующем 
году там начнется стро-
ительство детского сада 
на 240 мест. Кроме того, в 
ауле Старобжегокай Тах-
тамукайского района идет 
строительство школы на 
250 мест.

Продолжаются рабо-
ты в рамках программы 
социальной газификации 
республики, в том числе 

для выполнения поручения 
Президента РФ Владими-
ра Путина по доведению 
газа до границ участков 
граждан. На эту тему по-
ступило большое число 
обращений. По данной 
программе до конца года 
планируется подключить 
к газоснабжению 1,7 тыс. 
домовладений. Последо-
вательно ведется работа и 
с ПАО «Россети Кубань», 
о которой Мурат Кумпи-
лов рассказал в ответе 
на вопросы о дефиците 
энергомощностей. Для 
решения этой проблемы 
с ПАО «Россети Кубань» 
заключено соглашение. 
Работы по модернизации 
энергокомплекса респу-
блики уже ведутся.

Отдельное внимание 
было уделено теме здраво-
охранения. Глава Адыгеи 
ответил на вопросы жите-
лей по поводу лекарствен-
ного обеспечения, привле-
чения в республику узких 
специалистов, оснащению 
медучреждений современ-
ным оборудованием. По 
словам Мурата Кумпило-
ва, задача по повышению 
качества медицинской 
помощи решается в рамках 
нацпроектов, программы 
модернизации первичного 
звена здравоохранения, 
других программ. К при-
меру, в ответе на вопрос 
жительницы Абадзехской 
Глава РА заметил, что 
принято решение о строи-
тельстве в станице новой 
врачебной амбулатории. 
Также дано поручение по 
проведению капремонта 
ФАПа в хуторе Пролетар-
ский. Всего же с 2017 по 
2021 годы в сфере здра-
воохранения построено 
40 новых объектов; капи-
тально отремонтированы 
- 12, реконструированы - 2, 
приобретено - 3.

В течение 2022 года на 
эти же цели направлено 
около 300 млн рублей. На 
обеспечение лекарствами 
льготников в республикан-
ском бюджете на 2023 год 
предусмотрено 411 млн 
рублей, 298 млн рублей - 
на лекарственное обеспе-
чение больных сахарным 
диабетом, в том числе 
дети с сахарным диабетом 
1 типа будут полностью 
обеспечены системами 
и расходниками для не-
прерывного мониторинга 
уровня глюкозы в крови. 
Кроме того, в республике 
меняется система предо-
ставления инсулина для 
взрослых пациентов, для 
этого создается единая база 
данных.

«Президент страны дал 
поручение Правительству 
РФ сформировать госпро-
грамму по оказанию по-
мощи людям с сахарным 
диабетам. Надеюсь, что 
совместными усилиями 
- федерального центра и 
республики - получится 
существенно изменить 
ситуацию», - сказал Мурат 
Кумпилов.

Глава Адыгеи также от-
ветил на вопросы, касающи-
еся работы общественного 
транспорта, отлова бро-
дячих собак, организации 
условий для семейного и 
активного отдыха в насе-
ленных пунктах республики, 
реконструкции объектов 
культуры. Так, на 2023-
2024 годы запланирован 
ремонт концертного зала 
«Нальмэс», строительство 
Центра культурного раз-
вития в Майкопе, нового 
Дома культуры в Адыгейске. 
Будут капитально отремон-
тированы 3 сельских Дома 
культуры - в аулах Хачем-
зий, Кабехабль и хуторе 
Саратовский. Началось 
благоустройство террито-
рии возле Госфилармонии: 
там будет розарий и место 
отдыха для жителей.

Много вопросов по-
ступило по поводу бла-
гоустройства и развития 
инфраструктуры микрорай-
она Михайлово в Майкопе. 
Что касается строительства 
здесь школы на 1100 мест, 
она будет возведена до 
конца 2024 года. Мурат 
Кумпилов подчеркнул, что 
в рамках комплексного раз-
вития территорий при соз-
дании новых микрорайонов 
будут решаться вопросы 
строительства социальных 
объектов, инженерных 
сетей, озеленения и благо-
устройства.

Такой  же  подход и 
к развитию всех насе-
ленных пунктов. С этой 
целью республика ста-
рается максимально ис-
пользовать возможности 
программы комплексного 
развития сельских тер-
риторий. Это позволит 
решить большую часть 
проблем, поступивших 
в обращениях из райо-
нов республики. Жители 
просили обратить вни-
мание на ремонт дорог, 
строительство тротуаров, 
детских площадок, мо-
дернизацию инженерной 
инфраструк т уры.  Все 
обращения приняты к 
рассмотрению. Для этого 
к работе прямой линии 
были подключены руко-
водители министерств, 
районных администраций.

