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По традиции первым 
вопросом обсуждалась 
санитарно-эпидемиологиче-
ская обстановка в районе и 
ход прививочной кампании 
против коронавирусной 
инфекции. Было отмечено, 
что уровень заболевае-
мости заметно снизился, 
вакцинация продолжается 
в штатном режиме. 

Далее о работе коор-
динационного Совета по 
участию муниципалитета в 
федеральных и региональ-
ных программах доложил 
первый заместитель главы 

В рамках принятия мер по урегулирова-
нию цен на продовольственные товары на 
территории района, администрацией МО 
«Кошехабльский район» проводятся ярмарки 
выходного дня.

Каждую субботу, с 8.00 до 13.00 часов, яр-
марка на площади Ленина в ауле Кошехабль 
ждет всех, кто желает приобрести продукты по 
ценам ниже рыночных. 

В торговых рядах представлена мясная и мо-
лочная продукция, хлебобулочные и колбасные 
изделия, растительное масло, крупы и сахар, а 
также зелень, свежие овощи и фрукты.

По вопросам ценообразования индивиду-
альные предприниматели, главы КФХ и вла-
дельцы личных подсобных хозяйств могут 
обращаться по телефону: 8-918-226-33-33.

По вопросам участия в ярмарке обращать-
ся по номеру: 8-918-221-70-71.

РЫНОК НА ТЕРРИТОРИИ АВТОВОКЗАЛА 
ВРЕМЕННО ПРЕКРАЩАЕТ СВОЮ РАБОТУ.

Президент России Владимир Путин уверен, 
что власти решат все проблемы, хотя уровень 
спроса на некоторые товары сейчас повышается, 
сообщает ТАСС.

В. Путин заявил, 
что власти 

решат проблемы

- Ясно, что в такие моменты, конечно, повы-
шается спрос со стороны людей на отдельные 
группы товаров. Но у нас нет сомнений в том, что 
в ходе работы в спокойном режиме будем решать 
все эти проблемы, - сказал глава государства на 
совещании с членами правительства.

- Постепенно и люди сориентируются, поймут, 
что никаких событий, которые мы не могли бы 
закрыть, решить, их просто нет, - уверен В. Путин.

- Да, есть вопросы, которые требуют нашего 
особого внимания, - признал при этом президент.

Обозначены очередные задачи Уважаемые жители 
и гости района!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ 
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Эта дата символизирует дань глубокого уважения 

и признания людям, посвятившим себя служению 
культуре, стремящимся сделать нашу жизнь ярче 
и интереснее.

Во многом благодаря повседневному труду не-
скольких поколений работников культуры, дости-
жениям наших творческих коллективов, республика 
прославилась как многонациональный регион России, 
обладающий богатым культурно-историческим 
наследием, удивительным и уникальным разнообра-
зием обычаев и традиций народов, проживающих 
на нашей прекрасной земле.

Именно вы, работники Домов культуры, музеев и 
библиотек, участники художественной самодеятель-
ности, представители концертных организаций, 
театральных, музыкальных и хореографических 
коллективов, сотрудники учреждений культуры 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Работники культуры – это те люди, которые 

привносят в нашу жизнь искусство, творчество, 
гармонию и красоту. Благодаря вашим идеям и кро-
потливой работе по их воплощению, жители нашего 
района участвуют в разнообразных культурных 
мероприятиях и живут интересной жизнью.

Именно вы – яркие, увлеченные, инициативные 
люди с безграничной фантазией делаете наш мир 
лучше и добрее.

профессионального образования, своим самоотвер-
женным трудом и верным служением искусству 
дарите людям незабываемые впечатления, делае-
те все возможное для сохранения и приумножения 
нашего бесценного достояния, воспитания высоких 
нравственных устоев у подрастающего поколения.

Пусть и в дальнейшем всем вашим начинаниям 
сопутствуют успех и удача, а подготовка и прове-
дение мероприятий, приуроченных к празднованию 
предстоящей знаменательной даты, – столетию 
государственности Адыгеи – придаст мощный им-
пульс развитию сферы культуры нашего региона.

Искренне желаем вам, дорогие друзья, творческого 
вдохновения, здоровья, счастья и воплощения самых 
смелых идей и планов на благо Адыгеи и России!

