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Новости 
республики

ГЛАВА АДЫГЕИ ПОСТАВИЛ ЗАДАЧИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ
Вопросы подготовки врачей и среднего медперсо-

нала для устранения кадрового дефицита в медор-
ганизациях республики обсудили на совещании под 
председательством Главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Мероприятие состоялось в Ситуационном центре, 
участие в работе приняли и.о. премьер-министра РА 
Анзаур Керашев, министр здравоохранения РА Рустем 
Меретуков, заместитель министра образования и 
науки РА Артем Журавель, заместитель руководителя 
Администрации Главы РА и КМ РА Саниет Хотко, рек-
тор Майкопского государственного технологического 
института Саида Куижева, директор Майкопского 
медицинского колледжа Алексей Самоквитов.

О кадровой ситуации в медицинской отрасли ре-
гиона доложил министр здравоохранения РА Рустем 
Меретуков. В государственных медорганизациях 
республики работают свыше 1,5 тыс. врачей и око-
ло 4 тыс. медицинских работников среднего звена. 
Дефицит врачебных кадров составляет около 180 
человек, сестринских – свыше 300 человек.

Для повышения кадровой обеспеченности реа-
лизуется ряд мер. Так, в Майкопском медицинском 
колледже в 2022-2023 учебном году выделено 200 
бюджетных мест – на 40 больше, чем годом ранее. 
Из них 70% будет отдано под целевое обучение.

Наряду с этим, по информации ректора МГТУ 
Саиды Куижевой, с 2023 года Медицинский институт 
МГТУ начнет набор студентов для подготовки по про-
граммам среднего профессионального образования.

Будет продолжена и практика целевого обучения 
врачей. По итогам минувшего года на целевые места 
в различные вузы страны поступило 140 выпускников 
школ республики.

На решение кадрового вопроса направлен также 
региональный проект «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения квалифици-
рованными кадрами» в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» и региональной программы модерни-
зации первичного звена здравоохранения. В Адыгее 
участниками программ «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер» стали уже 454 врача и 64 фельдшера.

«В республике за последние годы проведена 
серьезнейшая работа по модернизации системы 
здравоохранения. Построены и капитально отре-
монтированы десятки больниц, поликлиник, ФАПов; 
закуплено современное медицинское оборудование. 
Сейчас важно, чтобы все это работало на благо 
людей, чтобы наши жители получали качественную 
медицинскую помощь. Поэтому кадровый вопрос вы-
ходит на первый план. Мы будем расширять практику 
целевого обучения – как врачей, так и фельдшеров, 
медсестер. Также поручил отраслевикам проработать 
вопрос развития Майкопского медицинского коллед-
жа – это единственное образовательное учреждение 
республики, которое готовит медработников среднего 
звена. Оно должно быть современным и оснащенным 
по всем стандартам для высокого качества обуче-
ния», – прокомментировал Глава Адыгеи.

Пресс-служба Главы РА.

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.

Выписывайте и читайте 
районную газету 

«Кошехабльские вести»

Вел совещание глава 
администрации района З.А. 
Хамирзов.

Первый заместитель 
главы района Р.З. Емыков 
рассказал о ходе текущей 
призывной кампании на 
срочную военную службу.

Второй вопрос касался 
проведения углубленной 
диспансеризации граж-
дан, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию. 
Докладчиком по нему вы-
ступил заместитель главы 
района, управляющий де-
лами администрации Р.Ч. 
Хасанов.

Выступление заме-
стителя главы района по 
экономике и социальным 
вопросам М.Р. Туглановой 
было посвящено проведе-
нию ярмарок на территории 
Кошехабльского района. 
Также Марета Руслановна 
рассказала о регулиро-
вании цен, проводимой 
работе по достижению 
показателей KPI «дерева 
целей» и о создании 340 
рабочих мест в рамках 
программы «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий». Ее содокладчиком 
по последнему вопросу 
стал начальник управления 
сельского хозяйства З.М. 
Самогов.

Обозначены задачи
Вчера в зале заседаний районной администрации состоялось очередное расширен-

ное планерное совещание. В его работе приняли участие заместители главы района, 
руководители структурных подразделений администрации, главы сельских поселений.

Также в числе приглашенных главный врач ГБУЗ РА «Кошехабльская ЦРБ» З.М. 
Хашев, директор ГБУ РА «Кошехабльский КЦСОН» С.З. Малахов, директор филиала 
№ 4 по Кошехабльскому району ГКУ РА «ЦТСЗН» Р.Т. Агержаноков, руководитель 
клиентской службы в Кошехабльском районе отделения ПФР по РА А.Д. Ашев, ди-
ректор ГКУ РА «АРЦЗН» в Кошехабльском районе Я.А. Брантов.

О проведенной с насе-
лением работе по социаль-
ной газификации частных 
домовладений отчитался 
заместитель главы района 
по ЖКХ, строительству и 
архитектуре Е.В. Глазунов. 
После чего Евгений Влади-
мирович озвучил график 
проведения работ (дорож-
ная карта) по строительству 
объектов по программе 
КРСТ на 2022 год.