Во время телеэфира им 
были даны прямые поруче-
ния. Глава Адыгеи поста-
вил задачу не затягивать 
со сроками обустройства 
тротуаров и установки 
уличного освещения в ауле 
Габукай, а в хуторе Чер-
нышев отремонтировать 
школу и в первой полови-
не 2023 года произвести 
ремонт гравийных дорог 
поселения. Мурат Кум-
пилов отметил важность 
социальной инициативы, 
пообещал встретиться с 
жителями Чернышева и 
провести там выездное 
рабочее совещание. Гла-
ва Адыгеи также назвал 
недопустимой ситуацию, 
которую озвучили жители 
Адыгейска. Они пожало-
вались на администрацию 

ФОК, которая не пускает 
жителей заниматься на 
тренажерах.

«Главная задача строи-
тельства социальных объ-
ектов - чтобы они работали 
для людей. Даю поручение 
главе города разобраться 
в проблеме. Работу всех 
муниципалитетов мы будем 
оценивать с учетом мнения 
населения. Важно также, 
чтобы и жители активно 
включались в созидатель-
ные процессы по разви-
тию своих населенных 
пунктов», - сказал Мурат 
Кумпилов.

Ряд проблем был решен 
еще до прямой линии. Так, 
органы власти, органы мест-
ного самоуправления отра-
ботали несколько десятков 
безотлагательных проблем, 
в том числе по предостав-
лению высокотехнологич-
ной медицинской помощи, 
обеспечению бесплатными 
препаратами отдельных 
категорий граждан. Всем 
заявителям были выданы 
препараты с запасом на 
три месяца.

«Ремонт дорог, благоу-
стройство общественных 
территорий - все это воз-
можно реализовать, если 
будет развиваться эконо-
мика. Как я уже говорил, 
сегодня прирост собствен-
ных доходов бюджета 
республики - более 20% 
к уровню прошлого года. 
Есть динамика промыш-
ленного производства. 
Привлекаем инвестиции. 
По результатам Нацио-
нального рейтинга АСИ, 
демонстрирующего со-
стояние инвестиционного 
климата в субъектах РФ, 
Адыгея вошла в ТОП-15 
регионов-лидеров рей-
тинга, заняв 13 место. 
Одним из якорных про-
ектов является создание 
промышленного парка. 
Он серьезно повлияет на 
дальнейший рост эконо-
мики. До 2030 года там 
будет создано около 10 
тысяч рабочих мест. Сей-
час на территории парка 
создаем транспортную 
доступность,  заводим 
газовые и электрические 
сети .  В  2023 году  мы 
начинаем работать с ре-
зидентами. В результате 
рядом с Краснодаром, с 
активно развивающимися 
населенными пунктами 
Тахтамукайского района 
мы получаем большой ин-
дустриальный парк, кото-
рый будет самым крупным 
на юге России», - отметил 
Мурат Кумпилов.

В завершение Глава РА 
подчеркнул, что по всем 
поступившим вопросам 
будут даны поручения 
руководителям муниципа-
литетов, Кабмину РА. Их 
дальнейшее рассмотрение 
находится на контроле Гла-
вы республики. Мурат Кум-
пилов также поддержал 
прозвучавшие от жителей 
созидательные инициати-
вы и принял предложение 
Президента федерации 
хоккея РА Ахмеда Чича. 
От имени всех хоккеистов 
республики (сегодня в 
регионе сформировано 3 
детские и 7 взрослых ко-
манд) он пригласил Главу 
Адыгеи посетить одну из 
тренировок, которые про-
ходят в Ледовом дворце 
«Оштен».

Пресс-служба 
Главы РА.
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По поручению главы 
администрации района 
З.А. Хамирзова в ми-
нувший понедельник в 
зале заседаний прошло 
очередное планерное 
совещание под председа-
тельством первого заме-
стителя главы района Р.З. 
Емыкова. В нем приняли 
участие заместители гла-
вы и руководители струк-
турных подразделений 
администрации, главы 
сельских поселений (в 
режиме ВКС), СМИ.

Совещание началось с 
приятной миссии. На днях 
Кошехабльское районное 
телевидение отметило 
22-летие со дня образо-
вания. В связи с этим за 
многолетний добросо-
вестный труд, образцовое 
исполнение своих профес-
сиональных обязанностей 
Почетной грамотой главы 
МО «Кошехабльский рай-
он» были награждены: 
зам. директора МБУ «ЕИЦ 
Кошехабльского района» 
по  электронным СМИ 
Н.А. Хупсарокова, корре-
спондент С.А. Карданова, 
редактор Н.А. Бричева, 
телеоператор С.А. Лобын-
цев и режиссер-монтажер 
Б.М. Насренов.