Глава Республики Адыгея, Секретарь 
Адыгейского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» М.К. КУМПИЛОВ.

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

25 марта – День работника культуры

В этот знаменательный день примите слова 
искренней благодарности за ваш профессионализм 
и неустанное творчество. Желаем вам вдохнове-
ния, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и 
новых достижений! Добра, благополучия и любви! 
Уверены, что и в дальнейшем ваш созидательный 
труд, талант и мастерство будут находить са-
мый горячий отклик в сердцах жителей и гостей 
нашего района.

Глава администрации 
МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.

Председатель Совета народных депутатов 
А.В. БРЯНЦЕВ.

В минувший понедельник состоялось планерное со-
вещание под председательством главы администрации 
района З.А. Хамирзова, на котором были подведены ито-
ги работы за неделю и определены очередные задачи. 

В работе совещания приняли участие заместители 
главы администрации, руководители структурных 
подразделений, главы сельских поселений (в режиме 
ВКС), СМИ.

администрации района Р.З. 
Емыков. По его словам, 
была проведена опреде-
ленная предварительная 
работа, Кошехабльский 
район принимает участие во 
всех значимых программах.

З.А. Хамирзову был 
представлен подробный 
отчет ответственными лица-
ми о проводимых в данном 
направлении мероприятиях.

Большое внимание было 
уделено вопросу проведе-
ния ярмарок выходного дня 
на территории райцентра. 
Основная задача – сдержи-

вание роста цен на товары 
первой необходимости. 
Глава района дал поруче-
ние ответственным лицам 
по привлечению индивиду-
альных предпринимателей, 
владельцев личных под-
собных хозяйств к участию 
в еженедельной субботней 
ярмарке, а также по про-
ведению мониторинга цен.

Совещание продолжил 
отчет заместителя главы 
района по ЖКХ, строитель-
ству и архитектуре Е.В. 
Глазунова, который доло-
жил о проводимой работе 

по участию в конкурсном 
отборе проектов инициатив-
ного бюджетирования. Он 
отметил, что все поданные 
от района заявки были одо-
брены. Также докладчик со-
общил о проведении работ 
по строительству объектов 
по программе комплексного 
развития сельских террито-
рий на 2022 год.

На совещании были 
рассмотрены еще несколь-
ко вопросов, по которым 
главой района были вы-
несены соответствующие 
решения.
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Согласно Положению 
о порядке проведения 
конкурса, на основании 
Заседания конкурсной 
комиссии по отбору кан-
дидатов для замещения 
должности главы му-
ниципального образо-
вания «Кошехабльское 
сельское поселение» 
от 19 марта 2022 года, 
кандидатами для за-
мещения должности, 
которые предлагаются 
Совету народных депута-
тов МО «Кошехабльское 
сельское поселение», 
отобраны следующие 
лица:

1. Курашинов Мурат 
Мухарбиевич, 1986 года 
рождения, образование 
высшее, безработный.

2. Бекбулатов Ибра-
гим Османбеевич, 1984 
года рождения, образова-
ние высшее, рабочий по 
производству сыра ООО  
«Тамбовский».

Председатель кон-
курсной комиссии по 
отбору кандидатов для 
замещения должности 
главы МО «Кошехабль-
ское сельское поселе-
ние» А.Х. Непшекуев.

Секретарь конкурс-
ной комиссии по отбору 
кандидатов для заме-
щения должности гла-
вы МО «Кошехабльское 
сельское поселение» 
А.А. Карданов.

Очередную, восьмую 
годовщину воссоединения 
Крыма с Россией отметил 
вместе со всей страной 
и Кошехабльский район. 
В свете последних собы-
тий, Всероссийская акция 
«Крымская весна» в нынеш-
нем году приобрела еще 
большую значимость. Ведь 
вместе с празднованием 
воссоединения полуострова 
с нашей Родиной участники 
торжеств выразили и свою 
поддержку всей стране в 
непростое для нее время. 

