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Уважаемые читатели!
Стартовала подписная кампания на районную газету «Коше-

хабльские вести» на второе полугодие 2022 года.Оформить 
подписку можно во всех отделениях связи «Почта России» и у 
почтальонов по цене 386 руб. 04 коп.

Первым в районе начал 
сев кукурузы на зерно гла-
ва КФХ Мурат Байзетович 
Хахов (на снимке). Всего 
фермер Егерухайского 
сельского поселения от-
вел под царицу полей 10 
га своих сельхозугодий, 
выбрав для закладки уро-
жая высокопродуктивный 
гибрид «Краснодарская 
291 АМВ», выведенный 
учеными Национального 
центра зерна  («КНИИСХ 
им. П.П. Лукьяненко»). 
Предпочтение ему он от-
дал не случайно – наша 
территория как нельзя  
лучше подходит для его 
выращивания. Кроме того, 
у него неплохие характери-
стики, так как он устойчив 
к гнилям и засухе, а также 
отлично приспособлен к 
механизированной убор-
ке. Вместе с тем, раннее 
созревание и низкая убо-
рочная влажность зерна 
делают его хорошим пред-
шественником для озимых 
колосовых.

Помощь в проведении 
сева аграрию на своей 
технике оказывал Хазрет 
Пиштиков.

Единственным надежным способом избежать зара-
жения или осложненного течения любого заболевания 
является вакцинация. Даже если привитый человек 
заболеет, вероятность развития осложнений и тяжелого 
течения заболевания будет практически равна нулю.

Вакцинацию применяют против множества инфекций, 
а с недавних пор – и против COVID-19. Действие вакцины 
от коронавируса во многом схоже с тем, как работает 
противогриппозная прививка. Человеку вводится им-
мунопрепарат, который заражает организм и запускает 
процесс выработки антител. У вакцинированных есть 
шанс заболеть коронавирусом, но они намного легче 
переносят заболевание.

Вопрос о том, можно ли делать прививку от коронави-
руса переболевшим, интересует и тех, кто уже болел, и 
еще не перенесших инфекцию. Врачи обращают внимание 
на то, что повторные случаи заражения коронавирусом 
регистрируются все чаще. Это значит, что у некоторых 
людей уровень антител, которые могут защитить организм 
от патогена, снижается слишком быстро, что приводит к 
повторному заражению.

У переболевшего человека иммунитет к коронавирус-
ной инфекции сохраняется, в среднем, около 5-6 месяцев, 
иногда дольше. Если болезнь протекала в легкой форме, 
уровень естественной защиты недостаточен, чтобы предот-
вратить повторную болезнь. Введение вакцины усиливает 
иммунитет и дает возможность не бояться инфекции. 
Кроме того, вирус постоянно мутирует. Большинство 
вакцин разработаны так, чтобы противостоять несколь-
ким модификациям вируса. Поэтому, даже заразившись 
новым штаммом, привитый человек переносит болезнь 
легче, чем невакцинированный.

Берегите себя и своих близких, сделайте прививку!

Выписывайте и читайте 
районную газету 

«Кошехабльские вести»

Всего же в обработке 
у Мурата Байзетовича 50 
гектаров земель сельхозна-
значения, 20 из которых 
занимает озимая пшеница 
сорта «Баграт». Она у от-
ветственного хозяина уже 
дважды получила подкор-
мку аммиачной селитрой, 

которую он вносил из рас-
чета 150 кг на гектар.

Оставшиеся 20 га уже 
готовы под сев другой, не 
менее популярной культуры 
– подсолнечника. Семена 
сорта «Декамба» фирмы 
«Сингента» уже ждут сво-
его часа.

Ну, а мы желаем тру-
долюбивому земледельцу, 
чтобы погода благоприят-
ствовала проведению всех 
намеченных им агромеро-
приятий, чтобы закрома 
КФХ никогда не опустевали!

Р. БОЛОКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

Перед рассмотрением 
основных вопросов глава 
Кошехабльского района 
З.А. Хамирзов  вручил 
Благодарственное письмо 
Руслану Азметовичу Хуна-
гову – директору подрядной 
организации ООО «Румус», 
которая осуществила стро-
ительство недавно открыв-
шейся мечети.

