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Пульс района

 Первый ОГЭ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!
Сегодня жители Республики Адыгея, адыги, проживающие в других регионах 

России, представители черкесской (адыгской) диаспоры в различных странах 
мира отмечают трагическую дату в своей истории – День памяти и скорби 
по жертвам Кавказской войны XIX века.

Война, повлекшая тяжелейшие последствия для всех ее участников, а осо-
бенно для адыгского народа, значительная часть которого была вынуждена 
покинуть свою историческую Родину, завершилась 21 мая 1864 года.

Именно 21 мая мы ежегодно скорбим по погибшим, отдаем дань памяти 
и уважения предкам, которым удалось сохранить свой народ, его традиции 
и культуру. Мы гордимся и чтим их мудрые заветы о важности сохранения 
таких незыблемых ценностей как мир, созидательный труд, взаимоуважение 
и взаимопонимание между людьми разных национальностей, сплоченность, 
ответственность за свою семью и свою Родину.

Наш долг сегодня – сохранить и передать это богатейшее наследие бу-
дущим поколениям во имя их благополучия, во имя сохранения национального 
самосознания и нашей многовековой культуры.

В этот день хотим пожелать вам, уважаемые земляки, мирного неба над 
головой, спокойствия и благополучия, успехов во всех добрых начинаниях на 
благо Адыгеи и России!

Глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» М.К. КУМПИЛОВ.
Председатель Государственного Совета-Хасэ РА В.И. НАРОЖНЫЙ.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, ЖИТЕЛИ КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!
Сегодня, 21 мая, исполняется 158 лет со дня окончания Кавказской войны, 

ставшей одним из самых драматических событий за всю историю нашего 
народа. Ежегодно мы отдаем дань памяти тем, кто пострадал, попав в эти 
жернова истории. Жертвами войны стали сотни тысяч наших соотечествен-
ников, которые лишались крова, были обречены на голод и скитания. Наши 
предки с честью и достоинством выдержали выпавшие на их долю тяготы и 
испытания, сохранили духовность и культуру народа, традиций. Наша задача 
– продолжить это дело!

Сегодня, живя дружной семьей на земле предков, в общем доме, мы понимаем 
значимость взаимопонимания и взаимоуважения между народами, знаем цену 
мира и согласия. Мы не только должны помнить исторические события, но 
и учиться на них. Воспитывать в молодежи любовь к Родине и уважительное 
отношение к окружающим.

Сохранение мира, который дался нашим народам высокой ценой человеческих 
жизней, - наша главная задача. Вместе мы можем созидать, а также вносить 
посильный вклад в сохранение и преумножение богатого культурного наследия.

От всей души желаем всем мира и добра, счастья и благополучия в каждый 
дом, уверенности в завтрашнем дне!

Глава администрации МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.
Председатель Совета народных депутатов А.В. БРЯНЦЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляем вас с Днем славянской письменности и культуры!
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения нашей великой истории, 

русскому языку как неотъемлемой части богатейшего духовного и культур-
ного наследия нашей страны.

Создание первой славянской азбуки просветителями Кириллом и Мефоди-
ем стало поистине значимой вехой в истории нашего государства, способ-
ствовало укреплению единства Древней Руси, оказало большое влияние на 
развитие ее литературы и культуры, позволило сохранить до наших дней 
многие свидетельства прошлого.

Сегодня русский язык, будучи одним из ведущих языков мира, является языком 
международного общения, широко используется в государственно-общественной 
сфере, в сфере образования и научной коммуникации в ряде стран ближнего 
зарубежья, служит важнейшим объединяющим фактором для всех народов, 
проживающих в Российской Федерации, в том числе и в Республике Адыгея.

Наш общий долг и одна из важнейших задач современного образования – 
сохранить русский язык как часть нашего богатейшего культурно-истори-
ческого наследия, воспитать у подрастающего поколения уважительное и 
бережное отношение к нему, обеспечить высокий уровень знаний.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия, 
всего самого доброго, успехов в деле приобщения молодежи к ценностям отече-
ственной культуры, воспитания уважительного отношения к русскому языку!

Глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» М.К. КУМПИЛОВ.
Председатель Государственного Совета-Хасэ РА В.И. НАРОЖНЫЙ.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с Днем славянской письменности и культуры!
В этот день мы с благодарностью вспоминаем создателей славянской 

азбуки Кирилла и Мефодия.
Кириллица сыграла колоссальную роль в просвещении многих народов, не 

только славянских. Создание славянского алфавита способствовало развитию 
отечественной литературы, поэзии, богословской и философской мысли.

Сегодня важнейшая задача – хранить и передавать новым поколениям 
литературные и художественные сокровища нашей страны, бережное 
отношение к памятникам старины, чувство гордости за свое Отечество, 
способствуя укреплению духовности и нравственности.

Пусть этот праздник станет значительным событием в жизни нашего 
района, послужит дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между 
людьми разных национальностей, проживающих на этой территории.

От всей души желаем вам, дорогие друзья, доброго здоровья, счастья, 
удачи и благополучия!

Глава администрации МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.
Председатель Совета народных депутатов А.В. БРЯНЦЕВ.

21 мая – День памяти и скорби по 
жертвам Кавказской войны XIX века

24 мая – День славянской 
письменности и культуры

Чемпионами республики вернулись в минувший втор-
ник с регионального этапа Всероссийских соревнований 
«Кожаный мяч-2022» воспитанники Кошехабльской 
ДЮСШ в возрастной категории 2009-2010 гг. рождения. 
Как и на предыдущем этапе, команды-победительницы 
муниципального этапа соревнования съехались со всех 
районов нашей республики. Борьба выдалась нешу-
точная, ведь на кону стояла путевка на всероссийский 
этап, который по данной возрастной категории пройдет 
в городе Астрахань. В итоге упорной борьбы победи-
телем соревнований стали наши юные футболисты! 
Поздравляем и желаем повторения успеха!