Вручая грамоты, Р.З. 
Емыков поздравил вино-
вников торжества и поже-
лал дальнейших успехов 
в профессиональной дея-
тельности.

Далее совещание про-
должило свою работу. Рус-
лан Заурбиевич сообщил о 
ходе призывной кампании 
и подчеркнул, что нынеш-
ний осенний призыв идет 
очень слабо. Остается 

В администрации района

О том, что сделано и что предстоит

Жены, мамы, бабушки 
- такие разные и в то же 
время похожие друг на 
друга своей чуткостью 
и стремлением прийти 
на помощь тем, кто в ней 
нуждается, - именно так в 
нескольких словах мож-
но описать сплоченный 
женский коллектив Ход-
зинского отделения соци-
альной помощи на дому 
№1 под руководством 
Мууминат Нурбиевны 
Ашевой (на снимке сле-
ва). На хрупких женских 
плечах 14 соцработниц 
много дел, от ответствен-
ного выполнения которых 
зависит качество жизни 
129 подопечных, прожи-
вающих в а. Ходзь и х. 
Кармалино-Гидроицком.

Как показывает практи-
ка, особо остро ощущают 
необходимость в посторон-
ней поддержке представи-
тели старшего поколения, 
хотя определение «посто-
ронний» уж никак не увя-
зывается с деятельностью 
наших чутких соцработниц, 
за многие годы ставших для 
своих подопечных родными 
людьми. Также в числе тех, 
кто получает оказываемые 
работниками соцсферы 
услуги, и более молодые 
земляки, оказавшиеся не 

Социальная сфера

много не оповещенных 
призывников в связи с тем, 
что многие сменили место 
жительства. Он призвал 
глав сельских поселений 
усилить работу в данном 
направлении.

Затем о проводимой 
работе по оказанию помо-
щи нуждающимся семьям 
мобилизованных граждан 
отчитался заместитель 
главы администрации 
района, управляющий де-
лами Р.Ч. Хасанов. По его 
словам, все обращения 
граждан данной категории 
решаются оперативно. 
На сегодняшний день 
осталось 10 семей, по 
которым ведется необхо-
димая работа.

Он также доложил о 
ходе подписной кампании 
на 2023 год.

На совещании был за-
слушан доклад заместите-
ля главы администрации 
района по строительству, 
архитектуре и ЖКХ Е.В. 
Глазунова по газификации 
хутора Красный Фарс, о 
проводимой работе с на-
селением по социальной 
газификации частных до-
мовладений и ходе работ 
по строительству девяти 
объектов по программе 
«Комплексное развитие 
сельских территорий на 
2022 год».

О  п р о вод и м о й  р а -
б от е  п о  д о с т и ж е н и ю 
с о ц и а л ь н о - з н ач и м ы х 
пок азателей  дол ожи -
ла заместитель главы 
администрации района 
по экономике и  соци-
альным вопросам М.Р. 
Тугланова.

Завершая планерное 
совещание, Р.З. Емыков 
дал очередные поручения 
и назначил сроки их испол-
нения.

Р. ЗЕУШЕВА.
Фото Х. Фокотлева.

Нет профессии гуманнее на свете
способными к самообслу-
живанию в силу различ-
ных заболеваний. Всего 
на  каждую соцработницу 
отделения приходится по 
8-10 человек, среди которых 
пожилые мужчины и женщи-
ны, немало семейных пар.

Отмечая, что профессия 
соцработника считается 
одной из самых гуманных, 
нельзя не сказать, что все 
ее представители трудятся, 
вкладывая в свою работу 
душу, делясь с подопечны-
ми теплом своих сердец. 
В том числе за это они 
удостаиваются множества 
слов признательности и 
благодарности.

Если же вести речь о 
круге социальных услуг, 
то он довольно широк и 
индивидуален для каждого 
подопечного. Большинство 
из них предоставляются на 
бесплатной основе, другие 
- за чисто символическую 
плату. Но самый объемный 
пласт работы - это, как пра-
вило, домашнее хозяйство. А 
помимо бытовых хлопот туда 
входит закупка продуктов, 
лекарств, товаров первой 
необходимости, сопрово-
ждение подопечных в ме-
дицинские и госучреждения, 
получение медикаментов 
по рецептам... Конечно, все 
это требует немало време-
ни, терпения и сил. Но не 

меньше, чем физическая 
помощь, пожилым людям 
нужна поддержка, искрен-
нее, душевное общение. 
Выслушать, утешить, помочь 
добрым словом - все это не 
входит в перечень «соци-
альных услуг», но подчас 
оказывается самым важным.