Глава района также 
отметил, что данная под-
рядная организация на 
сегодняшний день осущест-
вляет работы по проведе-
нию газопровода низкого 
давления в хуторе Красный 
Фарс, а также возведение 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в ауле 
Егерухай. Заур Аскарбиевич 

Обозначены задачи 
и сроки их выполнения

Очередное планерное совещание в адми-
нистрации района состоялось в первый день 
рабочей недели под председательством главы 
муниципалитета З.А. Хамирзова. В его работе 
приняли участие заместители главы администра-
ции, руководители структурных подразделений, 
главный врач ГБУЗ РА «Кошехабльская ЦРБ» З.М. 
Хашев и главы сельских поселений в режиме ВКС.

пожелал директору ООО 
«Румус» успешной реали-
зации намеченных планов.

Далее участники со-
вещания приступили к 
рассмотрению вопросов 
повестки дня.

О ходе призывной кам-
пании, создании и работе 
координационного Совета 
по участию муниципального 
образования в федеральных 
и региональных программах,  
об утверждении графика 
работы по программным 
мероприятиям проинфор-
мировал присутствующих 
первый заместитель главы 
района Р.З. Емыков.

Заместитель главы рай-
она, управляющий делами 
администрации Р.Ч. Хаса-

нов ознакомил присутству-
ющих с Постановлением 

Министерства здравоохра-
нения РФ  о необходимости 
прохождения углубленной 
диспансеризации гражда-
нами, перенесшими ко-
ронавирусную инфекцию, 

и ходом декларационной 
кампании. Им озвучено, 

что в ближайшие выход-
ные на территории района 
запланировано проведение 
Всероссийского субботника.

О проведении ярмарок 
выходного дня и регули-

ровании цен, проводимой 
работе по достижению 

KPI «дерева целей» и 
созданию 340 рабочих 
мест в рамках программы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» до-
ложила заместитель главы 
района по экономике и 
социальным вопросам М.Р. 
Тугланова. Содокладчиком 
по последнему вопросу 
стал начальник управле-
ния сельского хозяйства 
З.М. Самогов, который 
озвучил также ход работ 
по привлечению внебюд-
жетных источников в целях 
реализации программы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий», 
выявлению выпадающих 
земель сельхозназначения.

Один из актуальных 
вопросов, рассмотренных 
на планерном совещании, 
- выполнение мероприятий 
по противопожарной без-
опасности на сельскохо-
зяйственных объектах при 
проведении сезонных работ. 
Докладчиками по данной 
теме выступили начальник 
отдела по делам ГО и ЧС 
Н.С. Зверев и начальник 
управления сельского хо-
зяйства З.М. Самогов.

Подводя итоги работы 
совещания, глава района 
обозначил перед его участ-
никами конкретные задачи и 
сроки их выполнения.

На севе царицы полей Берегите себя 
и своих близких!
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В адыгском об-
ществе бытовали 
обычаи, которые под-
держивали авторитет 
женщины в кругу се-
мьи и за ее преде-
лами. Эти обычаи не 
позволяли не только 
грубить женщине, на-
носить ей побои, но 
и в ее присутствии 
грубо разговаривать, 
оскорблять друг друга, 
устраивать драки и т.д.

По просьбе по-
жилых женщин не-
редко прекращалась 
кровная месть между 
враждующими сторо-
нами и отдельными 
лицами. При женщине 
не полагалось по-
гонять плетью или 
кнутом животных.

В составленной 
Х.М. Шугушевым «Экс-
периментальной мето-
дической разработке 
по адыгскому этикету» 
большое внимание 
уделено именно этой 
теме - рыцарскому от-
ношению к женщине, 
которая состоит из 24 
пунктов.

Мы публикуем наи-
более интересные из 
них, многие из которых 
не утратили свое зна-
чение и понятие.

Мужчина должен 
всячески оберегать 
женщину, помогать ей. 
Если она колет дрова 
или выполняет другую 

Весенняя призывная кампания 2022 
года в Кошехабльском районе проходит 
в плановые сроки каждый вторник. На 
заседании призывной комиссии при-
сутствуют все представители государ-
ственных структур.