Латинская буква Z мас-
сово появилась 18 марта 
на зданиях, автомобилях, 
во дворах, на тротуарах 
и полях, и даже на лицах 
детей. Участие в акции 
приняли сотни жителей 
района: учащиеся и ра-
ботники образовательных 
учреждений, сотрудники 
сферы культуры, обычные 
граждане, решившие вы-
сказать свою гражданскую 
позицию, и водители. Ну, 
а центральным событием 
Крымской весны-2022 стала 
районная акция, организо-
ванная участниками театра 
юного зрителя «КОМСИТ» 
под руководством Беллы 
Новиковой. В рамках акции 
были проведены флешмоб 
«Крым – Россия навсегда», 
нанесение аквагрима в 
виде флага России и буквы 
Z на лица детей. Также с 
учащимися детской школы 
искусств района органи-
зован и проведен хоровод 
«Будем вместе».

В конце мероприятия 
был развернут российский 
триколор, объединивши сот-
ни народов нашей Великой 
страны!

В числе остальных 
культработников района 
свой профессиональный 
праздник послезавтра будут 
отмечать специалисты Цен-
тра народной культуры Ф.А. 
Кунижева и Э.Х. Аюбова, 
которые посвятили делу, 
ставшему частью их жизни, 
не один десяток лет. И все 
эти годы они живут в посто-
янном творческом поиске.

В трудовой книжке  
специалиста по ИЗО и ДПИ 
Фатимет Амербиевны Ку-
нижевой всего одна запись 
– «Принята в районный Дом 
культуры секретарь-ма-
шинисткой». Это было 6 
июня 1973 года. Сразу и не 
верится, что у этой молодой, 
энергичной и жизнерадост-
ной мамы троих взрослых 
детей за плечами такой ве-
сомый стаж работы, причем 
на одном месте.

А работа у нее была 
творчески разносторонней. 
В 1980 году она закончила 
постоянно действующие 
курсы повышения квалифи-

Ко Дню работника культуры

Не профессия, а призвание

Под таким названием 
в Натырбовской СОШ №8 
прошел конкурс рисунков, 
приуроченный ко Дню 
воссоединения Крыма с 
Россией. Учащиеся 6 «Б» 
класса выразили свое 
понимание исторического 
события и его значения 
для судьбы страны.

Все работы ребят очень 

25 марта отмечают свой профессиональ-
ный праздник люди творческих профессий 
– работники культуры.

Быть культработником – это значит 
жить работой, дышать творчеством, отды-
хать задумками. Это значит быть в центре 
самых интересных, увлекательных дел и 
ярких событий. А еще общаться с людьми 
разного возраста: идти в ногу с активной и 
творческой молодежью, набираться мудро-
сти и опыта от людей старшего поколения, 
зажигать маленькие звездочки таланта в 
детях и помогать разгореться всем ярким 
пламенем творчества перед любознатель-
ным и взыскательным зрителем. Быть 
работником культуры – иметь настоящее 
призвание, а главное предназначение про-
фессии – дарить радость людям.

кации работников культуры 
и искусства при управлении 
культуры Краснодарского 
крайисполкома. Именно 
после этих курсов она вов-
леклась в творческий про-
цесс: танцевала, пела, вела 
кружок вязания, выезжала 
с агитбригадой на поля и 
фермы, выполняла самую 
разнообразную работу в 
Доме культуры. И, надо 
отметить, выполняла с 
огромным удовольствием, 
добросовестно, вкладывая 
всю свою душу.

Ее профессионализм 
отмечен многочисленны-
ми наградами, в числе 
которых Почетная грамота 
Министерства культуры и 
массовых коммуникаций РФ 
и Российского профсоюза 
работников культуры, Почет-
ная грамота председателя 
Адыгейской республикан-
ской организации профсо-
юза работников культуры, 
Почетная грамота главы 
администрации МО «Коше-
хабльский район» и т.д.

Всегда вежливая и при-
ветливая, отзывчивая в лю-
бой ситуации, она снискала 
заслуженный авторитет 
среди культработников не 
только района, но и респу-
блики.

Рядом с ней рука об 
руку трудится все эти годы 

специалист ЦНК по тради-
ционной народной культуре 
и организации досуга Эмма 
Хизировна Аюбова.