Как отмечает заведую-
щая отделением Мууминат 
Нурбиевна Ашева, для 
многих из соцработниц их 
трудовая деятельность 
уже давно стала значимой 

частью жизни. Ведь основ-
ной состав коллектива - это 
люди, которые трудятся 
здесь по 30 и более лет. В 
том числе, около 40 лет по-
святила бесценной миссии 
соцработника ветеран тру-
да, уважаемая всеми в ауле 
Алла Юрьевна Хамукова.

О плодотворной дея-
тельности устоявшегося 
коллектива свидетель-
ствуют и многочисленные 
Почетные грамоты, Бла-
годарственные письма. 

А чтобы его работа была 
еще более продуктив-
ной и слаженной, каждое 
утро четверга в отделении 
проводится планерное 
совещание. На аналогич-
ное, но уже в масштабах 
района мероприятие ез-
дит Мууминат Нурбиевна 
и каждую первую среду 
месяца, чтобы в районном 
центре вместе с другими 
руководителями отделений 
Кошехабльского КЦСОН 
подвести итоги работы за 

отчетный период, обме-
няться опытом и наметить 
планы дальнейшей эффек-
тивной деятельности.

-  Душевными  собе -
седниками и чудесными 
целителями мы приходим 
в дома людей. Дарим им 
радость общения, возвра-
щаем надежду и веру в бу-
дущее, стараясь сделать 
все от нас зависящее по 
поддержанию надлежащих 
условий жизни и быта 
своих подопечных, их эмо-
ционального состояния. И 
пусть наш труд никогда 
не  будет  напрасным , 
пусть изо дня в день нам 
доведется наблюдать, 
как улучшается жизнь 
тех, за кого мы несем от-
ветственность, кто нам 
очень дорог не только по 
долгу службы, но и просто 
потому, что это такие 
же, как и мы, люди. Люди, 
для которых соцработ-
ники становятся порой 
единственным связующим 
звеном с внешним миром, 
надеждой  на  светлый 
завтрашний день, - так 
отметила в нашей беседе 
Мууминат Нурбиевна, и с 
ее словами трудно не согла-
ситься. Ведь каждый день 
соцработники стараются 
помочь людям идти дальше 
по непростой жизненной 
дороге, открывая им свои 
сердца, прогоняя одиноче-
ство и вселяя веру!

Р. БОЛОКОВА.
Фото Х. Фокотлева.
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В том числе перед шко-
лой и родителями сто-
ит ответственная задача 
вырастить обучающихся 
духовно богатыми лично-
стями, честными, мило-
сердными, сострадатель-
ными, верящими в добро и 
готовыми всегда прийти на 
помощь. Все мы знаем, что 
патриотизм представляет 
собой основу общества, 
но он не закладывается на 
наследственном уровне, не 
является природным каче-
ством. Это то социальное 
явление, которое культи-
вируется в процессе жизни.

Как и в любом образо-
вательном учреждении, в 
МБОУ СОШ №2 а. Коше-
хабль ведется плановая 
работа по патриотическому 
воспитанию школьников. В 
том числе, каждый поне-
дельник начинается у всех с 
классного часа «Разговоры 
о важном». Также ученики 
школы активно участвуют 
в волонтерском движении.

На днях, в рамках па-
триотического воспитания, 

Одна из них - Юлия Масел
- победитель регионального 
этапа олимпиады школьников по 
адыгейской литературе и призер 
регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
литературе. Любознательная, 
трудолюбивая и старательная, 
болеющая душой за свою школу 
и малую родину - так отзываются 
о ней ее педагоги. Любимыми 
школьными предметами девушки 
являются русский язык и лите-
ратура, знания по которым она 
получает с особым старанием. По 
окончании школы Юлия планирует 
поступить на филологический 
факультет и дальше развиваться 
в избранном ею направлении.

Во множестве олимпиад реги-

В целях профилактики и 
предупреждения детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма, сотрудники Госавтоин-
спекции посетили детский сад 
«Улыбка» в поселке Майском, 
чтобы напомнить юным участ-
никам дорожного движения 
о безопасном поведении на 
дороге.

В ходе беседы госавтоин-
спекторы рассказали детям, в 

Окно ОГИБДД

Патриотическое воспитание

Образование

учащиеся 5 «А» класса 
вместе с классным руко-
водителем Н.Р. Гидзевой 
посетили находящийся в а. 
Хакуринохабль музей имени 
Героя Советского союза 
Хусена Андрухаева. Целью 
поездки было воспитание 
уважительного отношения 
к своей стране и ее героям.