Военный комиссар Гиагинского и 
Кошехабльского районов Вячеслав 
Николаевич Журавлёв в интервью с кор-
респондентом газеты «Кошехабльские 
вести» ответил на ряд интересующих 
общественность вопросов, в частности, 
касающихся призыва граждан на воен-
ную службу весной 2022 года.

- Вячеслав Николаевич, может ли 
призывник сам выбрать место службы 
и род войск, в котором желает служить?

- Перед тем, как прийти на призывную 
комиссию, гражданин проходит медицин-
ское освидетельствование. При этом нам 
уже заранее известны его образование, 
состав семьи и ее состояние. Это важно, 
потому что призывник может иметь льготы, 
и в соответствии с ними – служить недалеко 

С 11 по 16 марта в Май-
копе проходила седьмая 
Кавказская математическая 
олимпиада, организаторами 
которой выступили Мини-
стерство образования и 
науки Республики Адыгея, 
Кавказский математиче-

Нормы адыгского этикета

Весенний призыв

Знай наших

от места проживания.
- Расскажите подробнее, что это за 

льготы?
- Например, у призывника престарелые 

родители (мама старше 60 лет или отец 
старше 66 лет) или родители-инвалиды. 
Соответственно, он имеет право служить 
недалеко от дома. Учитывается также на-
личие детей у призывника. В таком случае 
будут подбирать воинскую часть недалеко 
от места его проживания. Конечно, исходя 
из задания, которое у нас имеется на этот 
конкретный призыв.

Если по семейным обстоятельствам 
он должен служить ближе к дому, то в 
этом случае он может даже в учебное 
подразделение не попасть, так как после 
окончания «учебки» ребята по распреде-
лению убывают в разные воинские части 
по всей стране. Поэтому таких людей, 
которые имеют ограничения по состоянию 
здоровья родителей или другим семейным 
обстоятельствам, мы в учебные подразде-
ления не отправляем.

- Возможность пользоваться во вре-
мя службы мобильными телефонами 
интересует многих. Выдают ли сейчас 
специальные телефоны и сим-карты 
для связи с родными?

- Не выдают, но в армии разрешены 

телефоны, в которых отсутствуют расши-
ренные возможности, то есть возможность 
фото- и видеосъемки, выход в интернет, а 
также функция геолокации. Фактически это 
должен быть простой кнопочный телефон. 
Все это определено подзаконными актами, 
где даже указаны разрешенные модели.

- Каковы критерии отбора призывни-
ков и в какие именно войска они будут 
направлены?

- На военную службу будут отправ-
ляться призывники, получившие среднее 
или высшее образование, также гражда-
не, прошедшие курс профессиональной 
подготовки в системе ДОСААФ. После 
прохождения медицинской комиссии при-
зывников распределяют по разным родам 
войск. Их несколько: сухопутные, воздуш-
но-космические силы, военно-морской 
флот, ракетные войска стратегического 
назначения и воздушно-десантные войска.

По вопросам, связанным с призывом 
на военную службу, граждане могут обра-
щаться в отделение подготовки и призыва 
граждан на военную службу в военный 
комиссариат Гиагинского и Кошехабльского 
районов Республики Адыгея по адресу: ст. 
Гиагинская, ул. Красная, д. 316, а также по 
телефону: 887779 (9-70-47).

- Спасибо за беседу.

О мерах и проведении

ский центр Адыгейского 
государственного универ-
ситета и Некоммерческое 
партнерство Центр новых 
технологий в образовании 
«Матэма» при поддерж-
ке Фонда президентских 
грантов.

Она собрала юных 
математиков со всего 
мира! Если быть  точнее, 
ее участниками стали 
89 россиян из 19-ти ре-
гионов нашей страны и 
около 70 иностранных 
школьников - представи-
телей стран ближнего и 
дальнего зарубежья, ко-
торые принимали участие 
в олимпиаде в дистанци-
онном формате.

А потому не может не 
вызывать чувства гордости 
тот факт, что в числе одарен-

ных ребят-участников олим-
пиады и ученик 10 класса 
МБОУ СОШ №9 с. Вольное 
Владислав Гирянский.