Актуальными задачами 
в преддверии окончания те-
кущего учебного года стали 
подготовка к проведению в 
школах района Последнего 
звонка, а также готовность 
пункта проведения ЕГЭ и 
ОГЭ, о чем в своем докла-
де рассказала начальник 
управления образования 
А.Х. Берзегова.

Следующий вопрос, ин-
формацию по которому дал 
начальник отдела по делам 
ГО и ЧС администрации 
МО «Кошехабльский рай-
он» Н.С. Зверев, касался 
пожарной безопасности на 
территории района.

Выступление председа-
теля СНД А.В. Брянцева 
было посвящено ходу 
работ по привлечению 
внебюджетных источни-
ков в целях реализации 
программы «Комплексное 

развитие сельских терри-
торий». Последовавший 
далее доклад начальни-
ка управления сельского 
хозяйства З.М. Самогова 
был о работе по выявле-
нию выпадающих земель 
сельскохозяйственного 
назначения, а начальника 
отдела администрации 
района по взаимодействию 
с органами местного само-
управления, СМИ и работе 
с обращениями граждан 
А.Р. Карданова - по рей-
тингу Центра управления 
регионом.

Дополнительным во-
просом совещания стал 
ход подписной кампании на 
2-ое полугодие 2022 года.

Совещание прошло в 
конструктивной обстановке. 
По всем вопросам были 
приняты соответствующие 
решения.

Подводя итог мероприя-
тию, глава района З.А. Ха-
мирзов отметил, насколько 
важно ответственное отно-
шение каждого при решении 
той или иной задачи и по-
желал всем продуктивной 
недели.
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В частности, в начале 30-х годов 
XX века было решено возродить 
былую славу российского льна 
и пеньки, которые были главной 
технической культурой на Руси с 
древнейших времен. Ведь лубяные 
волокна из льна и конопли - один 
из важнейших видов сырья для 
текстильной промышленности. Как 
итог, на основе общесоюзного пяти-
летнего плана Северо-Кавказский 
крайком ВКП(б) и крайисполком 
определили контрольные цифры 
развития народного хозяйства и 
культуры для всех районов Се-
верного Кавказа. Было построено 
более 40 заводов по переработке 
конопли. Одним из них и стал пень-
козавод нашего района.

Его строительство началось 
знойным летом 1929 года на излу-

Возрождая славу 
российской промышленности

Славная история развития нашего района и Адыгеи в 
целом состоит из множества слагаемых, одним из которых 
является действовавший на территории Дмитриевского 
сельского поселения Кошехабльский пенькозавод.

История его создания уходит корнями в апрель 1929 года 
и связана с 16-ой конференцией ВКП (б), которая одобрила 
первый пятилетний план развития народного хозяйства 
СССР, после чего в мае того же года 5 съезд Советов утвердил 
план народно-хозяйственного строительства. Та пятилетка 
стала родоначальницей замечательной плеяды пятиле-
ток, поднявших нашу страну от технической отсталости к 
вершинам научно-технического и социального прогресса.

В преддверии майских 
праздников в Кошехабль-
ской ДШИ прошло мас-
штабное мероприятие, 
инициатором которого вы-
ступило ОД «Адыгэ Хасэ 
– Черкесский парламент» 
Кошехабльского района 
под председательством 
А.Х. Непшекуева. Цель 
встречи - подведение 
итогов деятельности, на-
правленной на сохранение 
языка, традиций и обы-
чаев адыгского народа. В 
заполненном зале школы 
искусств собрались ста-
рейшины и эфенди аулов, 
главы сельских поселений, 
коллективы образователь-
ных и культурных учреж-
дений района, различных 
организаций – все, кому 
дороги язык и культура 
родного народа, важно их 
бережное сохранение и 
приумножение.

К Году культурного наследия народов России

За вклад в сохранение 
языка и родной культуры

В ходе встречи к при-
сутствующим обратились 
глава района З.А. Хамир-

зов, председатели регио-
нального и районного ОД 
«Адыгэ Хасэ – Черкесский 

парламент» Р.М. Тлемешок 
и А.Х. Непшекуев, эфенди 
а. Егерухай П.А. Бжецев, 

заведующая МБДОУ №11 
а. Ходзь С.В. Тхабисимова.

Выступавшими было 
отмечено, что нам есть 
чем и кем гордиться. В том 
числе подтверждением 
тому стал онлайн-кон-
курс сочинений, на кото-
ром было представлено 
более  полторы с отни 
оригинальных работ зна-
токов традиций и обычаев 
адыгов. Причем, отрадно, 
что среди конкурсантов 
немало представителей 
молодого поколения – 
учащихся школ района. 
Однако  есть  еще мо-
менты, которые требуют 
повышенного внимания, 
а потому работа в важном 
направлении – сохранении 
культурного наследия - не 
должна прекращаться.