Окончив Кошехабльскую 
СОШ №2 и проработав год 
секретарем-машинисткой, 
она в 1972 году поступила 
в Адыгейский государствен-
ный педагогический ин-

ститут на филологический 
факультет. Окончив его, в 
1977 году устроилась на 
работу в созданное впервые 
добровольное общество 
книголюбов. А в 1982 году, 
заметив ее ответственность 
и трудолюбие, перевели 
в районный Дом культу-

ры методистом - вначале 
агиткультбригады, после и 
самого РДК. Спустя время, 
молодая и инициативная 
Эмма Хизировна была 
назначена заместителем 
директора РДК, затем ЦНК, 
а после ряд лет руководила 
Центром народной культу-
ры. Наряду с этим она 13 

лет успешно возглавляла 
райком профсоюза ра-
ботников культуры, за что 
была удостоена Почетной 
грамоты Министерства 
культуры РФ. Ее много-
летний добросовестный 
труд отмечен множеством 
различных наград.

Свою профессию наши 
героини считают очень 
интересной и сложной 
одновременно. И с ними 
невозможно не согласиться. 
Кто работает в культуре, тот 
знает, какой это тяжелый 
труд - ежедневно быть у 
всех на виду, общаться и 
находить контакт с людьми 

всех возрастов, взглядов и 
убеждений. А вечерами, в 
выходные и праздничные 
дни, даже дома на отдыхе и 
в гостях находиться мысля-
ми на работе, придумывать 
что-то новое и интересное, 
когда просто идешь по 
улице.

В лице этих милых 
женщин мы поздравляем 
всех работников культуры 
района! Желаем вам быть 

творческими, активными 
и профессиональными 
работниками в своей сфе-
ре! Пусть ваша фантазия 
будет безграничной, работа 
приятной, а результат по-
ложительным! Здоровья, 
счастья и удачи!

А. ЕМЫКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

Патриотическое воспитание

Крымская весна – 2022

яркие, красочные. Они бук-
вально сотканы из поло-
жительных эмоций, радуги 
красок радости и добра. Тема 
дружбы, сплоченности про-
слеживается в каждой из них.

Организаторами меро-
приятия выступили специ-
алист СДК А.Д. Толмачев 
и преподаватель по рисо-
ванию Г.Н. Диденко.

По итогам конкурса пер-
вое место заняла Таня 
Ахтенчукова, на втором 
– Владимир Степанян, на 
третьем – Диана Колитчен-
ко. Победитель и призеры 
были награждены грамота-
ми сельского Дома культуры.

Надеемся, что благо-
даря таким мероприятиям 
ребята более осмыслен-

но смогут отнестись к 
данному историческому 
событию, у них сфор-
мируется правильная  
патриотическая и граж-
данская позиции, а также 
подрастающее поколение 
сможет сориентироваться 
в огромном потоке ин-
формации, касающейся 
ситуации в Крыму.

ИНФОРМАЦИЯ
по отбору 

кандидатов 
для замещения 

должности главы 
муниципального 

образования 
«Кошехабльское 

сельское 
поселение»

«Россия и Крым неделимы»
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ПЕРВОПРОХОДЦЫ 
ЭТНОТУРИЗМА

«Что можно увидеть интересного у 
нас? Аул как аул, причем, небольшой, 
неприметный. У нас нет ни производства, 
ни крупных, масштабных объектов. Вот 
раньше, при колхозах, когда жизнь текла 
рекой… Вот тогда...а сейчас, что помимо 
гостеприимства мы можем предложить 
туристам?!.» - на подобные сомнения 
инициативной группы аула Хачемзий О. 
Иванова, улыбаясь, ответила:

- Самое главное вы уже отметили – это 
гостеприимство. А в остальном, специфика 

Первыми в Адыгее

Твои люди, район!

Жизнь я прожил не зря

К Году культурного наследия народов России

Благодаря федеральной и региональной Грантовой поддержке 
социальных инициатив граждан в нашей республике реализуется 
проект «В гости к адыгам». Заключается он в путешествии по ау-

тентичным аулам Адыгеи, ознакомлении туристов с современным укладом 
адыгов. Отрадно отметить, что старт новому туристическому направлению 
в Адыгее дал Кошехабльский район. Как отметила инициатор проекта, член 
Совета региональной общественной организации «Туристическая Адыгея» 
Ольга Иванова, три аула - Хачемзий, Егерухай и Блечепсин были выбраны 
не случайно. Ведь это населенные пункты, «где сохранены традиционный 
уклад быта и общественной жизни, кулинария, ремесла и дух».