О юном даровании, ко-
торый большое внимание 
уделяет не только изучению 
царицы наук, но также мно-

гим другим дисциплинам, 
спорту и  иным видам по-
зитивной деятельности, мы 
не раз писали на страницах 
нашей «районки».

В течение нескольких 
насыщенных дней Вла-
диславу вместе с другими 
участниками мероприя-
тия предстояло не только  
проверить свои знания в 
соревновательной состав-
ляющей олимпиады, но 
и насладиться предусмо-
тренными программой 
экскурсами, цель которых 
- знакомство с живопис-
ной природой, историей и 
культурными традициями 
Адыгеи. А также прослу-
шать научно-популярные 
лекции по математике и 
естественным наукам, 
влиться в разнообразную 

культурно-досуговую и 
спортивную программы 
мероприятия.

16 марта, в актовом 
зале Адыгейского государ-
ственного университета 
прошла торжественная 
церемония закрытия VII 

Кавказской математиче-
ской олимпиады. Все участ-
ники КМО были удостоены 
памятных грамот. А при-
зеры олимпиады, в числе 
которых и наш земляк, 
- награждены медалями 
и ценными призами от 
партнера университета - 
компании ITV.

Церемонию награжде-
ния, транслируемую в тот 
день на YouTube-канале 
Кавказского математиче-
ского центра АГУ, с гордо-
стью смотрели не только 
родные, но и болевшие за 
него односельчане, жители 
района.

Ну, а сегодня мы в оче-
редной раз поздравляем 
Владислава и, конечно же, 
желаем ему новых достиже-
ний и высоких побед!

Гордимся тобой, 
Владислав!

Отношение 
к женщине

тяжелую «мужскую» работу, 
то всякий проходящий муж-
чина обязан предложить свои 
услуги. Самые непримиримые 
враги обязаны прекратить сра-
жение, если женщина, сорвав 
с головы платок, бросает его 
между ними.

Помочь женщине в беде, 
выполнить по возможности 
всякую ее просьбу, обере-
гать ее - долг чести каждого 
мужчины.

Этикет предписывает 
мужчинам защищать жен-
щину от опасности или 
угрозы ее чести.

Мужчина обязан под-
ниматься, когда по улице 
проходит женщина. На 
скачках, спортивных играх 
мужчины оспаривают призы 
с тем, чтобы презентовать 
своей даме как дань ее 
красоте. Идя с женщиной, 
мужчина должен держаться 
с левой стороны. Обратный 
порядок наблюдается, когда 
спутница мужчины его жена.

Более почетная правая 
сторона отводится женщи-

нам и в танцах, например 
«Удж», в которых участвуют 
как мужчины, так и женщи-
ны. Расставаясь с женщи-
ной, мужчина обязан развер-
нуться непременно в левую 
сторону, чтобы за женщиной 
оставалась правая сторона, 
более почетная. Мужчина 
должен проходить мимо 
женщины, оставляя ее по 
правую сторону, тем самым 
оказывая ей почет.

Старших женщин поло-
жено обходить слева, а не 
справа.

Если женщина находит-
ся в комнате в присутствии 
двух или более мужчин, то 
справа от нее располагает-
ся самый младший, а слева 
самый старший.

При встрече с супругами 
за пределами их семьи, 
мужчина обязан подать руку 
сначала жене, а затем мужу. 

Мужчины всех возрастов 
обязаны приветствовать 
женщин стоя. Гости-муж-
чины, отвечая на вопросы 
женщины, приподнимаются, 

подчеркивая этим свое 
уважение к ней.

Так в чем же величие и 
подвиг женщин, многократно 
запечатленных и воспетых 
художниками и поэтами, чем 
же заслужили такого отно-
шения к себе в обществе? 
Исчерпывающе ответил на 
этот вопрос мужчина, кото-
рый сказал так: «А женщина 
женщиной будет, и жена, и 
мать, и сестра». Эти слова 
принадлежат великому по-
эту Расулу Гамзатову. И он 
прав. Величие и подвиг ее 
заключается в том, что она 
мать. И нет на свете чело-
века, которого не родила бы 
женщина. Поэтому остались 
неизменными основные 
моральные позиции в отно-
шении женщин, которыми 
руководствуются люди из 
поколения в поколение.