В ходе ознакомления с 
экспонатами дети с интере-
сом слушали рассказ экскур-
совода. Из его повествова-
ния они узнали очень многое 
о своем земляке Хусене Бо-
режевиче Андрухаеве - Герое 
Советского союза, который  
родился 2 марта 1920 года 
в крестьянской семье аула 
Хакуринохабль (Шовгеновск). 
Особенно учащихся впе-
чатлил его подвиг, который 
он совершил в 1941 году в 
ожесточенном оборонитель-
ном бою на окраине села 
Дьяково Антрацитовского 
района Ворошиловградской 
области. Немцы, получив 
подкрепление в танках и 
живой силе, ведя артил-
лерийский и минометный 

онального уровня, в том числе по 
биологии, экологии, математике, 
русскому языку и экономике до-
стойно принимал участие ее од-
ноклассник Владимир Петухов. 
Талантливый парень пока еще не 
определился, какую специаль-
ность будет осваивать в вузе, в 
связи с чем уделяет одинаково 
пристальное внимание изучению 
всех предметов. Но при этом, по 
его словам, предпочтение все ж 
отдает тем из них, которые ближе 
всего к профессии финансиста.

Представив на суд жюри свой 
проект по экологии, он стал при-
зером регионального этапа олим-
пиады прошлого года, благодаря 
чему завоевал право участвовать 
в аналогичном состязании теку-

Гордость 
школы и района

щего года, минуя муниципальный 
отборочный этап. Работа, полу-
чившая столь высокую оценку, 
касалась загрязнения окружаю-
щей среды выхлопными газами 
в районе моста, соединяющего 
наш район с городом Лабинском. 
В ходе своих исследований юноша 
выяснял, насколько они опасны, 
и в первую очередь для тех, для 
кого прилегающая к мосту и реке 

территория является еще и ме-
стом отдыха.

Неоднократным героем наших 
публикаций становился их свер-
стник Владислав Гирянский, 
и тому было немало радостных 
поводов. Всесторонне развитый 
юноша имеет множество пози-
тивных увлечений и интересов, 
в каждом из которых достиг не-
малых успехов. Он - постоянный 

участник различных региональных 
конкурсов и олимпиад по инфор-
матике, физике, математике, 
многие из которых были прове-
дены Республиканской естествен-
но-математической школой при 
АГУ (РЕМШ), в которой, кстати, 
он посещает занятия в составе 
самой престижной олимпиадной 
группы. Несколько раз наградой 
одаренному и целеустремленному 
парню становилась поездка в Об-
разовательный центр «Сириус» (г. 
Сочи), созданный Образователь-
ным Фондом «Талант и успех» на 
базе олимпийской инфраструк-
туры по инициативе Президента 
Российской Федерации В.В. Пу-
тина. Наряду с точными науками 
в числе увлечений Владислава 
робототехника и плавание. Пока 
он еще не определился, в каком 
вузе и по какой специальности 
будет получать обучение по за-
вершении школы, но с гордостью 
отметим, что своими стараниями 
он уже заслужил возможность 
поступить в ряд вузов страны без 
сдачи вступительных экзаменов!

В преддверии наступающего 
Нового года мы желаем нашим 
замечательным юным землякам 
непременно исполнения их самых 
заветных желаний и, конечно же, 
счастья и здоровья на долгие годы!

Р. БОЛОКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

Говорят, за молодыми - будущее. И, глядя на 
представителей подрастающего поколения, неволь-
но радуешься тому, что будущее нашего общества 
в надежных руках.

Яркими представителями молодежи являются 
и трое учащихся-отличников выпускного 11 класса 
Вольненской СОШ № 9.

Экскурсия в музей имени героя
Патриотическое воспитание - та важная задача, которая не 

зависит от времени и поколений. Светлое чувство патриотизма 
нужно прививать любому человеку с детства. Но воспитать в 
ребенке патриотизм невозможно без его приобщения к культуре. 
Зарождение культурной личности начинается с простого интереса 
к чему-либо и только потом этот интерес перерастает во что-то 
большее - желание быть преданным своей Родине.

огонь, стремились как можно 
быстрее продвинуться к май-
копской и грозненской нефти, 
к кубанской пшенице. Надо 
было во что бы то ни стало 
остановить их и задержать, 
пока подойдут резервы. В 
бою погиб командир роты. 
Случилась обычная в таких 
случаях растерянность бой-
цов. И тут раздался громкий 
голос: «Слушай мою коман-
ду!», - поднявшись во весь 
рост, младший политрук Х. 
Андрухаев первым устре-
мился в атаку. За ним пошли 
уцелевшие бойцы роты. Но 
противник, во много раз 
превосходивший атакующих, 
окружал красноармейцев, 
стремясь прежде всего взять 
в плен командира (Андруха-
ева). Он остался прикрывать 
вынужденный отход подраз-
деления.