этнотуризма в том, что нам не нужна ве-
личественность. Напротив, нам интересно 
видеть все, как есть, без прикрас. К тому 
же, это для вас все здесь привычно и обы-
денно. Скоро вы сами убедитесь, что жизнь 
в ауле очень интересна и занимательна.

И действительно, аул Хачемзий смог 
удивить гостей.

Встретили группу туристов традици-
онными угощениями, с улыбкой на лице 
и песнями. Ну, а дальше день оказался 
настолько увлекательным и насыщенным, 
что даже сама принимающая сторона была 
поражена таким многообразием жизни 
аула. Встречи с мастерами народных 

ремесел и традиционной кулинарии сменя-
лись мастер-классами по художественным 
танцам и путешествиями в мир традиций и 
обычаев. Гости смогли принять участие в 
таких обрядах, как кушъэхапх, лъэтегъэуцу, 
станцевать удж и лъэпэрыс. А как удивил 
посетителей одного из ЛПХ павлин - насто-
ящий, живой, казалось бы, непривычный 
для этих мест! Масса фотографий и слова 
благодарности стали ярким свидетельством 
положительных эмоций туристов.

 В ТАЧАНКЕ - С ВЕТЕРКОМ

Хамед Хоконов, несомненно, один из 
самых ярких и известных жителей не только 

аула Егерухай, но и Адыгеи в целом. Этот 
статный мужчина, ярый поклонник адыг-
ского наездничества, практически всегда 
облаченный в традиционный адыгский 
костюм, не раз становился объектом при-
стального внимания всего адыгского мира. 
Самые восторженные отзывы оставили о 
нем члены второй группы туристов, посе-
тившие на этот раз аул Егерухай. Тачанка 
под управлением Хамеда Хоконова давно 
стала визитной карточкой аула. Конечно 
же, в первую очередь гости пожелали 
прокатиться по аулу с ветерком.

С радушием и теплотой гостей встре-
тила и рассказала им про традиционный 

уклад адыгов супруга Хамеда Фаризет. 
Под ее чутким руководством гости даже 
смогли принять участие в приготовлении 
известного всему миру адыгейского сыра! 
Ознакомились туристы и с местными до-
стопримечательностями: маслозаводом 
ООО «Мамруко», мечетью, парком.

Ну, а гастрономические шедевры адыг-
ской кухни им преподнесла специалист 
местного СДК Нафисет Канокова.

ЛИХАЯ УДАЛЬ 
БЛЕЧЕПСИНЦЕВ

Последним в череде визитов в Ко-

шехабльский район стал аул Блечепсин. 
Конечно же, перед гостями он предстал 
во всем своем великолепии: красивейший 
парк, мечеть, сакральный для местных 
жителей Псынэ цIыкIу, давший название 
аулу, – все это сопровождалось творче-
скими выступлениями юных коллективов 
аула под руководством заведующей ДК 
С.А. Отрешовой.

Участвовали гости и в приготовлении 
традиционных адыгских угощений. Золо-
тистую корочку, аромат и вкус только что 
приготовленного своими руками хьалыжъу 
гости наверняка запомнили надолго.

Но самые яркие воспоминания, по призна-
нию руководителя группы Ольги Ивановой, 
о себе оставили блечепсинские всадники.

- Конечно, видеть адыгских всадников 
для меня не в новинку. Но тут это настоль-
ко неподдельно и правдиво, а молодые 
ребята так лихо проносятся перед тобою, 
что невольно ты окунаешься в эту атмос-
феру удальства и джигитовки, – отметила 
она. – Говоря же обо всех трех аулах, хочу 
подчеркнуть, что каждый из них уникален, 
в каждом из них живут люди необычные, 
красивые и добродушные. Очень благодар-
на судьбе за то, что смогла насладиться 
именно простонародной адыгской жизнью.

Нам тоже посчастливилось позна-
комиться с необычными гостями и 
еще раз открыть для себя красоту 
наших аулов. И когда о них с такой те-
плотой и душевностью отзываются 
люди «извне», невольно спрашиваешь 
себя: так ли трудно нам жить и нужно 
ли искать рай где-то там, когда его 
можно создавать прямо тут?!.

Об одном из героев труда, замечатель-
ном человеке пойдет речь в данной статье.