(Продолжение следует).
Предыдущие публи-

кации рубрики смотрите 
в №15 от 26 февраля,  
№25-26 от 30 марта и №28 
от 6 апреля.
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Есть такая поговорка, что время и 
годы все списывают. Трудно с этим 
согласиться. Порой в истории бывают 
такие события, которые действительно 
не подвластны времени.

77 лет минуло с того времени, когда 
Советская Армия, разгромив фаши-
стскую Германию, завершила самую 
кровопролитную и жестокую войну XX 
века. К сожалению, в жизни очевидцев 
тех грозных и страшных дней война 
оставила неизгладимый след. До конца 
своих дней каждый из ветеранов пронес 
ее ужасы и лишения.

Аширов Мустаким Сулейманович ро-
дился в а. Джамбечий Красногвардейского 
района в 1924 году в семье крестьянина. В 
1936 году вся семья переехала в х. Поли-
тотдел Кошехабльского района. Поступил 
в начальную школу, где проучился до 5 
класса. В то время, как он вспоминал, его 
ровесникам было не до учебы, все стара-

К 77-летию Победы в ВОВ

Неподвластно времени
лись чем-то помочь родителям. Времена 
трудные были, и каждая семья выживала, 
как могла. Ребята вынужденно рано взро-
слели, и многие, когда началась Великая 
Отечественная война, 15-16-летними 
юнцами убегали на фронт.

М.С. Аширов тоже пробовал попасть на 
фронт в 1941-42гг., но его призвали только 
в начале 1943 года.

В 1943 году его отправили в Туапсе, 
где определили в 182 учебный батальон. 
После короткого обучения погрузили на 
баржи и доставили на малую землю. Как 
он вспоминал после, вот там-то и довелось 
ему и сослуживцам понюхать настоящего 
пороха. Рота, в которой он воевал, в соста-
ве батальона освобождала Новороссийск, 
Анапу. Затем их перебросили на Соленое 
озеро. Это место он запомнил надолго – 
жили без воды и пищи несколько дней. В 
боях за Керчь и Тамань Мустаким Сулей-
манович получил ранение и был направлен 
в запасной полк, где прослужил до 1946 
года, а потом был демобилизован.

По возвращении домой он поступил на 
курсы механизаторов и окончил их через 
три месяца. Вступил в совхоз «Чехрак» 
и проработал 35 лет в качестве механи-
затора, перепробовав всю пахотную и 
уборочную технику. Все поручения всегда 
старался  выполнять добросовестно, за 
что неоднократно поощрялся.

Пройдя через голод и холод Великой 
Отечественной, за подвиги и проявленную 
отвагу он был награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, медалями 
Жукова, «За оборону Кавказа» и многими 
другими. В последние годы своей жизни 
он был прикован к инвалидному креслу, не 
видели оба глаза. И все это последствия 
той страшной войны и ранения на правый 
глаз и лицо.

Сегодня, в очередной раз хочется 
выразить признательность всем, кто во-
евал за нашу свободу и независимость, 
за чистое небо и счастливую жизнь. Они 
прошли через все муки войны, пожерт-
вовав своей юностью и здоровьем ради 
страны и ее жителей. Низкий им всем 
поклон!

А. ЕМЫКОВА.

История появления и 
становления ООО 
«Южгазэнерджи» 

тесно связана с Коше-
хабльским газоконден-
сатным месторождением 
(ГКМ), открытым в 1974 
году. Находится ГКМ в 
пределах Восточно-Кубан-
ского газонефтеносного 
района Западно-Предкав-
казской газонефтеносной 
области. В структурном 
отношении располагается 
в центральной, наиболее 
погруженной части Вос-
точно-Кубанской впадины. 
Через площадь место-
рождения проходит ма-
гистральный газопровод 
Гиагинская-Новокубанск 

В Кошехабльском районе добыча газа увеличилась на 25%. Стало 
это возможным благодаря введению в эксплуатацию шестой сква-
жины газодобывающей компанией ООО «Южгазэнерджи».