Торжественным про-
должением мероприятия 
стало чествование наибо-
лее отличившихся жителей 
района, которое провели 
глава района З.А. Хамир-
зов и председатель регио-

нального движения «Адыгэ 
Хасэ – Черкесский парла-
мент» Р.М. Тлемешок. Свои 
заслуженные награды, в 
числе которых были так-
же денежные поощрения, 
получили десятки руково-
дителей и жителей района. 
Особого подарка (книг на 
родном языке) от Комитета 
Республики Адыгея по делам 
национальностей, связям с 
соотечественниками и СМИ, 
с наилучшими пожеланиями 
от председателя комитета 
А.А. Шхалахова, удостоилась 
учитель адыгейского языка 
и литературы МБОУ СОШ 
№1 а. Кошехабль Марзьят 
Сафарбиевна Ешева.

Ярким завершением 
встречи стали тематиче-
ские концертные номера 
в исполнении ведущей 
республиканского телевиде-
ния Замирет Беданоковой, 
учащихся школ райцентра 
и воспитанников Хачемзий-
ского СДК.

Р. БОЛОКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

В минувшую субботу аул Блечепсин встречал участников  кон-
но-спортивного состязания «Кубок Республики Адыгея по конным 
пробегам». Мероприятие, организатором которого выступили ко-
митет РА по физической культуре и спорту, республиканская спор-
тивная школа по конному спорту, администрация Кошехабльского 
района, собрало свыше 20 участников из разных уголков нашей 
республики, а также Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, 
Ставропольского и Краснодарского краев.

Соревнования прошли на двух дистанциях – 40 и 80 километров.
Ход соревнований оценивала судейская команда под руковод-

ством судьи Всероссийской категории, старшего тренера сборной 
РФ по пробегам Гекиева Руслана Тазретовича. Спецификой дан-
ного вида состязаний стало то, что победитель определялся как 
по лучшему времени прохождения дистанции, так и по времени 
восстановления нормы физиологических показателей лошади 
после финиша. С учетом этих особенностей соревнования про-
ходили целый день.

Говоря об итогах конно-спортивного состязания, стоит под-
черкнуть, что все соревнующиеся приняли достойное участие и 
внесли свой большой вклад в проведение первого в Кошехабльском 
районе подобного мероприятия.

В результате упорных противостояний на дистанции 80 км все 
призы заслуженно достались гостям из КБР. На дистанции 40 км 
первое место осталось также за гостями. А вот второе и третье 
места разделили «блечепсинец» «Базджан» Заура Болокова и 
«Аят» Заура Патокова из Шовгеновского района Адыгеи. Общий 
призовой фонд составил 160 тыс рублей!

«Конный» праздник в Блечепсине

чине рек Фарс и Чехрак.
В то время он получил назва-

ние «Дондуковский пенькозавод», 
так как станица Дондуковская 
располагалась всего в 4-х км 
от него в отличие от райцентра 
- аула Кошехабль, до которого 
было 12 км.

В годы войны завод был раз-
рушен оккупантами, а на фронте 
из его работников погибло 49 
человек.

Спустя время завод восстано-
вили, и он интенсивно стал наби-
рать темпы выработки волокна. 
Наряду с этим была проведена 
масштабная реконструкция, по-
строен свой кирпичный завод. 
Но самым знаменательным для 
тружеников с каждым годом все 
более прочно стоящего на ногах 

предприятия стало, конечно же, 
начало строительства жилых 
домов, предназначенных для их 
заселения.

Годы плодотворного труда 
рабочих завода не проходили 
даром. В начале 1933 года страну 
облетела радостная весть - пер-
вая пятилетка была выполнена 
досрочно за 4 года и 3 месяца. 
Это была всемирно-историческая 
победа советского народа. СССР 
превратился из аграрной страны в 
индустриально-колхозную держа-
ву. И труженики окрепшего Пень-
козавода внесли в это достижение 

свой немалый, посильный вклад.
В 1959 году Постановлением 

Правительства СССР Дондуков-
ский пенькозавод переименовали 
в Кошехабльский. Его славная 
деятельность переходила на 
новые, более высокие уровни. 
Труженикам предприятия уда-
лось механизировать укладку 
кип волокна в складе готовой 
продукции, подачу костра в топку 
парового котла. Была установлена 
новая поточная линия короткого 
волокна, механизирована погруз-
ка костров в грузовые машины 
на костросборнике, проведена 

реконструкция системы вентиля-
ции главного производственного 
корпуса и многое другое.

Единственное, что вызывало 
беспокойство, так это содержание 
в сырье наркотических веществ.

Осенью 2004 года главному 
инженеру завода А.А. Сухову по-
звонил однокурсник по институту 
Сергей Рябцев и сообщил, что 
подготовил приказ о ликвидации 
126 пенькозаводов, в том числе 
и Кошехабльского... Завода не 
стало, но тот достойный вклад, 
который он и его труженики внес-
ли в развитие района, Адыгеи 
и страны, останется в истории 
воспоминаниями, связанными с 
позитивными преобразованиями.