Когда  закончились 
патроны, герой крикнул: 
«Русские не сдаются!» и 
подорвал себя и окружив-
ших его вражеских солдат 
связкой противотанковых 
гранат. После боя немцы 

ознакомились с его доку-
ментами и были удивлены, 
так как не ожидали, что 
такие слова перед смертью 
скажет горец-адыг. Ведь 
перед войной немецкая про-
паганда убеждала немцев, 
что Кавказ они возьмут без 
единого выстрела.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 27 
марта 1942 года младшему 
политруку Хусену Бореже-
вичу Андрухаеву посмертно 
было присвоено звание 
Героя Советского союза.

В память о нем названы 
улицы в Майкопе, Ады-
гейске, Хакуринохабле, 
Тахтамукае, Яблоновском, 
Старобжегокае и в селе 
Дьяково. Имя героя но-
сит небольшой теплоход, 
осуществляющий рейсы 
между Анапой и Джемете; 
Адыгейский педагогический 
колледж в Майкопе, на 
котором ему установлена 
мемориальная доска. В род-
ном ауле Хакуринохабль и в 
селе Дьяково установлены 
памятники и открыты музеи 

имени Героя Советского 
союза Хусена Андрухаева.

Пусть мы разные песни 
поем, 

Одинаково  бьются 
сердца.

Пусть мы разных наро-
дов сыны,

Но одна у нас Роди-
на-мать! – писал при жизни 
Хусен Андрухаев, и эти 
слова он подтвердил своим 
подвигом. Память о нашем 
земляке будет жить в благо-
дарных сердцах потомков!

Р. БОЛОКОВА.

каком месте необходимо пере-
ходить дорогу, как безопаснее 
всего это делать, а также 
какие дорожные «ловушки» 
могут поджидать их на дороге. 
Кроме того, напомнили о при-
менении световозвращающих 
элементов, объяснили, как они 
делают пешеходов заметнее 
на дороге, снижая риск наезда 
на них. Для лучшего воспри-
ятия знаний госавтоинспек-

торы продемонстрировали 
дошкольникам различные 
дорожные ситуации на игро-
вом макете, а также совместно 
собрали из мозаики дорожные 
знаки.

В завершение беседы 
стражи правопорядка вручи-
ли ребятам световозвраща-
ющие элементы и ответили 
на все интересующие ребят 
вопросы.

Малышам - о безопасности 
дорожного движения
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с пунктом 2 статьи 250 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, пунктом 4 статьи 42 Федерального закона от 13.07.2015 г. №218-Ф3 «О 
государственной регистрации недвижимости» финансовый управляющий Гарка-
венко Ирина Эдуардовна (ИНН 262901882355, СНИЛС 153-682-551 79, адрес для 
направления корреспонденции: 357538, г. Пятигорск, ул. Украинская, 48 а, а/я 22, 
e-mail: au.garkavenko@gmail.com, тел.: 8-967-447-47-40), действующая на основании 
решения Арбитражного суда Республики Адыгея от 08.10.2021 г. (резолютивная часть 
объявлена 05.10.2021 г.) по делу № А01-1961/2021, настоящим извещает участников 
долевой собственности, а также сельскохозяйственные организации или граждан - 
членов крестьянского (фермерского) хозяйства, использующих земельный участок, 
находящийся в долевой собственности, о намерении продать долю в размере 1/59 в 
земельном участке с кадастровым номером 01:02:2508001:866, назначение объекта: 
для сельскохозяйственного производства, площадь объекта: 590000,00 кв.м, вид 
права: общая долевая собственность, почтовый адрес ориентира: РА, Кошехабльский 
район, с. Натырбово, ул. Советская, д. 52, принадлежащую должнику - банкроту 
Шульге Андрею Васильевичу, по цене 319 491 (триста девятнадцать тысяч четы-
реста девяносто один) рубль 00 копеек в течение 30 дней с момента размещения 
настоящей публикации с оплатой в день заключения договора купли-продажи доли 
в указанном земельном участке.

В случае неприобретения указанной доли в праве собственности вышеуказанными 
лицами в течение месяца со дня размещения настоящего сообщения финансовый 
управляющий Гаркавенко Ирина Эдуардовна вправе продать долю третьему лицу, 
признанному победителем проведенных торгов в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.

4 декабря яркие фут-
больные баталии развер-
нулись в спортивном ком-
плексе ДЮСШ а. Кошехабль 
среди юных футболистов 
младшей возрастной груп-
пы (2011-2012 гг. р.). В пер-
венстве приняло участие 
более 70 учащихся школ 
района, каждый из которых 
старался приложить макси-
мум усилий, чтобы привести 
свою команду к победе.