ООО «Южгазэнерджи» предоставлено право пользования недрами 
Кошехабльского газоконденсатного месторождения с целью разведки 
и добычи углеводородного сырья, поиска и оценки пласта-коллек-
тора для закачки промышленных и хозяйственно-бытовых стоков. 
Расположено предприятие в Дмитриевском сельском поселении 
Кошехабльского района и обеспечивает стабильным заработком 
почти 200 сотрудников!

диаметром 400 мм, в кото-
рый и поступает добытый 
газ. Первым проектиров-
щиком и разработчиком 
месторождения в 1988 
году стал недропользо-
ватель ООО «Кубань-
газпром».

В 2006 году в ходе 
нового конкурса разра-
ботчиком ГКМ становится  
ООО «Южгазэнерджи», 
главным слагаемым успе-
ха которого стал проект 
по внедрению новых эко-
логически чистых техно-
логий по добыче газа. Не 
менее важным стало то, 
что компания взяла на 
себя обязательства по 

Совместный  путь 
к  созиданию !

финансированию работ 
по газификации сельских 
населенных пунктов. В 
январе 2007 года было 
заключено соответству-
ющее соглашение между 
Кабинетом Министров РА 
и ООО «Южгазэнерджи» 
на финансирование работ 
по газификации сельских 
населенных пунктов на 
общую сумму 25,8 млн 
руб. На сегодняшний день 
компанией в полном объе-
ме выполнены все обяза-
тельства по соглашению.

Вместе с тем, из-за 
признания объектов непри-
годными для эксплуатации, 
потребовалось достаточ-

но много времени, чтобы 
ввести их снова в строй. 
Работы проводились года-
ми. Компанией «Южгазэ-
нерджи» были привлечены 
лучшие специалисты Рос-
сии и зарубежья для того, 
чтобы добыча газа велась 
по строгим европейским и 
общемировым стандартам, 
с учетом защиты окружаю-
щей среды.

Вновь объект был вве-
ден недропользователем 
ООО «Южгазэнерджи» в 
разработку лишь в 2012 
году.

Нужно отметить, что с 
этого же года началась но-
вая веха в сотрудничестве 

компании с администраци-
ей района. Если до начала 
возобновления добычи 
газа сумма спонсорских 
вложений компании в со-
циально значимые проекты 
района составляла 45,7 
млн рублей, то в период 
с 2012 до конца 2021 года 
эта цифра возросла почти 
до 108 млн рублей.

Финансирование ра-
бот по строительству ми-
ни-футбольных полей и 
детских площадок, ремонт 
школ, детских садов, меди-
цинских пунктов, объектов 
культуры и дорог, участие 
в оказании помощи вете-
ранам и тяжелобольным, 

помощь в проведении 
торжеств – поддержка 
компании оказывалась в 
тандеме с администра-
цией района. Не оста-
лась компания в сторо-
не и в период всплеска 
пандемии коронавируса 
в  2020  году,  выделив 
необходимые средства 
для формирования про-
довольственных наборов 
для населения. Ну, а са-
мым крупным шагом в 
плане сотрудничества с 
властями района стало 
завершение спортивного 
комплекса борьбы самбо 
и дзюдо. На завершение 
строительства и открытие 

крупнейшего на это время 
спортивного объекта рай-
она было выделено почти 
49 млн рублей.

Введение в эксплуата-
цию еще одной скважины, 
конечно же, позволит уве-
личить поддержку социаль-
ных проектов. Очередной 
глобальный проект, кото-
рый, безусловно, можно 
назвать шагом в будущее, 
реализуется администра-
цией Кошехабльского рай-
она  при непосредственном 
участии ООО «Южгазэ-
нерджи».

В ходе обсуждения с 
властями региона и муни-
ципалитета дальнейшего 
участия компании в соци-

ально-экономическом раз-
витии района было принято 
решение о финансирова-
нии нового совместного 
масштабного проекта. А 
именно создания в а.Ко-
шехабль  на основе здания 
бывшей колхозной конторы 
Кванториума. На эти цели 
ООО «Южгазэнерджи» в 
прошлом году уже выде-
лило почти 1 млн рублей. В 
нынешнем году эта сумма 
увеличится в 35 раз!