Р.S. При подготовке данной 
публикации был использован 
сборник А.А. Сухова «По пути со-
зидания». Его автор почти 40 лет 
проработал на пенькозаводе и 25 
лет посвятил сбору информации о 
нем и его людях. Эти материалы 
в дальнейшем стали основой для 
появления музея завода, а также 
издания вышеназванной книги, 
которая вышла в 2001 году в г. 
Майкопе тиражом 500 экземпля-
ров. Эти книги преимущественно 
были подарены на добрую память 
всем пенсионерам и бывшим ра-
ботникам завода.

Р. БОЛОКОВА.
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Трудолюбие, раскры-
вающее таланты, твор-
чество, постоянное дви-
жение вперед и умение 
работать в коллективе – 
вот основные слагаемые 
успеха танцевального 
коллектива «Стэуч», ко-
торым руководит Махмуд 
Чищмаевич Алибердов. 
Несмотря на молодой воз-
раст, а это около двух лет, 
коллектив уже добился и 
продолжает добиваться 
определенных успехов 
и увлекает все большее 
число участников.

- Я не считаю, что наш 
ансамбль какой-то особен-
ный, - делится с нами Мах-
муд Чищмаевич. – Просто 
ко мне приходят ребята, 
которые по-настоящему 
хотят танцевать, быть 
на  сцене ,  заниматься 
творчеством. А моя зада-
ча как художественного 
руководителя им в этом 
помочь. Мы работаем не 
ради титулов и наград, 
а стараемся подарить 
окружающим  хорошее 
настроение, поделиться 
с ними своим душевным 
теплом, талантом.

Надо отметить, что у 
ансамбля это получается 
великолепно. В этом есть 
заслуга и аккомпониатора 
А.Ю. Хапиштова с его вир-
туозной игрой на гармони.

Сегодня в репертуаре 
коллектива такие танцы, как 
«Къафэ», «Исламей», «Мо-
лодежный», «Абхазский», 
«Лъэпэрышъу», которые 
уже удостоены множества 
наград. Так, княжеский та-
нец «Къафэ» в исполнении 
«Стэуч» совсем недавно 
был удостоен Гран-при 
Международного конкурса 
исполнительского мастер-
ства «Вдохновение. Весна 

Культура

2022» в номинации «Хоре-
ография. Народный танец» 
и Гран-при Международного 
конкурса кавказского танца 
«Душа Кавказа», который 
состоялся в конце прошлого 
месяца в станице Динской 
Краснодарского края. И 
это лишь малая часть всех 
побед и наград юных тан-
цоров.

О г р о м н а я  з а с л у га 
и главная роль в этих 
успехах, безусловно, при-
надлежит руководителю 
ансамбля, который испы-
тывает огромную любовь 
и привязанность к адыг-
ским танцам практически 
с малых лет. 16 лет он 
танцевал в составе ГААНТА 
«Нальмэс». Прославил-
ся Махмуд Чищмаевич и 
далеко за пределами ре-
спублики. В его трудовой 
биографии деятельность 
в государственных танце-
вальных коллективах Аб-
хазии, Турции и Иордании. 
Кстати, именно в Иордании 

он руководил ансамблем 
«Аль Ахьли» шесть лет, 
в течение которых были 
многочисленные поездки 
с гастролями в различные 
города и даже страны. Тан-
цевальному коллективу под 
его руководством выпала 
счастливая возможность 
выступать перед зрителями 
Катара и Италии.

- У каждого танца своя 
история, - говорит М.Ч. 
Алибердов. – Какие-то 
номера рождаются прак-
тически сразу, над другими 
приходится размышлять. 
Прежде чем танцевальная 
история предстанет на 
суд зрителя, мы очень 
много трудимся.

Свидетельством тому 
является то, что хорео-
графический ансамбль 
«Стэуч» сам по себе явля-
ется украшением любого 
мероприятия. Работают 
воспитанники, кстати, не 
только творчески, постигая 
азы танцевального искус-

ства. Они также учатся 
любить и ценить родной 
язык, прекрасные обычаи и 
традиции, которыми всегда 
славился наш народ. Это 
Махмуд Чищмаевич счи-
тает неотъемлемой частью 
воспитания подрастающего 
поколения.

Коллектив «Стэуч» - это 
не просто кружок по инте-
ресам, где учат и учатся  
танцевать. Это большая 
танцевальная семья, где 
царят понимание и гар-
мония, где руководитель 
– добрый и надежный 
наставник.

Пожелаем новых успе-
хов  нашим талантли-
вым земляк ам,  юным 
звездочкам и их целеу-
стремленному педагогу. 
Продолжайте и дальше 
радовать зрителей но-
выми постановк ами и 
достойно представлять 
наш район на конкурсах 
и фестивалях!

А. ЕМЫКОВА.

С танцем по жизни

Жить в мазанке, построенной еще в 
трудные послевоенные годы его отцом, с 
каждым днем становилось все тягостнее 
и невыносимее.