Александр Сергеевич Середа родился 
29 февраля 1936 года в селе Вольное. 
Здесь он рос, учился в местной школе. В 
семье он был старшим из трех детей. В то 
время в бригадах некому было работать, 
очень ждали мальчишек, поэтому в период 
летних каникул он помогал в колхозе. Элек-
тричества тогда не было, и понятия о нем не 
имели, кроме как из школьной программы.

В 1954 году Александр Сергеевич пое-
хал в Челябинск и поступил в техническое 
училище осваивать профессию электрика. 
Почему  выбрал именно ее, так и не смог 
объяснить, это был зов сердца.

Программа была сокращенной, и спустя 
3 месяца учебы студентов направили в 
цеха металлургического завода, закрепили 
за бригадами и за сменами. Середа попал 
на блюминг, и то, что он там увидел, его 
сильно удивило и восхитило. Это были 
электрические двигатели по 6 метров в 
диаметре. Раскаленные болванки летали 
как спичечные коробки.

Время шло, знания обогащались.
В 1955 году Александра Сергеевича на-

правили работать на металлургический за-
вод в электроремонтный цех на монтажный 
участок. До ноября 1957 года проработал 
электромонтажником 6 разряда. Прошел 
весь цикл производства металлургического 
завода. В это время у него появилась меч-
та – все познанное и увиденное воплотить 
в своем селе Вольное, в родном колхозе. 
Но вернуться туда ему довелось не сразу. 

С 1957 по 1960 год служил в армии в 
танковых частях. После демобилизации 
поступил в политехнический институт по 
специальности «Электрический привод и ав-
томатизация промышленных предприятий», 
а вскоре перевелся на вечернее отделение.

Работал на том же заводе сначала де-
журным электриком по кранам, бригадиром 
электриков, а после окончания института 
мастером. Александр Сергеевич позже вспоми-
нал, что иногда возникало желание поменять 
профессию на более высокооплачиваемую, 
но он все-таки остался верен своему ремеслу.

В 1962 году А.С. Середа создал семью, 
появились дети. Его все время тянуло на малую 
родину, и вскоре чета переехала в село Вольное.

Александр Сергеевич стал работать 
мастером Вольненского сетевого участка. 

Было много предложений о повышении и 
трудоустройстве в другой отрасли, но он 
не изменил основной профессии.

По воспоминаниям Александра Серге-
евича, за всю долгую трудовую деятель-
ность ему всегда встречались хорошие 
люди, у которых он мог многому научиться, 
повышать профессиональные навыки. Сам 
он также все свои знания, опыт и умение 
старался передать другим, особенно мо-
лодым продолжателям его дела.

Дружная семейная династия Середа по-
шла по стопам Александра Сергеевича. Его 
супруга Валентина Ивановна долгое время 
работала контролером в электросетях. 
Также посвятили себя данной профессии 
сын Павел и дочь Елена, по стопам деда 
пошел и внук Семен, работающий началь-
ником электросетей Курганинского района.

К большому сожалению, Александра Сер-
геевича уже нет с нами, но он любил повторять: 
«Жизнь я прожил не зря, и нисколько не жалею 
о выбранной профессии, а даже горжусь ею».

Ну, а мы, в свою очередь, хотим ска-
зать, что память об этом замечательном 
человеке жива и никогда не угаснет.

Л. МАКСИМОВА, 
заведующая Вольненской сельской 

библиотекой.
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Всемирный День борьбы с тубер-
кулезом был учрежден для того, чтобы 
напомнить обществу о проблеме и при-
звать население беречь собственное 
здоровье и здоровье окружающих.

Туберкулез — опасное и широко 
распространенное инфекционное за-
болевание.

Как можно заразиться туберкулезом?
Возбудитель заболевания – микобак-

терия туберкулеза, или палочка Коха 
– передается от больного человека, в 
основном, воздушно-капельным путем. 
При кашле, чихании, разговоре больного 
туберкулезом в воздух, на пол и стены 
комнаты, предметы обихода, попадают 
мельчайшие капельки мокроты и слюны. 
Микробы после высыхания мокроты долго 
остаются жизнеспособными, особенно в 
слабоосвещенных местах, даже в высо-
хшей мокроте и на различных предметах 
они выживают до шести-восьми месяцев. 
Это обуславливает возможность контак-
тно-бытовой передачи через посуду, белье, 
книги. Бактерии попадают в организм 
человека при вдыхании им зараженного 
воздуха, и это часто вызывает инфекцию.