Несомненно, этот шаг 
на пути к созиданию ста-
нет еще одним крупным 
вкладом компании в бу-
дущее Кошехабльского 
района!
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На днях в Центре на-
родной культуры состоял-
ся региональный отбороч-
ный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского 
художественного творче-
ства «Звездочки Адыгеи». 
Вот уже несколько лет он 
является символом друж-
бы народов, выявляет 
самых талантливых и 
одаренных детей и приоб-
щает их к национальным 
культурным ценностям.

Конкурс проходил в трех 
возрастных категориях: от 
6 до 9 лет, от 10 до 15 лет 

Ары бэмышIэу Кощхьэблэ тхылъеджапIэм илите-
ратурнэ хьакIэщ щыкIогъэ Iофтхьабзэм цIэу иIагъэр. 
Адыгэ прозэм илъэгъохэщэу, адыгэмэ ящыIэкIэ–псэукIэ 
къэзыIотэгъэ тхэкIо цIэрыIоу КIэрэщэ Тембот мыгъэ 
илъэсишъэрэ тIокIырэ зэрэхъурэм ар фэгъэхьыгъагъ. 
ЗэIукIэм хэлэжьагъэх тхылъеджапIэм щылажьэхэрэмрэ 
тхылъеджэхэмрэ. Iофтхьабзэр зэрищагъ еджапIэм иIо-
фышIэу Хьэсэнэ Рузанэ.

ЗэIукIэм КIэрэщэ Тембот ищыIэныгъэ ыкIи итвор-
ческэ гъогу щытегущыIагъэх, лIыхъужъэу, ипро-
изведениехэм къащитыгъэхэр, тхылъеджэхэм агу 
къагъэкIыжьыгъ.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельных участков, выде-
ляемых  в счет земельных долей.

Кадастровым инженером Бзасежевым Аскером Аза-
матовичем, номер  квалификационного аттестата: 01-
14-333, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. Советская, 
19, контактный телефон: 8-918-920-18-46, электронный 
адрес: 01bes@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей, кадастровый номер: 01:02:2404001:21. Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Кошехабльский район, Дмитриевское 
с/п, примерно 1850 м на юго-восток от п. Дружба.

Заказчик кадастровых работ: Романенко Валерий 
Николаевич, зарегистрированный по адресу: г. Мо-
сква, г. Зеленоград, корпус 1643, квартира 188, тел.: 
8-918-042-52-59.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, со-
гласовать 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. Коше-
хабль, ул. Дружбы народов, 59. Режим работы кабинета: 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 часов.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с ч.5 ст. 30 и ч. 4,5 ст. 34 Устава му-

ниципального образования «Кошехабльское сельское 
поселение» обнародуется путем размещения в районной 
газете «Кошехабльские вести» Решение Совета народ-
ных депутатов МО «Кошехабльское сельское поселе-
ние» от 23 марта 2022г. №170 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав МО «Кошехабльское сельское 
поселение», прошедшее государственную регистрацию 
в Управлении Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Республике Адыгея и зарегистрированное 
05 апреля 2022г. № RU 01523032022001.

Жители Кошехабльского сельского поселения 
могут ознакомиться с текстом вышеуказанного пра-
вого акта на официальном сайте администрации МО 
«Кошехабльское сельское поселение» www.admin-
koshehabl.ru.

Глава администрации МО «Кошехабльское 
сельское поселение» М.М. КУРАШИНОВ.

В преддверии этой даты 
гостями детской модельной 
библиотеки стали воспи-
танники старшей группы 
№ 1 «Теремок» МБДОУ 
«Нальмэс» а.Кошехабль. И 
пришли они в царство книг 
вместе со своими воспита-
телями Р.Н. Бореевой, Н.К. 
Машитлевой и младшим 
воспитателем Р.Я. Езуговой.

Череда познаватель-
но-развлекательных меро-
приятий началась с озна-
комительной экскурсии по 
читальному залу, в ходе 
которой библиотекарь по-
знакомила дошколят с 
биографией поэта.