Несмотря на то, что ему уже было под 
семьдесят, по мере сил и возможностей он 
старался помочь домочадцам – все заботы 
по хозяйству взваливал на себя: вставал с 
петухами, раздавал корм живности и, как 
правило, шел в огород. И лишь после того, 
как соленый пот застилал глаза и жаркое 
полуденное солнце начинало припекать 
вовсю, он, окинув пристальным взглядом 
тщательно прополотые грядки, шел к себе. 
С чувством исполненного долга старик ло-
жился на аккуратно заправленный топчан 
и предавался воспоминаниям. С усилием 
разматывая клубок воспоминаний, перед 
его глазами вереницей проплывали лица 
однокурсников, преданных и готовых прийти 
на помощь в трудную минуту. Многих из них 
он припоминал смутно, некоторых, с кем он 
общался в студенческие годы близко, перед 
глазами мелькали отчетливо, словно он 
расстался с ними не полвека назад, а не-
давно. Но это, как правило, были короткими 
по времени воспоминаниями. С какой-то 
необъяснимой робостью и трепетом он 
начинал думать о той, перед которой он 
до сих пор чувствовал вину.

В такие минуты глаза старика застилала 
пелена, дыхание становилось сдержанным, 
словно он боялся ненароком спугнуть образ 
той, которая редко приходила ему во сне, хотя 
каждый раз, перед тем, как лечь спать, он про-
сил Всевышнего, чтобы она приснилась ему.

Он и не заметил, как силы постепенно 
начали покидать его. Работа по хозяйству 
давала о себе знать: часто кружилась голова, 
болела спина, а ноги становились ватными. 
Но, несмотря на проявляемые не по годам 
его усердия, они оставались незамеченными, 
придирки вечно чем-то недовольной жены 
следовали чуть ли не ежедневно. Самое 
обидное было то, что он не находил причины 

столь незаслуженных обвинений.
Переделав работу по хозяйству, как 

всегда о завтраке заботился сам: разогревал 
чай, доставал брынзу и приступал к трапезе, 
с грустью вспоминая детские годы, когда 
мать, провожая в школу, потчевала его 
горячими лепешками и домашней сметаной.

Единственной отрадой в его жизни 
были внуки. Придя со школы, они стараясь 
обогнать друг друга, забегали к нему, на-
перебой рассказывали школьные новости. 
Детский щебет радовал душу, заставляя 
сердце биться трепетно.

Но и такие минуты были скоротечными. 
Невестка зычным голосом звала детей 
на обед и требовала после приступать к 
урокам. Тщетны были его попытки вразу-
мить ее – что после школы им необходима 
прогулка на свежем воздухе.

Шли годы. Старик терял близких и 
знакомых. Он исправно посещал похороны 
и при этом никак не мог понять людей, 
которые во всеуслышание хвалили не 
заслужившего этого усопшего.

- Аллах все видит и слышит, - часто 
повторял он, возвращаясь домой после 
похорон со своими знакомыми и друзья-
ми. – Грех при скоплении соболезнующих 
хвалить не заслужившего этого покойника, 
если покинувший этот мир жил не по-бо-
жески, занимался непристойными делами. 
Приписывать такому благие дела, просить 
Аллаха о попадании его в рай – дело 
нечестивых.

Так похожие друг на друга дни про-
ходили чередой. Мысль поехать в уют-
ный городок своей юности, пройтись по 
утопающим в зелени улочкам пришла в 
голову как само-собой разумеющееся. При 
этом он почему-то не подумал о том, что 
многие и, может быть, все его друзья уже 
покинули этот мир, и ему не с кем будет 
встретиться, рассказать о своем житье-
бытье, расспросить их, как они жили все 
эти годы, чего добились в жизни, был ли 

Как бы грустно и печально это ни звучало, завершился 
самый теплый, особенный, благословенный месяц Рама-
дан. Месяц, наполненный светом, радостью, любовью 
людей друг к другу.

Месяц Рамадан является величайшей милостью 
Всевышнего по отношению к людям. Человеку предо-
ставляется возможность за короткий отрезок времени 
заработать вознаграждение, которое он не сможет по-
лучить в остальные месяцы и дни.

Мы не раз в своих публикациях с радостью и гордостью 
рассказывали о том, что для большинства жителей на-
шего аула такие человеческие качества, как милосердие, 
доброта, щедрость, сострадание, единство, взаимовыруч-
ка являются не просто пустыми словами. Эти качества 
присущи многим нашим аульчанам, и очень приятно 
осознавать, что таких людей, которые ставят боль чужого 
человека или проблемы родного аула выше своих, у нас  
все больше и больше. Прошедший священный месяц  
тому доказательство. Но, обо всем по порядку.

Каждый верующий мусульманин прекрасно знает, 
насколько важны любые благодеяния в этом месяце по 
отношению к ближнему. Это касается и добровольной 
раздачи милостыни нуждающимся, то есть, садака, это 
и организация и участие в проведении коллективного 
ифтара для постящихся прихожан мечети и многое другое.  
Отрадно отметить, что количество жителей аула Егерухай, 
принимающих участие в  вышеуказанных благодеяниях, с 
каждым годом увеличивается. В этом году очень многие 
наши земляки показали щедрость и широту своей души, 
оказав существенную помощь тем, кто в этом нуждается.