Для закрепления теоретических знаний, полученных 
на уроках по Основам безопасности жизнедеятельно-
сти, десятиклассники района на этой неделе приняли 
участие в ежегодных учебных сборах. Программа 
мероприятия длилась в течение пяти дней на базе 
майкопской воинской части. Ребята практиковались 
в огневой подготовке, познакомились со строевой и 
физической подготовкой, сдали нормативы и приняли 
участие в занятиях по медицине.

Основы военной службы входят в школьную про-
грамму ОБЖ, и учебные сборы на территории войсковых 
частей - это часть образовательного процесса.19 мая на базе МБОУ СОШ №1 а. Кошехабль был 

дан старт сезону школьных экзаменов-2022. Первыми 
свои силы и знания опробовали выпускники девятых 
классов района. В районном управлении образования 
уточнили, что весь процесс сдачи ОГЭ прошел по четко 
установленному алгоритму, сами экзаменуемые к своей 
первой отчетности отнеслись очень спокойно. Всего же 
в этот день итог девятилетнему обучению английскому 
языку подвели пять выпускников.

 Мы на ТВЦ
Не так давно журналист и путешественница Ирина 

Баженова вместе со съемочной группой канала ТВЦ 
посетила нашу гостеприимную Адыгею. В ходе поездки 
гости побывали в аулах Хачемзий, Егерухай и Ходзь. 
Репортаж об этой поездке зрители смогут увидеть 22 
мая на канале ТВЦ в 10.55 часов. Приятного просмотра! 

24 мая в Национальной библиотеке РА пройдет конкурс 
«Лучший библиотекарь года». Кошехабльский район будет 
представлять Зурет Схатбиевна Апазаова – библиотекарь 
по работе с детьми Ходзинской сельской библиотеки 
филиала №9. Уверены, подготовка к конкурсу у Зурет 
самая серьезная. Желаем ей удачи!

В актовом зале ОГИБДД МО МВД России «Коше-
хабльский» состоялась встреча с представителями 
управления образования, культуры и спорта, на которой 
сотрудниками полиции были доведены требования По-
становления Правительства «Об утверждении Правил 
организованной перевозки групп детей автобусами». 
Участникам встречи были продемонстрированы мате-
риалы о последствиях ДТП при перевозках групп детей 
автобусами. Напомнили о неукоснительном соблюдении 
установленных правил перевозки групп детей. Особое 
внимание было уделено техническому обслуживанию 
транспорта, наличию тахографов и ремней безопасно-
сти. Также, напомнили о сроках подачи уведомлений 
перевозки детей.

В завершение сотрудники Госавтоинспекции призва-
ли всех участников проявить бдительность по отношению 
к юным пассажирам.

 Удачи, Зурет!

Перевозка групп 
детей автобусами

Знания для будущих 
защитников

Следующая остановка – 
Астрахань
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ВЕСТИ

Литературно-музыкаль-
ная композиция с таким 
говорящим названием 
прошла в минувший по-
недельник в актовом зале 
Кошехабльской ДШИ. Этот 
подарок в честь 77-летия 
Великой Победы жителям 
Кошехабльского района 

Победа в Великой Отечественной войне – подвиг 
и слава нашего народа, подарившего всем нам мир и 
свободу. 9 Мая – День Великой Победы – всегда будет 
любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но в тоже 
время всеми обожаемым и светлым праздником. Этот 
день наполнен особым смыслом. Это – священная 
память о погибших на полях сражений. Это – наша 
история, наша боль и наша надежда...

Путь к Победе был долгим и тяжелым – 1418 дней и 
ночей. Чем можно измерить этот путь? Горем, битвами, 
страданиями, мужеством, самоотверженностью… Все 
это вошло в нашу жизнь, навечно застыло в камне и 
бронзе памятников и мемориалов Славы. Из произведе-
ний о Великой Отечественной войне и кинофильмов мы 
узнаем о подвигах народа и тех условиях, в которых им 
приходилось сражаться и завоевывать Великую Победу!

Мы вместе со своим классным руководителем Ниной 
Николаевной Шаматриной с огромной радостью и желани-
ем ежегодно готовимся к празднованию Дня Победы. Вот 
и в этом году украсили окно Победы, нарисовали рисунки, 
отражающие то, что для нас значит день 9 Мая, приняли 
участие в фестивале «Песня военных лет».

Война затронула каждого, не обойдя ни женщин, ни 
стариков, ни детей. Мы написали письма детям военной 
поры, которые вручили им накануне праздника со словами 
благодарности.

Те, кто проживают в частных домовладениях, посадили 
в саду дерево победы и теперь будут наблюдать за тем, как 
оно прорастает корнями в землю, которую отвоевали для 
будущих поколений наши земляки. А накануне праздника 
раздавали землякам Георгиевские ленточки – символ 
Победы в Великой Отечественной войне.

Мы понимаем, что задача школы – не только дать 
нам знания, но и воспитать нас истинными патриотами - 
гражданами своей страны, горячо любящими Родину. И 
такие мероприятия, конечно, оставляют в наших сердцах  
зерна, которые потом прорастут добрыми делами и хо-
рошими поступками. А, став взрослыми, мы обязательно 
будем рассказывать в своих семьях о том, какой ценой 
досталась нашим предкам эта победа!

С глубоким уважением и признательностью, уча-
щиеся 7 «Б» класса МБОУ СОШ №7 п. Майский.

Именно так работает 
коллектив одного из самых 
крупных и динамично разви-
вающихся агропредприятий 
республики ООО «Преми-
ум». Свои паи передовому 

К 77-ой годовщине Великой Победы

Сельское хозяйство

преподнесли артисты на-
ционального театра РА им. 
Ибрагима Цея.

Стоит отметить, что 
эта акция, организованная 
совместно с Комитетом РА 
по делам национальностей, 
связям с соотечественника-
ми и СМИ, проходит по всей 

республике и не оставляет 
равнодушным ни одного зри-
теля. Исключением не стали 
и кошехабльцы. С замирани-
ем сердца слушали и взрос-
лые, и дети музыкальные 
композиции о войне, муже-
стве и героизме, стойкости 
и храбрости наших солдат. 

Напомнили артисты нацио-
нального театра и о подвиге 
адыгского юноши Хусена 
Андрухаева, имя которого 
золотыми буквами внесено 
в плеяду героев Советского 
Союза. Не раз выступления 
артистов сопровождались 
громкими рукоплесканиями. 