Далее в увлекательном 

К юбилею писателя

В волшебной стране дедушки Корнея
В рамках Недели детской книги Детская модель-

ная библиотека а.Кошехабль провела мероприятие 
«Добрый мир сказок Корнея Чуковского». Литератур-
но-игровая программа была посвящена 140-летию со 
дня рождения писателя.

путешествии по волшебной 
стране дедушки Корнея 
всех ожидал парад ска-
зочных героев. Буратино, 
Красная шапочка, Незнайка 
и Машенька пришли к малы-
шам со своими загадками.

Особый восторг ребят 
вызвали игра-викторина 
«Корзина с потерянными 
вещами», а также чтение 
стихов и театрализованные 
постановки фрагментов из 
сказок, в которых приняли 
участие юные друзья би-
блиотеки: Тимур Киржинов 
(«Телефон»); Назар Сукови-
цин («Муха-Цокотуха»), Амир 
Дауров («Мойдодыр») и Джа-
нета Емыкова («Бармалей»).

В конце мероприятия 
всех ребят ожидал сюрприз 
– просмотр мультфильма 
«Мойдодыр», посвященный 
100-летию со дня рождения 
написания сказки, и сладкие 
призы.

Праздник удался! Ре-
бята получили массу пози-
тивных эмоций и хорошее 
настроение.

Подводя итог, воспита-
тель старшей группы №1 
Нуриет Машитлева отмети-
ла, что дети очень дружно и 
весело отвечали на вопросы 
викторины, узнавали и ци-
тировали сказочных героев. 
А потому в тот день, по ее 
словам, не было проиграв-
ших - выиграли все!

«Мы в очередной раз все 
вместе вспомнили чудесные, 
добрые и поучительные сказ-
ки Чуковского. И это было 
здорово!» - сказала она.

Ж.ЗЕХОВА, 
З.САМОГОВА, 

библиотекари по рабо-
те с детьми.

Культура

«Звездочки Адыгеи»
и от 16 до 22 лет. В числе 
конкурсных номинаций – 
«Вокал», «Хореография» и 
«Инструментальный жанр».

Оценивало выступления 
претендентов компетентное 
жюри в составе заместителя 
директора ЦНК М.И. Хото-
вой, специалистов ЦНК А.М. 
Хупсароковой, И.Н. Бон-
даревой, З.А. Костоковой, 
преподавателя хореогра-
фии ДШИ Д.Х. Киржинова 
под председательством 
заместителя начальника 
управления культуры С.Д. 
Киясовой.

Все участники показали 
достойные выступления. По 
итогам конкурса в каждой 
номинации и возрастной 
группе определились ла-
уреаты и дипломанты. 
Гран-при конкурса удостоен 
детский хореографический 
коллектив «Стауч» под ру-
ководством заслуженного 
артиста РА М.Ч. Алибер-
дова. Именно ему теперь 
предстоит выступать в 
международном фести-
вале, который пройдет в 
республиканской столице 
с 14 по 16 июня.

Шъхьафэу тхэкIошхом ишIэжь мыкIосэнымкIэ Iофыгъоу 
тиреспублики тирайони ащызэшIуахыхэрэм тегущыIагъэх. 
ГущыIэм фэшI, къалэу Мыекъуапэ КIэрэщэ Тембот имузей 
ар квартирэу зыщыпсэущтыгъэм чIэт. ТхакIом ыцIэ ахьы 
республикэм иурамыбэмэ. КIэрэщэ Тембот исаугъэт 
Мыекъуапи дэт, Кощхьэблэ парк гупчэми ит. Илъэс къэс 
Кощхьаблэ районым щыщ студент анахь дэгъухэм КIэра-
щэм ыцIэ зыхьырэ стипендиер афагъэшъуашэ.

КIэухым кIэлэеджакIохэр документальнэ фильм тхакIом 
фэгъэхьыгъэу еплъыгъэх, тхылъеджапIэм ыгъэхьазырыгъэ 
къэгъэлъэгъонэу «Аксакал адыгейской прозы» зыфиIорэм 
нэIуасэ фэхъугъэх.

Лъэпкъым ихъишъэ инэу ыгъэIугъ!