Как определить заболевание?
Основные симптомы, характерные для 

туберкулеза: кашель на протяжении 2–3 
недель и более, боль в груди, потеря веса, на-
личие крови в мокроте, потливость по ночам, 
периодическое повышение температуры, 
общее недомогание и слабость, увеличение 
периферических лимфатических узлов.

Где можно пройти обследование?
Флюорографическое обследование 

грудной клетки можно сделать в поликли-
нике по месту жительства. Многие избегают 
флюорографического осмотра, считая это 
вредным для здоровья. Но всем следует 
знать, что доза облучения, получаемая 

В целях предупреждения до-
рожно-транспортных происшествий 
по вине водителей, имеющих стаж 
управления транспортными сред-
ствами менее двух лет, сотрудники 
госавтоинспекции призвали курсан-
тов Кошехабльского районного отде-
ления ДОСААФ России к строгому 
соблюдению установленных Правил 
дорожного движения.

В ходе беседы стражи правопо-
рядка обсудили с курсантами наибо-
лее частые ошибки, которые могут 
привести к дорожно-транспортным 
происшествиям. Особое внимание 
начинающих водителей обратили 
на недопустимость управления 
транспортными средствами в состо-
янии опьянения. Также дорожные 
полицейские напомнили о необходи-
мости соблюдения установленного 
скоростного режима и дистанции, 
уважительного отношения к другим 
участникам дорожного движения, 

1 2  м а р т а 
спорткомплекс 
имени заслу-
женного мастера 
спорта СССР 
Мухарбия Кир-
жинова  встре-
чал на своем 
ф у т б о л ь н о м 
поле участни-
к о в  П е р в е н -
ства ДЮСШ по 
мини-футболу 
среди юношей 
2004-2006 годов 
рождения.

Борьбу  за 
пальму первен-
ства вели 5 ко-
манд, которые 
были разбиты 
на 2 группы.

В группу «А» 
вошли футболи-
сты х. Игнатьев-
ский, команды 
«Юность» (а. 
Кошехабль) и ко-
манды аула Бле-
чепсин. Группу 
«Б» представля-
ли «Сосруко» (а. 

Люди, с которыми мы работаем, неизменно играют 
важную роль в нашей жизни. Ведь именно в своем тру-
довом коллективе мы ежедневно проводим основную 
часть времени. А потому очень важно, чтобы не только 
наша деятельность, но и наше окружение несли нам по-
ложительные эмоции, способствовали нашему активному 
профессиональному взаимодействию.

Сегодня я хочу сказать несколько добрых слов о своей 
коллеге Мариет Карповне Сокуровой. Это грамотный и 
по-настоящему увлеченный своим делом человек. Она 
талантлива, энергична, трудолюбива, умна и всегда готова 
прийти на помощь.

Творческий педагог мастерски владеет современны-
ми методиками и технологиями, использует их в работе, 
благодаря чему процесс воспитания и обучения детей 
становится качественным, доступным и результативным.  
Дети с удовольствием принимают участие в разнообразных  
занятиях, организованных Мариет Карповной.

Свою работу она проводит с детьми в игровой форме, 
используя интеграцию образовательных областей в со-
ответствии с ФГОС. Общение с детьми - в форме сотруд-
ничества – спокойного и в то же время эмоционального, 
поддерживающего интерес к деятельности. 

В группе всегда царит теплая, дружественная атмос-
фера. Во время образовательной деятельности у нее все 
продумано до мелочей, учтены возможности и способно-
сти каждого ребенка, что позволяет детям воображать, 
сравнивать, проявлять собственную инициативу. Поэтому 
все занятия проходят весело, увлекательно, интересно.

Также хочу добавить, что Мариет Карповна очень 
добрый и отзывчивый человек. К детям она относится 
с заботой и пониманием. При создании развивающей 
среды в группе учитывает их предпочтения и интересы.

Также она всегда находит общий язык и с родителями. 
Принимает активное участие в жизни детского сада, активно 
взаимодействует в своей работе с нами – ее коллегами.

Она – человек и воспитатель с большой буквы!
С. КУНОВА, 

воспитатель МБДОУ №1 а. Кошехабль.