У многих в этот вечер 
были заметны слезы на 
глазах – свидетельство того, 
что День Победы – праздник, 
действительно, особенный.

С. СИЮХОВ.
Фото Х. Фокотлева.

Никто не забыт, 
ничто не забыто

Война. Победа. 
Память.

Только 
высокими темпами

предприятию аула Джеро-
кай доверяют не только 
жители Шовгеновского, но 
и нашего, Кошехабльского 
района. Вот уже несколько 
лет успешно обрабатывают-
ся несколько сотен гектаров 
пашни в Дмитриевском 
сельском поселении. Зная 
ответственный подход руко-
водителя к возделыванию 
земли, не удивляет тот факт, 
что техника здесь только са-
мая передовая, а работники 
- высокопрофессиональные 
мастера своего дела. Лю-
бая сельскохозяйственная 
кампания проходит здесь 

на самом высоком уровне 
с применением передовых 
технологий.

Нынешний сев подсол-
нечника не стал исключе-
нием. И хотя проводился он 

одной единицей импортного 
трактора, 16 рядная сеялка, 
которую с легкостью тянул 
импортный железный конь 
под управлением Василия 
Моргунова, не может не 
восхищать. Помогали же 
механизатору с доставкой 
и засыпкой семян не менее 
опытные Руслан Устов и 
Сергей Камалетдинов (на 
фото).

Высевали 112-гектарный 
участок поля. Всего же 
предприятием в нынешний 
сезон на пашнях Дмитриев-
ского сельского поселения 
размещено чуть больше 

500 га масличной культуры.
- В прошлом году на 

данном участке собрали 
неплохой урожай зерновых, 
- рассказали труженики 
полей. - Все необходимые 

предпосевные работы были 
выполнены в срок и сполна. 
А при проведении двух сле-
дов культивации мы внесли 
румом удобрение. Опыт 
говорит, что такой подход 
экономит время. Как вы 
понимаете, в нашем деле 
каждая минута дорога.

Завершили сев в полях 
ООО «Премиум» в считан-
ные дни. Уже видны первые 
всходы, а, значит, не за 
горами обработка против 
сорняков. Сомнений нет, и 
эта задача будет разрешена 
быстро и качественно!

Фото Х. Фокотлева.

Выставка под таким 
названием оформлена 
в Кошехабльской цен-
тральной библиотеке. 
Приуроченная к Году 
народного искусства и 
нематериального куль-
турного наследия, а так-
же 100-летнему юбилею 
автономии Адыгеи, она 
повествует о том, что 
культура любого народа 
тесно связана с культом 
предков, с преданиями и 
традициями.

Интересно заметить, 
что в адыгских языках 
слово «старший» чаще 
всего употребляется в 
форме единственного 
числа с  обобщающим 
значением. Данный факт 
является очередным под-
тверждением тому, что 
для молодого адыга лю-
бой старший (родной, 
неродной, родственник, 
просто знакомый и вовсе 
незнакомый) имеет все 
известные привилегии. В 
частности, он должен был 
быть готовым выслушать 
любое замечание от любо-
го старшего, принять его 
к сведению, извиниться 
перед ним и поблагода-
рить его.

Всяческие пререкания 
со старшими считаются, 
согласно традиционному 
этикету, признаками дурного 
воспитания. Так, до недав-
него времени еще нередко 
можно было наблюдать: 
если молодой человек или 
девушка недостаточно 
деликатно выражали свои 
мысли и чувства, если, 
на взгляд старшего, они 
имели непристойный вид 
или недостойно вели себя, 
старший не проходил мимо 

К Году культурного 
наследия народов России 

«Уважение и почитание 
старших – бесценно!»

такого факта. Обязательно 
подходил к ним, здоровал-
ся, знакомился, узнавал из 
какого они рода и чьи они 
дети, затем давал свою 
оценку их поведению. И 
на это молодые люди не 
могли возражать. Покорно 
выслушав его до конца, они 
извинялись, благодарили и 
поспешно удалялись. При-
знаком плохого воспитания, 
чтобы не сказать отсутствия 
воспитания, считалось, 
если молодые люди ого-
варивались на замечания 
старшего или выражали 
каким-нибудь образом свое 
недовольство.

Вот некоторые этиче-
ские императивы, предпи-
сываемые младшему в его 
отношениях со старшими: 
ни в коем случае его дорогу 
не переходят, а останавли-
ваются и ждут, пока стар-
ший пройдет; его речь не 
перебивают (независимо, 
нравится она или же нет); 
в его присутствии громко 
не говорят, не забываются 
в веселье. О скандале же 
или драке и речи быть не 
может. Старшему самое 
уважаемое место за столом, 
в общественных местах, в 
транспорте… Его не окли-
кают, чтобы спросить, а 
догоняют. Машину, где си-
дит старший, не обгоняют. 
Со старшим советуются, 
считаются с его мнением.

В адыгском доме слово 
старшего – закон. Но этот 
закон, в отличие от извест-
ных нам, не подлежит ни 
сомнению, ни оговорке, ни 
обсуждению - он беспре-
кословно выполняется.

Молодые люди, рано 
потерявшие старших, по-хо-
рошему, как говорят, «белой 

завистью» завидуют тем, у 
кого они живы и возглав-
ляют их семью. Потому 
что в обществе больше 
авторитетна та семья, ко-
торую возглавляет хороший 
старший. Иногда такой стар-
ший «опекает» несколько 
близких семей. Старшему 
в помещении отводится 
строго определенное для 
него место – дальний угол 
от двери. В пути его сопро-
вождают младшие, которые 
рядом с ним располагают-
ся таким образом: если 
сопровождающий один, 
то он становится слева от 
старшего, правую сторону 
занимает сам старший. 
Если в пути три человека, 
старший становится по-
середине, следующий за 
ним по возрасту – слева 
от него и самый младший 
– справа от старшего. Это 
удобно в случае необходи-
мости посылки младшего 
куда-нибудь с каким-либо 
поручением. Оставшимся 
двоим не надо перестра-
иваться: каждый остается 
на своем месте.