Но спорт есть спорт, и 
в результате проведенных 
матчей чемпионами пер-
венства в этот день стали 

Чума мелких жвачных животных является одним из самых 
опасных и высококонтагиозных заболеваний, распространение 
которого приводит к масштабному экономическому ущербу. 
При первичном появлении чумы в ранее благополучных 
зонах проводят уничтожение всего восприимчивого поголо-
вья. В естественных условиях болезнь поражает коз и овец 
всех возрастов, но тяжелее она протекает у 2-18 месячного 
молодняка. Причем, козы более восприимчивы, чем овцы.

Человек чумой мелких жвачных не болеет. Это вирусная 
болезнь овец и коз, протекающая преимущественно остро 
или подостро, характеризующаяся лихорадкой, язвенными 
поражениями слизистых оболочек ротовой и носовой поло-
стей, конъюнктивитами, геморрагическим гастроэнтеритом, 
поражением лимфоидной системы и развитием пневмонии. 
Вирус ЧМЖ поражает не только домашних овец и коз, но 
и диких коз и другие виды жвачных животных. Крупный 
рогатый скот не болеет чумой мелких жвачных животных. 
Смертность в первичных очагах может достигать 100%, а 
на стационарно неблагополучных территориях - до 50%. 
Наиболее чувствительными к заболеванию ЧМЖ являются 
козы, смертность среди них может достигать 95%. Инкуба-
ционый период составляет 6-15 дней. Течение болезни при 
сверхострой форме у коз проходит с повышением темпе-
ратуры тела до 40-42 градусов, угнетением, отсутствием 
аппетита, истечением из носа, слезотечением, чиханием, 
диареей. Продолжительность болезни - 4-5 дней. У боль-
шинства больных смерть наступает внезапно. В тяжелых 
случаях больные животные погибают через 2-3 недели. Для 
специфической профилактики ЧМЖ в настоящее время 
используются эффективные вакцинные препараты. Основой 
профилактики чумы мелких жвачных является недопущение 
заноса возбудителя болезни из неблагополучных хозяйств 
и территорий, с инфицированными животными.

• Владельцам животных необходимо провести иден-
тификацию всех видов сельхозживотных в ЛПХ.

• Не допускать ввоза животных из неблагополучных 
по чуме мелких жвачных хозяйств и территорий, а так-
же без ветеринарно-сопроводительных документов.

• Животных следует выпасать на отдельных 
участках пастбищ с изолированным водопоем и выпа-
сом, отдельным для каждого вида животных, а также 
исключающим контакт с дикими животными.

• Систематически проводить очистку и дезинфекцию 
помещений для содержания мелкого рогатого скота.

• При подозрении на заболевание домашних животных 
и наличии характерных признаков чумы мелких жвачных 
необходимо незамедлительно информировать об этом 
государственную ветеринарную службу района.

А. ПШУНЕТЛЕВА, 
ветврач эпизоотолог Кошехабльской ветслужбы.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 

36 Устава муниципального 
образования «Натырбов-
ское сельское поселение» 
обнародуется Протокол и 
Заключение о результатах 
публичных слушаний от 
14.12.2022 г. «О проекте 
бюджета МО «Натырбовское 
сельское поселение» на 2023 
год и плановый период 2024-
2025 гг.».

Обнародуется путем раз-
мещения протокола и заклю-
чения на информационных 
стендах, расположенных: РА, 
Кошехабльский район, с. На-
тырбово, ул. Советская, 52, в 
здании администрации; х. Ка-
зенно-Кужорский, ул. Ленина, 
24, в СДК.

Глава МО «Натырбов-
ское сельское поселение» 
Н.В. КАСИЦЫНА.

Новости спорта

Санитарное благополучие

Мини-футбол

ребята из села Вольное, 
подготовку которых вел 
В.А. Максимов. Второе 
призовое место у коман-
ды аула Егерухай (тр. 
А.Р. Едыгов). Завершили 
тройку лидеров юные фут-
болисты аула Блечепсин, 
тренируемые И.А. Кушхо-
вым. Далее места распре-
делились следующим об-
разом: 4 место у команды 
«Олимп» из а. Кошехабль 
(тр. Р.И. Туов), на 5 месте 
спортсмены п. Дружба (тр. 
А.А. Пшизов), 6 позицию в 
турнирной таблице заняли 

Пожалуй, одними из самых зрелищных и за-
хватывающих соревнований района являются 
проводимые в рамках Первенства Кошехабльской 
ДЮСШ по мини-футболу. Традиционные соревно-
вания проходят в несколько этапов, приковывая 
внимание болельщиков отличной игрой команд.

футболисты п. Майский 
(тр.  Ю.В. Кашмин),  на 
седьмом месте оказалась 
команда а. Ходзь (тр. А.В. 
Шелбаев).