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

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем, номер квалифика-
ционного аттестата: 01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, 
контактный телефон: 8-960-495-00-08, Е-mail: abrek797@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
номер: 01:02:2403001:224. Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - здание администрации МО «Дми-
триевское сельское поселение». Участок находится примерно в 1930 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Кошехабльский р-н, п. Дружба, ул. Центральная, 3 (поле №7, секция №2, контур №6, 
участок №3).

Заказчик кадастровых работ: Сиюхов Мурат Асланбиевич, зарегистрированный по 
адресу: а. Хачемзий, ул. Речная, 14, тел.: 8-918-270-59-96.

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

К Всемирному дню 
борьбы с туберкулезом

Дошкольное образование

Окно ОГИБДД

Новости спорта

С уважением 
о коллеге

«Сосруко» - чемпион!

Кошехабль) и игроки села 
Вольное.

Предварительные игры 
в каждой из групп были 
завершены со следующими 
результатами: в группе «А» 
Блечепсин выиграл у футбо-
листов хутора Игнатьевский 
со счетом 4:1. Не была на 
стороне хуторян фортуна и 
в игре с командой «Юность», 
которая одержала уверен-

ную победу со счетом 4:0. 
Футболисты Блечепсина и 
команды «Юность» окончи-
ли игру вничью – 2:2.

В группе «Б» «Сосруко» 
уверенно обыграл команду 
села Вольное со счетом 9:0.

За предварительными 
играми в группах последо-
вали полуфинальные,  в ко-
торых «Юность» одержала 
победу над игроками села 

Вольное – 6:0. «Сосруко» 
выиграл у футболистов 
Блечепсина – 6:2.

В игре за 3 место встре-
тились команды Блечепси-
на и Вольного, итог матча  – 
7:2 в пользу блечепсинцев. 

И, наконец, захватываю-
щий финал между команда-
ми райцентра. Чемпионом  
данного первенства с не-
большим отрывом стано-

вится команда «Сосруко», 
забившая  на один гол 
больше в ворота соперника 
– команды «Юность»  (3:2). 

Итог Первенства ДЮСШ 
по мини-футболу среди 
спортсменов 2004-2006 
годов рождения: 1 место у 
команды «Сосруко», на  2 
месте -  «Юность», призо-
вое 3 место у ребят из а. 
Блечепсин.

Начинающий водитель

напомнили о необходимости установки 
на заднем стекле автомобиля наклейки 
«начинающий водитель».

В заключение беседы курсантам вручили 
памятки, в которых проиллюстрированы пра-
вила, необходимые для соблюдения на дороге.

Раннее выявление заболевания – 
залог его успешного лечения

при таком обследовании, равна одному 
дню, проведенному на солнце, и вреда 
здоровью не приносит!

Излечим ли туберкулез?
Эффективность своевременного ле-

чения туберкулеза высока на ранних ста-
диях и резко снижается на более поздних 
стадиях заболевания. В настоящее время 
имеется много противотуберкулезных 
препаратов, прием которых позволяет 
полностью излечить болезнь. Главными 
условиями лечения туберкулеза явля-
ются своевременное выявление путем 
профилактических осмотров и раннее об-
ращение больных за специализированной 
медицинской помощью к врачу-фтизиатру. 
Больной туберкулезом должен своевремен-
но принимать лечение в полном объеме, 
предписанном ему врачом. Перерывы в 
лечении приводят к развитию устойчивой к 
лекарствам формы туберкулеза, вылечить 
которую намного сложнее.

Как уберечься от заболевания?
Чтобы не заболеть туберкулезом, необ-

ходимо вести здоровый образ жизни. Пища 
должна быть полноценной, обязательно 
должна содержать достаточное количество 
белков. Важным условием для поддержки 
здоровья должна быть ежедневная нор-
мальная физическая нагрузка. Пыльные 
непроветриваемые помещения благопри-
ятствуют распространению туберкулезных 
бактерий.

 Берегите свое здоровье! Проходите 
флюорографическое обследование 
своевременно! Не пренебрегайте 
проведением туберкулиновых проб 
детям! Своевременно обращайтесь за 
медицинской помощью!

С. ДЖАМИРЗОВА, 
участковый врач-терапевт ГБУЗ РА 

«Кошехабльская ЦРБ».