Если старший спросит, 
как куда-то пройти, млад-
ший не показывает пальцем 
и не объясняет словами, 
а провожает его до этого 
места, затем возвращается.

Именно об этих, а также 
о других обычаях и тради-
циях повествуют экспонаты 
книжной выставки. Со-
трудники Кошехабльской 
центральной библиотеки 
радушно приглашают всех 
жителей и гостей района 
посетить ее.

Р. ХАСАНОВА, 
библиотекарь по мас-

совой работе и связью с 
общественностью.
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Именно таким учителем является классный руководитель 
наших детей Мурат Амербиевич Кемечев. Он заботливо отно-
сится к каждому ребенку. Всегда вежлив, аккуратен, тактичен 
- достойный пример для детей. И мы хотим через районную 
газету выразить свои слова искренней признательности учи-
телю с большой буквы.

Спасибо Вам, Мурат Амербиевич, за Ваш педагогический талант, 
доброту, искренность и творческое отношение к работе. Благодаря 
Вашему умению сплотить коллектив наши дети очень любят свой 
класс и считают школу своим вторым домом, а себя – частью боль-
шой дружной семьи.

За то короткое время, что руководите классом, Вы сумели рас-
положить к себе каждого ребенка, вселить в ребят уверенность в 
собственных силах, пробудить их желание стремиться к успеху и 
новым позитивным достижениям. Мы с признательностью наблю-
даем, насколько возрос интерес наших детей к учебе и знаниям, 
а также за тем, как Вы чутко относитесь к ученикам, переживаете 
вместе с ними их неудачи и искренне разделяете радость их побед. 
Не удивительно, что Вы удостоились от школьников одних из самых 
главных составляющих продуктивного образовательно-воспитатель-
ного процесса – их доверия и уважения.

О таких педагогах, как Вы, говорят - человек на своем месте, 
человек слова и дела! Являясь ярким представителем педагогиче-
ской династии Кемечевых, продолжаете достойно служить этому 
благородному делу - воспитанию подрастающего поколения.

От всей души мы желаем Вам крепкого здоровья и гармонии, 
терпения и жизнерадостности, настоящего человеческого счастья 
и успехов в нелегком, но очень значимом педагогическом труде!

С уважением, родительский совет 7 «А» класса МБОУ СОШ 
№7 п. Майский.

С 1 мая 2022 года Пен-
сионный фонд принимает 
заявления на выплаты се-
мьям с детьми в возрасте 
от 8 до 17 лет. В Адыгее 
положительные решения 
уже вынесены в отноше-
нии 7 272 детей. Общая 
сумма назначенных вы-
плат сегодня составляет 
свыше 120 миллионов 
рублей.

Напомним, ежемесяч-
ная выплата на ребенка 
в возрасте от 8 до 17 лет 
– это мера государствен-
ной поддержки семей, чей 
среднедушевой доход не 
превышает прожиточного 
минимума на душу насе-
ления в регионе прожива-
ния. В Республике Адыгея 
прожиточный минимум на 
душу населения установлен 
в размере 10 882 рублей.

Исходя из дохода се-
мьи, размер ежемесячной 
выплаты может составлять:

* 50% прожиточного 
минимума на ребенка в 
регионе – базовый размер 
выплаты (в Адыгее - 5 462 
рубля 50 копеек);

В нашем языке есть осо-
бые святые слова: Родина, 
Мама, Жизнь, Мир, Солнце. 
Среди этих главных слов 
есть и слово Учитель.

Я учусь в Натырбовской 
средней школе №8. Она не-
большая, но есть огромные 
окна и светлые коридоры. В 
ней всегда тепло и уютно.

В нашей школе все 
учителя хорошие и добрые, 
мне просто повезло. Но мой 
самый любимый учитель 
Юлия Евгеньевна Бурья-
нова. Она добрая, веселая, 
умная и красивая. Ее глаза 
похожи на огоньки новогод-
ней елки. У нее на уроках 
всегда живо и интересно. 
Юлия Евгеньевна нас не 
только учит грамотно и кра-
сиво писать, выразительно 
читать, быстро считать и 
решать, правильно гово-
рить, но и быть добрыми, 
отзывчивыми, любить свою 
Родину, уметь прийти на по-
мощь друг другу. Она много 
знает. Мы с ней посещаем 

Управление Росреестра по Республике Адыгея участву-
ет в проекте «Электронная ипотека за 1 день». Данный 
проект предусматривает возможность осуществления 
государственной регистрации ипотеки за один день при 
подаче документов в электронном виде и отсутствии 
оснований для приостановления.

Стандартные сроки регистрации ипотеки при подаче 
документов через офисы МФЦ – 7 рабочих дней.

В рамках проекта можно зарегистрировать сделки 
купли-продажи объектов недвижимости жилого назначения 
с оплатой за счет кредитных средств, а также договорной 
ипотеки объектов недвижимости жилого назначения.

Для оформления прав заемщикам кредитных средств 
под ипотеку, как в силу договора, так и в силу закона, 
нет необходимости посещать офисы МФЦ для подачи 
документов на государственную регистрацию, достаточно 
обратиться в кредитную организацию, где все необходимые 
документы будут оформлены и поданы сотрудниками бан-
ков в орган регистрации прав посредством электронного 
сервиса, и которые выдадут выписку из ЕГРН не позднее 
следующего дня.

«Электронный формат оказания услуг намного бы-
стрее, безопаснее и осуществляется без личного визита 
в офисы приема документов в МФЦ. За сравнительно 
небольшой период времени этот проект позволил уве-
личить показатели заявлений по ипотеке, поданных в 
электронном виде. Если в январе 2022 года 70% поданных 
заявлений по указанной категории дел в электронном виде 
обрабатывалось специалистами Управления в течение 
одного рабочего дня, то в марте указанный показатель 
уже составил 82%», - прокомментировала руководитель 
Управления Марина Никифорова.