11 декабря такие же 

незабываемые по накалу 
футбольные баталии со-
стоялись между юными 
спортсменами средней 
возрастной группы (2009-
2010 гг. р.).

И снова по итогам игр 
наилучшее мастерство 
пок азали футболисты 
села Вольное (тр. В.А. 
М а к с и м о в ) .  Н е м н о г о 
уступили им участники 

первенства из команды 
«Нур»  а. Кошехабль (тр. 
Р.М. Джигунов). Призовое 
третье место опять заняли 
спортсмены а. Блечепсин 
(тр. З.К. Аутлев). Команда 
п. Майский на этот раз 
оказалась на 4 строке 
турнирной таблицы. 5 
место у команды «Олимп» 
(тр. Р.И. Туов), а замкнули 
турнирную таблицу юные 
футболисты из п. Чехрак 
(тр. А.А. Пшизов).

Поздравляя победи-
телей и призеров, до-
бавим,  что ,  несмотря 
на то,  что не всем из 
команд посчастливилось 
оказаться на пьедестале 
первенства, болельщики 
остались очень довольны 
к ач е с т во м  и  э м о ц и о -
нальным настроем про-
веденных матчей. Как и 
прежде, они желают сво-
им любимым командам 
непременно стать луч-
шими, поскольку уверены 
- потенциал у каждой из 
них для этого есть!

ЧУМА МЕЛКИХ 
ЖВАЧНЫХ

Ежемесячно менеджеры 
компании «ЭкоЦентр» обра-
батывают сотни обращений 
от потребителей, большин-
ство из них касается изме-
нений данных по лицевому 
счету – смена собственни-
ков жилого помещения или 
состава семьи.

Отметим, что начисле-
ние платы за услугу по вы-
возу отходов производится 
по количеству проживаю-
щих в доме или квартире. 
Абоненты, которые вре-
менно не пользуются ком-
мунальной услугой, могут 
предоставить документы 
для перерасчета платы. Это 
возможно, если владельцы 
отсутствуют более пяти 
календарных дней. Напри-
мер, по причине отъезда в 
отпуск или командировку. 
Если гражданин временно 
меняет место жительства, 
то по тому адресу, откуда 
потребитель съехал, ко-
личество проживающих и 

ЭкоЦентр информирует

размер платы уменьша-
ются. Одновременно этот 
же потребитель обязан 
зафиксироваться в базе 
компании «ЭкоЦентр» по 
новому адресу, и там плата 
должна увеличиться.

Важно! Существующий 
порядок перерасчета платы 
не освобождает собствен-
ников недвижимости, ко-
торые не живут в квартире 
или частном доме, от платы 
за вывоз мусора по этому 
адресу. Если жилье пустует, 
то плата начисляется по 
количеству собственников 
жилого помещения.

Для внесения изме-
нений в базу данных по 
лицевому счету потреби-
тели могут обратиться к 
менеджерам компании 
«ЭкоЦентр» лично в офисе 
по адресу: г.Майкоп, ул. Пи-
онерская, 297, или дистан-
ционно через форму обрат-
ной связи на официальном 
сайте: https://adygeya.clean-

rf.ru. При этом необходимо 
предоставить документы 
(паспорт, правоустанав-
ливающие документы на 
жилое помещение, справку 
о количестве проживающих 
из органов местного самоу-
правления).

Для изменения количе-
ства проживающих необ-
ходимы документы, под-
тверждающие проживание 
потребителей услуги по 
вывозу ТКО в другом жилом 
помещении. Это может 
быть адресно-справочная 
информация о регистрации 
граждан по месту пребыва-
ния (выдается МФЦ), под-
тверждающая проживание 
в другом жилом помещении; 
справка из УК, ТСЖ и иных 
организаций; справка, вы-
данная уполномоченным 
лицом садоводческого или 
огороднического неком-
мерческого товариществ; 
копия решения (приказа) о 
направлении в служебную 

командировку; справка о 
нахождении на лечении в 
стационарном лечебном 
учреждении; проездные 
билеты, оформленные на 
имя потребителя или их 
заверенные копии и иные 
документы, подтвержда-
ющие факт проживания в 
ином жилом помещении (По-
становление Правительства 
РФ №354 от 6.05.2011 г.). Все 
вышеуказанные документы 
прилагаются к заявлению в 
виде оригиналов или надле-
жащим образом заверенных 
копий.

Компания «ЭкоЦентр» 
информирует, что выбо-
рочно по факту отсутствия 
проживающих в указанное 
жилое помещение выезжа-
ют мобильный менеджер и 
контролер регоператора и 
составляют акт об установле-
нии количества (отсутствия) 
граждан, проживающих в 
домовладении или квартире 
по указанному адресу.

Порядок начисления платы 
за услугу по обращению с ТКО