Благодаря нашим неравнодушным жителям, в канун самого 
главного для каждого мусульманина месяца удалось произвести 
капитальный ремонт мечети аула. Называть поименно каждого 
участника этого благого дела  не представляется возможным, 
так как желающих  помочь было очень много.

Стало доброй традицией до наступления праздника 
Ураза-Байрам проводить масштабные субботники с уча-
стием молодежи нашего аула с целью очистки территорий 
кладбищ от сорной растительности. И этот год не стал 
исключением, наоборот, в этом году практически все жи-
тели аула без официального объявления о проведении 
субботника, выделили время для наведения порядка на 
кладбище, где покоятся их родные и близкие.

Все вышесказанное говорит о том, что люди стали отодви-
гать на второй план материальную сторону жизни и больше 
дорожить духовными ценностями. Это вызывает огромную 
радость и восторг и вселяет большую надежду на светлое 
будущее, где люди не будут смотреть друг на друга со злобой 
и завистью, а мир, любовь и сострадание будут в приоритете.

В свою очередь, хотим выразить огромную благодар-
ность всем участникам перечисленных выше мероприя-
тий. Пусть Всевышний примет ваш пост, ваши молитвы 
и приумножит все ваши благие деяния!

Общественная организация «Дин Хасэ аула Еге-
рухай».

Рассказ

Дорожить духовными 
ценностями

тернистым их путь.
Позвонить на автовокзал и узнать время 

отхода автобуса не составило особого труда. 
Уже на следующее утро, едва багряное 

солнце озарило верхушки раскидистых, сто-
ящих в ряд с автовокзалом кленов, он был 
на месте. Красный «Икарус», тяжело утюжа 
недавно уложенный асфальт, подъехал во-
время. Отъезжающий в город своей юности 
поднялся в салон и удобно расположился в 
кресле. Через минуту-другую, оставляя за 
собой сизый дымок, автобус тронулся. По 
позабытой дороге он удивлялся переменам, 
произошедшим за несколько десятилетий. 
Некогда приземистые, невзрачные авто-
станции преобразились: вместо них стояли 
современные, радующие глаз строения из 
стекла и бетона, отливающие серебром 
на солнце. Поразили его и двухполосные 
дороги, по краям которых возвышались 
высокие серебристые столбы с фонаря-
ми. Но, пожалуй, больше всего его удивил 
город его юности, в который он вступил с 
замиранием сердца.

Несколько сот метров до гостиницы 
решил пройтись пешком. Шел с удо-
вольствием, ощущая прохладу вековых 
деревьев, вдыхая их дурманящий запах. 
Администраторша гостиницы, с гладко 
уложенными назад иссиня-черными воло-
сами, встретила дружелюбно. На вопрос, 
есть ли свободный номер, она пояснила:

- Только дней на пять-шесть. – Через 
неделю заезд делегации, все номера забро-
нированы. На более длительный срок никак 
не могу. Вас это  устраивает? – спросила 
она с улыбкой.

- Устраивает, - ответил он с чувством 
признательности.

Оплатив номер за пять дней, он нето-
ропливо поднялся на второй этаж.

На следующий день первым делом он 
решил навестить одного из самых близких 
друзей, живущего невдалеке от гостиницы. 
Уютный двор с разукрашенными разными 
красками гаражами, встретил молчаливо: 
не было слышно гвалта детворы. Лишь 
поодаль, на покосившейся скамейке, под 
тенью небольшого деревца сидела мо-
лодая женщина, укачивающая ребенка в 
коляске. Старой постройки четырехэтажное 
здание с узкими балконами, не видевшее 

давно ремонта, выглядело сиротливо.
На непродолжительный звонок дверь 

открыл гладко выбритый, в роговых очках 
мужчина. После некоторого замешатель-
ства он с любопытством спросил:

- Вам кого?
Старик обескураженно смотрел на хо-

зяина квартиры, пристально вглядываясь 
в одутловатое лицо. Он назвал себя.

Как и он сам, до неузнаваемости из-
менившийся однокурсник кинулся к нему, 
крепко обнял и затащил в прихожую. Не 
давая вымолвить слова, со слезами на 
глазах он расспрашивал гостя о житье-
бытье, семье, цели его приезда.

- Думаю побродить по городу с недельку, 
увидеться с ребятами, - поведал он.  - Не 
составишь компанию?

- Никого нет в живых, - поведал он с 
грустью, со свойственной ему прямотой. 
– Зимой прошлого года похоронили Ба-
тырбека. Бедняга долго болел.

Новость эта огорчила его, заставила 
еще раз задуматься о том, как  бренен этот 
мир, со своими радостями и горестями. 

Словно извиняясь за нехитрую снедь, 
поспешно накрывая стол, хозяин как бы 
невзначай сообщил, что жена скончалась 
три года назад, и он живет один.

Незаметно, в воспоминаниях проходило 
скромное застолье. Чуть охмелевший, с 
умилением вглядываясь в подзабытое лицо 
друга, наконец-таки он спросил о той, ради 
которой  проделал долгожданный путь.