Управление Росреестра 
по РА информирует

Пенсионный фонд информирует

О тех, кто рядом

Электронная 
ипотека за 1 день

* 75% прожиточного 
минимума на ребенка в 
регионе, если размер сред-
недушевого дохода семьи, 
рассчитанный с учетом 
базовой выплаты, не превы-
сил прожиточного миниму-
ма на человека (в Адыгее - 8 
193 рубля 75 копеек);

* 100% прожиточного 
минимума на ребенка в ре-
гионе, если среднедушевой 
доход семьи, рассчитанный 
с учетом выплаты в раз-
мере 75%, не превысил 
прожиточного минимума 
на человека (в Адыгее - 10 
925 рублей).

В случае если в семье 
несколько детей от 8 до 17 
лет, ежемесячная выплата 
выплачивается на каждого 
ребенка с месяца дости-
жения ребенком 8-летнего 
возраста, но не раньше 1 
апреля 2022 года, до до-
стижения возраста 17 лет.

По заявлениям, подан-
ным до 1 октября 2022 года, 
деньги будут выплачены 
за весь период, начиная с 
1 апреля 2022 года, но не 
ранее месяца достижения 

ребенком возраста 8 лет.
Выплата назначается на 

один год и продлевается по 
заявлению.

Выплата назначается 
семьям с учетом нужда-
емости при соблюдении 
следующих условий:

- ежемесячный доход 
на человека в семье не 
превышает регионального 
прожиточного минимума на 
душу населения (в Адыгее 
это 10 882 рубля);

- собственность семьи 
не превышает требования к 
движимому и недвижимому 
имуществу;

- заявитель и дети граж-
дане РФ, постоянно прожи-
вающие в РФ.

Обратиться за выплатой 
может один из родителей, 
усыновитель или опекун 
ребенка.

Как оформить вы-
плату:

Чтобы получить выпла-
ту, необходимо подать элек-
тронное заявление через 
портал Госуслуг, либо лично 
обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда 

России по месту жительства 
или в МФЦ.

Через Портал госуслуг 
подать нужно только заяв-
ление. Пенсионный фонд 
самостоятельно запросит 
необходимые сведения в 
рамках межведомствен-
ного взаимодействия из 
соответствующих органов 
и организаций.

Представить допол-
нительные сведения о 
доходах понадобится в 
том случае, если в семье 
есть военные, спасатели, 
полицейские или служащие 
другого силового ведом-
ства, а также, если кто-то 
получает стипендии, гранты 
и другие выплаты научного 
или учебного заведения.

Сроки выплат:
Первое перечисление 

средств происходит в те-
чение 5 рабочих дней по-
сле принятия решения о 
назначении выплаты. В 
дальнейшем средства пе-
речисляются с 1-го по 25-ое 
число месяца, следующего 
за месяцем, за который 
выплачивается пособие.

Более 7 тысячам детей одобрены 
ежемесячные выплаты

Моя любимая учительница библиотеку, музеи, кинотеа-
тры, часто ходим в походы.

Моя любимая учитель-
ница терпит наши шало-
сти и лень. «Наша вторая 
мама» очень выдержан-
ная, спокойная, строгая и 
требовательная, умеющая 
приструнить непослушных 
учеников (а я у нее как раз 
такой). А какая у нее ши-
рокая душа и прекрасное 
отзывчивое сердце. Юлия 
Евгеньевна - наш добрый 
друг. Вот за это мы ее 
очень-очень любим!

Все учителя замеча-
тельные, но я благодарен 
Юлии Евгеньевне за то, что 
она помогла приобщиться к 
школьной жизни и, главное, 
поверить в свои силы.

Очень жаль, скоро нам 
придется расстаться с на-
шим любимым педагогом, но 
мы ее никогда не забудем.

Александр БУТОВ, 
ученик 4 «А» класса 

МБОУ СОШ №8 с. Наты-
рбово.

Педагог большой души 

15 МАЯ, НА 89 ГОДУ ЖИЗНИ, НЕ СТАЛО ЗАМЕ-
ЧАТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГА И ЧЕЛОВЕКА - ТАМАРЫ 
АЮБОВНЫ ЗЕУШЕВОЙ.

Учитель по призванию много лет отдала плодот-
ворному педагогическому труду, преподавая русский 
язык и литературу в средних школах а. Кошехабль. Она 
отличалась высоким профессионализмом. Интеллекту-
альная, артистичная, всегда позитивная, была готова 
понять и прийти на помощь каждому.

Ученики Тамары Аюбовны запомнили ее как очень 
требовательного и в то же время невероятно доброго 
и душевного человека. Всегда подтянутая, ухоженная, 
интеллигентная, она была примером для подражания.

Помимо основного вида деятельности, большое внима-
ние неизменно уделяла внеурочной и общественной работе. 
Ряд лет руководила кружком «Родничок», участники кото-
рого неоднократно становились победителями и призерами 
литературных мероприятий, вплоть до краевого уровня.

За многолетний педагогический труд была неод-
нократно отмечена всевозможными наградами. Но 
самая большая из них – это благодарная память ее 
коллег, учеников и всех, кому довелось общаться с 
этой энергичной и высоко интеллигентной женщиной. 

Светлая память о ней навсегда останется в наших 
сердцах.

Коллектив МБОУ СОШ №1 а. Кошехабль.

Оставив 
светлую память
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Действующий в Рос-
сии временный порядок 
установления или под-
тверждения инвалидно-
сти продлевается до 1 
июля 2022 года включи-
тельно. Такое решение 
приняло Правительство 
Российской Федерации.

Временный порядок 
предполагает автомати-
ческое продление ранее 
установленной инвалид-
ности на последующие 
шесть месяцев. Он также 
позволяет присваивать 
инвалидность впервые 
без личного обращения 
человека в бюро медико-со-
циальной экспертизы. Все 
необходимые документы, в 
том числе для обеспечения 
инвалидов техническими 
средствами реабилитации, 
поступают в учреждения от 
медицинских организаций 
с помощью системы элек-
тронного межведомствен-
ного взаимодействия.

Этим же постановле-
нием до 1 июля 2022 года 
продлевается упрощенный 
порядок определения сте-
пени утраты трудоспособ-
ности для граждан, постра-
давших на производстве 

Социальная газифика-
ция – это строительство 
газопроводов, в том числе 
распределительных, до 
границ участков без при-
влечения средств граждан 
в уже газифицированных 
населенных пунктах.

В социальной газифика-
ции могут принять участие 
физические лица, намере-
вающиеся использовать газ 
для удовлетворения лич-
ных, семейных, домашних 
и иных нужд, не связанных 
с осуществлением предпри-
нимательской (профессио-
нальной) деятельности, с 
учетом выполнения меро-
приятий по технологиче-
скому присоединению до 
границ земельных участков, 
без взимания средств с 
физического лица.

В Республике Адыгея 
продолжается реализация 

МСЭ информирует

Социальная догазификация

МВД предупреждает

В начале урока-путеше-
ствия библиотекари разъ-
яснили детям значение 
слова «доброта», после 
чего ребята с удоволь-
ствием рассказывали о 
своих хороших поступках, 
а также поступках друзей 
и близких.

Затем учащиеся со-
вершили увлекательное 
путешествие по книжному 
миру, предварительно по-
знакомившись с выставкой 
«Доброта на книжной пол-
ке». Она была представ-
лена 38 красочными, но-
выми книгами о доброте, 
дружбе, взаимовыручке, 
приобретенными в рамках 

Образование

«Доброте 
учись у книг»

В рамках Всемирного Дня книги в детской 
модельной библиотеке был проведен  урок-пу-
тешествие «Доброте учись у книг», гостями ко-
торого стали учащиеся 4 «Б» класса МБОУ СОШ 
№2 а.Кошехабль во главе с классным руково-
дителем А.Ю. Хиштовой. Провели мероприятие 
библиотекари Ж. Зехова и З. Самогова.

национального проекта 
«Культура». Отправив-
шись во «Дворец вежли-
вости», благодаря книге 
Л.П. Васильевой-Гангнус  
«Азбука вежливости»,  
поиграли в игру «Вежли-
вые прятки» и посмотрели 
инсценировку по стихотво-
рению Б.Заходера «Очень 
вежливый индюк». Оно 
вызвало у ребят разные 
представления о вежли-
вости и добре, и каждый 
впоследствии делился 
своим мнением.

Посещая «Страну до-
броты» вместе с героями 
сказки Д. Донцовой «Ку-
дрявое счастье» и повести 

А. Гайдара «Тимур и его 
команда», школьники на-
рисовали цветы доброты. 
Написав на листочке цветка 
свое доброе «волшебное 
слово», они решили пода-
рить их друг другу.

На остановке «Народ-
ная мудрость» дети уча-

ствовали в игре-конкурсе 
«Кто быстрее?», в кото-
ром надо было сложить 
адыгейские и русские 
пословицы о доброте из 
разрезанных половинок. 
С заданием справились 
на «отлично»!

Слайд-викторина под 

названием «Какие сказоч-
ные герои творили добрые 
дела?» помогла путе-
шественникам попасть 
в «Сказочную Долину». 
Участники мероприятия 
открыли волшебную дверь 
в  мир добрых ск азок , 
воспитывающих доброе, 

мудрое, справедливое 
отношение к себе и окру-
жающим.

В заключение урока с 
благодарственным словом 
выступила педагог МБОУ 
СОШ №2 А.Ю. Хиштова.

- Ребята, я думаю, что 
с этого дня вы будете со-
вершать только хорошие 
поступки. Делайте людям 
добро и, будьте уверены, они 
отблагодарят тем же. Пом-
ните, без доброго дела нет 
доброго имени. Желаю вам 
счастья, благополучия, чтобы 
росли вы и цвели, как наши 
цветы доброты, - сказала она, 
обращаясь к ученикам.

Поделился полученны-
ми впечатлениями и ученик 
4 класса Ислам Кумуков.

- Мне понравилось ме-
роприятие, оно было очень 
интересным. Особенно 
меня впечатлил рассказ 
Довлета, моего однокласс-
ника, о героическом добром 
поступке Адама из а.Джеро-
кай, спасшем жизнь тонув-
шей девочки, а также Заура 
из а.Блечепсин, который 
помог человеку во время 
пожара. Я восхищен их 
благородными поступками!

А. ЕМЫКОВА.

О предоставлении единовременной 
выплаты на газификацию жилья

программы социальной 
газификации населения. 
Данная программа пред-
полагает подведение газо-
провода к границам участка 
гражданина без взимания 
денежных средств. В гра-
ницах земельного участка 
все необходимые работы 
осуществляются за счет 
средств заявителя.

Главой Республики Ады-
гея утвержден План-график 
догазификации индивиду-
альных жилых домовладе-
ний в газифицированных 
населенных пунктах Респу-
блики Адыгея без привлече-
ния средств граждан (далее 
– План-график догазифика-
ции), который размещен на 
сайте исполнительных орга-
нов государственной власти 
в разделе «Гражданам», 
подразделе «Социальная 
газификация».

На сегодняшний день 
в республике в целях ока-
зания социальной помощи 
на газификацию жилья 
отдельным категориям 
граждан принято поста-
новление Кабинета Мини-
стров Республики Адыгея 
от 08.04.2022г. № 77 «О 
некоторых мерах по пре-
доставлению социаль-
ной поддержки отдельным 
категориям граждан по 
газификации домовладе-
ний», которым закреплено 
право для отдельных ка-
тегорий граждан на меру 
социальной поддержки на 
газификацию жилья в виде 
единовременной денежной 
выплаты (далее - граждане, 
единовременная выплата).

Единовременная выпла-
та предоставляется следу-
ющим категориям граждан:

1) инвалиды Великой 

Отечественной войны;
2) участники Великой 

Отечественной войны;
3) вдовы (вдовцы) во-

еннослужащих, погибших в 
период войны с Финлянди-
ей, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией, 
вдовы (вдовцы) умерших 
инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны;

4) бывшие несовершен-
нолетние узники концла-
герей, гетто и других мест 
принудительного содержа-
ния, созданных фашистами 
и их союзниками в период 
Второй мировой войны;

5) лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», и лица, на-
гражденные знаком «Житель 
осажденного Севастополя»;

6) лица, проработав-
шие в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период 
работы на временно окку-
пированных территориях 
СССР; лица, награжденные 

орденами или медалями 
СССР за самоотверженный 
труд в период Великой От-
ечественной войны;

7) инвалиды 1 и (или) 2 
группы либо ребенок-инвалид;

8) семья (одиноко прожи-
вающий гражданин), имею-
щая среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в 
Республике Адыгея.