- Я работал с ее дочерью в одной шко-
ле, - сообщил он. – Завтра можем сходить 
к ней и узнать все подробно.

На следующий день, как было и обго-
ворено, друзья встретились.

По дороге гость купил у чинно сидящих в 
ряд на стульчиках старушек букет хризантем 
и поймал себя на мысли, что их любила и та, 
черты лица которой  он припоминал смутно. 
Им повезло. В уютной учительской сидели 
несколько предметников, среди которых 
была и та, с кем предстояло познакомиться 
приезжему. Позвав ее, бывший однокурсник 
старика представил его, не забыв упомянуть, 
что в студенческие годы он и ее мать были 
близкими друзьями. Гость вручил букет цве-
тов строго одетой женщине и назвал себя.

      (Продолжение следует)

Назову твоим именем
Аслан Тлюпов
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Къуаджэу Фэдз щыпсэурэ Къушъхьэ Къэсэй къыгъэ-
шIагъэм шоферэу колхозым щылэжьагъ. Хьылъэзещэ ма-
шинэмкIэ лэжьыгъэр зэрищэщтыгъэ, игъом колхозникхэм 
ящыкIэгъэщтыр къанигъэсыщтыгъэ.

Колхоз щыIакIэр зызэпэум ыужи хъулъфыгъэм 
ыIэ ридзыхыгъэп – адырэ икъоджэгъубэхэм афэдэу 
иунагъо къытефэжьыгъэ чIыгу бзыгъэхэм ялэжьын 
ыуж ихьагъ.

- Коцыр, натрыфыр, хьар – ары анахьэу сылэжьырэр, 
– къеIуатэ Къэсэй. - Джы, мары, тыгъэгъазэм ипхъын 
чIыгур фэтэгъэхьазыры. Тхьаегъэпсэух сикъоджэгъухэр 
- техникэ симыIэми зыщысищыкIагъэм сыщагъакIэрэп, 

Сельское хозяйство

ЗэдэIэпыIэжьхэзэ мэлажьэх

ежьхэри къыздэIэпыIэх.
Мы гущыIэхэр къыгъэшъыпкъэжьыгъэх чIыгур зыулъэ-

шъоущтыгъэ Ахъмэт Рустем (сурэтым итыр).
- Тракторыр зиер Чыржьын Заур. Ащ илъэситIум 

ехъугъэу сэ сыдэлажьэ, - еIо кIалэм. - Къэсэй IэпыIэгъу 
зэрищыкIагъэр зэтэшIэм тыблэкIын тлъэкIыгъэп.

Джаущтэу зэдэIэпыIэжьхэзэ цIыфыбэмэ чIыгур 
щалэжьы къуаджэм. Арышъ, ащ фэдэ зыкIыныгъэ тапэкIи 
яIэнэу, алэжьырэр бэгъо зэпытэу псэунхэу тафэлъаIо 
Фэдз икъоджэдэсхэм!

СИХЪУ СултIан.
Сурэтыр тезыхыгъэр ФэкъолI Хьамед.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(ПРОЕКТ)

О предоставлении условно-разрешенного 
вида использования земельного участка 

и разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства в отношении земельного 
участка 01:02:1400126:136 по адресу: 
Кошехабльский район, с. Натырбово, 

ул. Красная,12А
Руководствуясь ст.39 и ст.40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Положением о ко-
миссии, ее составе по вопросам градостроительной 
деятельности на территориях поселений, входящих 
в состав МО «Кошехабльский район», и о порядке 
организации проведения  общественных обсуждений, 
утвержденным Постановлением главы МО «Коше-
хабльский район» от 01.03.2019 г. № 96, Уставом МО 
«Кошехабльский район», на основании Заключения 
№6 от 15.06.2022г. по результатам проведенных об-
щественных обсуждений ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.1. Предоставить разрешение на условно-раз-
решенный вид использования «Магазины (4.4)» в 
отношении земельного участка площадью 300 кв.м 
с кадастровым номером: 01:02:1400126:136, по 
адресу: Кошехабльский район, с. Натырбово, ул. 
Красная, 12А.

1.2. Предоставить в отношении земельного 
участка площадью 300 кв.м с кадастровым номером: 
01:02:1400126:136, по адресу: Кошехабльский район, 
с. Натырбово, ул. Красная, 12А, разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части установления отступов от гра-
ницы участка с юго-запада до 0 метров; с юго-востока 
до 0 метров.

2. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Кошехабльские вести», а также разместить 
на официальном сайте администрации МО «Коше-
хабльский район».

3. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции МО «Кошехабльский район» по строительству, 
архитектуре и ЖКХ Глазунова Е.В.