Указанные граждане 
должны являться собствен-
никами домовладений и 
быть зарегистрированными 
по месту жительства в дан-
ном домовладении.

Единовременная выплата 
предоставляется на оплату 
выполненных работ по под-
ключению домовладений 
к газораспределительным 
сетям однократно гражданам 
в отношении выполненных 
работ по газификации домов-
ладения, осуществленных не 
позднее 31 декабря 2024 года.

Размер единовремен-
ной выплаты устанавлива-
ется исходя из фактических 

расходов на газификацию 
домовладения, но не более 
50 тысяч рублей.

При определении расхо-
дов учитывается стоимость 
следующих товаров и услуг:

1) разработка проекта на 
газификацию домовладения;

2) монтаж газопроводов 
и газового оборудования 
внутри земельного участка 
и домовладения;

3) газовое оборудование 
(котел, водонагреватель, 
плита, счетчик и др.);

4) материалы для мон-
тажа газового оборудования 
и газопроводов.

По всем вопросам кон-
сультацию можно получить 
в филиале № 4 по Коше-
хабльскому району ГКУ РА 
«Центр труда и социаль-
ной защиты населения» 
по адресу: а. Кошехабль, 
ул. Гагарина, 74 Б или по 
телефону 8-8(7770)9-27-21.

А. КАРДАНОВА, 
заместитель дирек-

тора филиала № 4 по 
Кошехабльскому району.

или имеющих профессио-
нальные заболевания. Их 
размер зависит от степени 
утраты трудоспособности, 
которую устанавливает 
бюро медико-социальной 
экспертизы. Там же оформ-
ляются необходимые справ-
ки. Упрощенный порядок 
позволяет делать это без 
личного посещения бюро. 
Он также предполагает 
автоматическое продление 
ранее установленной сте-
пени утраты трудоспособ-
ности на следующие шесть 
месяцев. Кроме того, без 
личного посещения бюро 
пострадавшему назнача-
ется или продлевается про-
грамма реабилитации. Вся 
информация поступает от 
медицинских организаций 
через систему электрон-
ного межведомственного 
взаимодействия, а готовые 
документы направляют-
ся гражданам заказным 
письмом.

До 1 июля 2022 года 
включительно продолжает 
действовать Временный 
порядок признания лица 
инвалидом, утвержденный 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 

от 16 октября 2020 года 
№1697, которым установлен 
особый порядок установле-
ния инвалидности.

Вместе с тем, учитывая 
складывающуюся обста-
новку в Российской Фе-
дерации по постепенной 
отмене ограничительных 
мер, введенных в связи с 
распространением новой 
коронавирусной инфек-
ции, в настоящее время 
дальнейшее продление 
Временного порядка при-
знания лица инвалидом не 
планируется.

Таким образом, граж-
данам, у которых заканчи-
вается срок инвалидности, 
срок переосвидетельство-
вания с 02 июля 2022 года, 
необходимо обратиться 
в медицинскую органи-
зацию, для оформления 
направления на меди-
ко-социальную экспертизу 
(форма 088/у).

Телефон горячей ли-
нии МСЭ по Республике 
Адыгея: 8(8772) 55-11-36.

Т. ХУТ, 
ведущий юрискон-

сульт, специалист по 
связям с общественно-
стью МСЭ.

О временном порядке 
признания лица инвалидом
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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: аbгек797@mail.гu, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
номер: 01:02:2403001:236. Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами. Ориентир - здание сельского Дома культуры. Участок 
находится примерно в 2300 м по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Кошехабльский район, х. Ново-Алексеевский, 
ул. Интернациональная, 3 (участок № 9).

Заказчик кадастровых работ: Кушнарева Валентина Павловна, зарегистрирован-
ная по адресу: х. Красный Фарс, ул. Кирова, дом 2, тел.: 8-918-424-56-71.

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

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

Кадастровым инженером Бзасежевым Аскером Азаматовичем, номер квали-
фикационного 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 земельной 
доли, кадастровый номер: 01:02:2406001:102, находящегося по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, примерно в 500 м по направлению на запад от п. 
Комсомольского от ориентира Дмитриевского сельского округа, секция №6, контур 
№ 7, поле № 10, отделение № 2.

Заказчик кадастровых работ: Дунаев Владимир Дмитриевич, зарегистрирован-
ный по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, п. Комсомольский, ул. 
Зеленая, д. 11, тел.: 8-918-422-84-89.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также вручить обоснованные возражения возможно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 59. Режим работы 
кабинета: с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 часов.

Вневедомственная ох-
рана полиции - это госу-
дарственная структура, 
гарантия надежности и от-
ветственности. Наша зада-
ча - безопасность и защита 
имущества, собственности 
как государственной, так и 
частной, как физических, 
так и юридических лиц.

Сотрудники ОВО – это 
прошедшие строгий отбор 
профессионалы, воору-
женные автоматическим 
огнестрельным оружием, 
имеющие право на задер-
жание злоумышленника.

Полицейские машины с 
включенными маячками и 
сиреной имеют преимуще-
ство на дорогах и, следова-
тельно, более оперативны.

Вневедомственная ох-
рана несет службу кру-
глосуточно и гарантирует 
возмещение материального 
ущерба в случае допущения 
кражи с охраняемого объ-
екта. Маршрут патрулиро-
вания наряда разработан 
таким образом, чтобы до 
объекта охраны они могли 
бы добраться в считанные 
минуты по сигналу тревоги, 
а при необходимости за-
действуются и другие силы 
полиции.

Спортивное соперни-
чество среди юных тенни-
систов 2010 г.р. и моложе 
завершилось уверенной 
победой Дарьи Кузне-
цовой из села Вольное. 
Также юная спортсменка, 
которая к тому же занима-
ет второе место в России 
по рейтингу в своей воз-
растной категории, стала 
победительницей среди 
участников 2009 года 
рождения и моложе.