4.Настоящее Постановление вступает в силу с 
момента опубликования.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ №6
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ
1. Информация о проекте, подлежащем рассмо-

трению на общественных обсуждениях:
Проект постановления о предоставлении условно-раз-

решенного вида использования земельного участка 
и разрешения на отклонение от предельных параме-
тров строительства в отношении земельного участка 
01:02:1400126:136 по адресу: Кошехабльский район, с. 
Натырбово, ул. Красная,12А.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Ситуационный план.pdf
2. Схема расположения элемента планировочной 

структуры.pdf
3. Выписка из ЕГРН. pdf
4. Пояснительная записка. Pdf
2. Информация об официальном сайте, на котором 

будут размещены проект, подлежащий рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и информационные 
материалы к нему:

Проект постановления о предоставлении условно-раз-
решенного вида использования земельного участка 
и разрешения на отклонение от предельных параме-
тров строительства в отношении земельного участка 
01:02:1400126:136 по адресу: Кошехабльский район, с. 
Натырбово, ул. Красная,12А, будет размещен на офици-
альном сайте администрации МО «Кошехабльский район» 
http://www.admin-koshehabl.ru/publichnye-slushaniya- в раз-
деле «Публичные слушания и общественные обсуждения».

3. Реквизиты правового акта о проведении об-
щественных обсуждений, на основании которого 
подготовлено оповещение о начале общественных 
обсуждений:

Постановление главы администрации МО «Коше-
хабльский район» «О назначении общественных об-
суждений по проекту постановления о предоставлении 
условно-разрешенного вида использования земельного 
участка и разрешения на отклонение от предельных па-
раметров строительства в отношении земельного участка 
01:02:1400126:136 по адресу: Кошехабльский район, с. 
Натырбово, ул. Красная,12А» №156 от 11.05.2022г.

4. Информация о порядке и сроках проведения 
общественных обсуждений по проекту, подлежащему 
рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок проведения общественных обсуждений с 
21.05.2022г. до 15.06.2022г. Заявления об участии в обще-

В ЦЕНТРЕ АУЛА КОШЕХАБЛЬ 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД КОММЕРЦИЮ ИЛИ ОФИС.
Тел.: 8-952-84-29-209.

ственных обсуждениях, предложения граждан по проекту 
постановления о предоставлении условно-разрешенного 
вида использования земельного участка и разрешения 
на отклонение от предельных параметров строительства 
в отношении земельного участка 01:02:1400126:136 по 
адресу: Кошехабльский район, с. Натырбово, ул. Крас-
ная,12А, принимаются в письменном виде в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Кошехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. 
Дружбы народов, 56, с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни 
до 15.06.2022 года.

5. Информация о месте, дате открытия экспозиции 
или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, о сроках проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях 
и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций:

В течение периода с 21.05.2022 года до 15.06.2022 
года в помещениях управления архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Кошехабльский 
район» с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни проводится 
экспозиция по проекту постановления о предоставлении 
условно-разрешенного вида использования земельного 
участка и разрешения на отклонение от предельных па-
раметров строительства в отношении земельного участка 
01:02:1400126:136 по адресу: Кошехабльский район, с. 
Натырбово, ул. Красная,12А.

6. Информация о порядке, сроке и форме внесения 
участниками общественных обсуждений предложе-
ний и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях:

Участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся данного проекта:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес организатора обще-

ственных обсуждений;
3) посредством записи в журнале учета посетителей 

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

Предложения и замечания принимаются и регистри-
руются управлением архитектуры и градостроительства  
администрации МО «Кошехабльский район» по адресу: 
а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 56, с 9.00 до 18.00 
часов в рабочие дни с 21.05.2022 года до 15.06.2022 года.

7. Дополнительная информация: ___________
Председатель общественных обсуждений, зам. 

главы администрации МО «Кошехабльский район» 
Е.В. ГЛАЗУНОВ.

Объявление

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА И ПРЕКРАСНАЯ МАТЬ БЕКИРОВА (БЗА-
СЕЖЕВА) МУСЛИМЕТ АМЕРБИЕВНА.

Более двадцати лет Муслимет Амербиевна, работала 
в администрации МО «Кошехабльское сельское поселе-
ние», являясь истинным профессионалом своего дела. 
За свой профессионализм и преданность делу Муслимет 
Амербиевна неоднократно награждалась Почетными 
грамотами и Благодарственными письмами. Она была 
преданным другом, человеком открытой души и большого 
сердца. Ее уход стал для нас большой утратой.

Светлая память об этой чудесной женщине на-
всегда останется в наших сердцах.

Коллектив МО «Кошехабльское сельское 
поселение».

Администрация и Совет народных депу-
татов МО «Кошехабльский район» выражают 
искренние соболезнования водителю МКУ 
«хозяйственно-эксплуатационная служба» 
администрации МО «Кошехабльский район» 
Бекирову Мухарбию Аскарбиевичу по поводу 
безвременной кончины супруги.

Вниманию жителей района!
В Гиагинском межрайонном следственном отделе 

Следственного комитета Российской Федерации по Ре-
спублике Адыгея 19.05.2022 года с 10.00 до 13.00 часов 
по адресу: ст. Гиагинская, ул. Ленина, 373 «а» состоится 
прием граждан руководителем следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по РА, генерал-майором 
юстиции Александром Владимировичем Липало с 
использованием средств аудио- и видеосвязи.

Предварительная запись по телефонам: 
8(8772) 56-04-20, 56-04-21.