В возрастной катего-
рии 2005 г.р. и моложе 
призовое 2 место завоева-
ла уроженка села Вольное 
Кристина Газарян.

А ее младший брат 
Дмитрий Газарян был при-
знан лучшим теннисистом 
среди мальчиков 2011 г.р. 

12 мая в Майкопе про-
шел региональный этап 
конкурсного мероприятия 
«Безопасное колесо-2022», 
в котором традиционно 
активно приняли участие 
школы городов и районов 
республики.

На данном этапе Ко-
шехабльский район пред-
ставили учащиеся МБОУ 

Новости спорта

Окно ОГИБДД Вневедомственная охрана информирует

Возможности вневе-
домственной охраны:

- охрана квартир, до-
мовладений и объектов 
всех форм собственности 
с помощью технических 
средств охранной сигна-
лизации, с заключением 
договоров о полной мате-
риальной ответственности;

- установка кнопки экс-
тренного вызова полиции. 
Вы нажимаете кнопку, и 
через считанные минуты 
к дверям квартиры прибы-
вает вооруженный наряд 
полиции.

Каждый автомобилист 
знает, что опасные ситуа-
ции на дорогах далеко не 
всегда бывают связаны 
с ДТП. В машину могут 
проникнуть, попытаться на-
нести повреждение транс-
портному средству или 
причинить другой ущерб. 
К сожалению, имеют ме-
сто случаи нападения на 
водителей.

Теперь, чтобы полу-
чить помощь в экстренной 
ситуации, не связанной с 
дорожно-транспортным 
происшествием, можно, 
подключив ваш автомобиль 
к системе «Эра-Глонасс». 
Она позволяет водителю 

вызвать наряд вневедом-
ственной охраны к месту 
своего расположения. Ни-
какого дополнительного 
оборудования не требует-
ся. В случае возникновения 
экстремальной ситуации 
группа быстрого реагиро-
вания Росгвардии приедет 
на место за считанные 
минуты.

Наши возможности по-
стоянно расширяются. 
Каждый гражданин может 
обеспечить свою безопас-
ность с помощью сотового 
телефона - услуга «Мо-
бильный телохранитель». 
Экстренный вызов наряда 
полиции нажатием одной 
кнопки на мобильном те-
лефоне (100 руб. в месяц). 
Ежемесячная плата за 
услуги по охране квартир 
и МХИГ – 150 руб.

ДОВЕРЯЯ СВОЕ СПО-
КОЙСТВИЕ ПРОФЕССИ-
ОНАЛАМ, ВЫ ПОСТУПА-
ЕТЕ ПРАВИЛЬНО!

Обращаться по адре-
су: а. Кошехабль, ул. Друж-
бы народов, 41 А, 2 этаж. 
Контактные телефоны: 
(круглосуточно): 8(87770) 
9-12-74, сот.: 8-988-081-
05-46, 961-508-48-92. Эл. 
почта: koshehovo@mail.ru.

Лучше предотвратить 
преступление, 

чем восстанавливать ущерб

«Безопасное колесо-2022»
СОШ № 5 а. Блечепсин. 
Школьники состязались в 
знаниях Правил дорожно-
го движения и мастерстве 
вождения велосипеда. 
Кроме того, ребята про-
ходили проверку знаний и 
практику оказания довра-
чебной помощи постра-
давшим. В результате 
конкурсного мероприятия 

команда Блечепсинской 
школы заняла на станции 
«Фигурное вождение» 3 
место.

В завершение меропри-
ятия участников наградили 
заслуженными грамотами 
и подарками, а также еще 
раз напомнили о важности 
соблюдения Правил дорож-
ного движения.

Как всегда, достойные 
результаты своего спор-
тивного мастерства проде-
монстрировали 7 мая вос-
питанники Кошехабльской 
ДЮСШ, занимающиеся у 
тренера-преподавателя 
Довлета Умаровича Во-
рокова.

Приняв активное уча-

и моложе.
Отличись наши юные 

теннисисты из Вольного, 
которых подготовил тре-
нер-преподаватель Ко-
шехабльской ДЮСШ И.Н. 
Асоцкий, и среди спор-
тсменов 2009 г.р. и моложе. 
Лидером игры среди своих 
сверстников стал Даниил 
Кузнецов из села Вольное. 
Дмитрий Газарян занял в 
этой возрастной категории 
2 место.

В  з а ве р ш е н и е  м а -
стера спорта России по 
настольном у  теннису 
Екатерина Мазгина (г. 
Сочи), Евгений Журав-
лев (г. Краснодар), Ви-
талий Шумаков и Марат 
Мухматбетов (оба из г. 
М айк оп)  провели  для 

участников турнира неза-
бываемый мастер-класс.

По итогам соревно-
ваний  победителям и 
призерам были вручены 
грамоты, медали, кубки и 
денежные призы.

Отметим, что спонсо-
рами данного турнира вы-
ступили Армен Миронович 
Вартанов и наш земляк 
Руслан Мухамедович Тха-
кахов - учредители ООО 
«МИРМЕКС» г. Краснодар, 
которые, помимо проче-
го, подарили отделению 
настольного тенниса Ко-
шехабльской ДЮСШ два 
теннисных стола. Также 
отрадно добавить, что 
такой турнир планируется 
сделать традиционным и 
проводить ежегодно.

Виват, юные 
теннисисты Вольного!

Накануне майских праздников районный центр встречал у себя в 
гостях участников  Республиканского турнира по настольному теннису. 
В соревнованиях, выходящих за рамки районного масштаба, приняли 
участие более 50 юных любителей пинг-понга из Республики Адыгея и 
Краснодарского края, которые выступали в турнире в трех возрастных 
категориях. Активное участие в организации и проведении данного 
турнира приняли председатель спорткомитета РА М.Д. Дагужиев и 
председатель Федерации настольного тенниса РА Ю.А. Горохов.

Из Тульского – с медалями
стие в Открытом респу-
бликанском турнире по 
тхэквондо, юная Дарья 
Ворокова (на фото вторая 
слева) пополнила копилку 
славы родного района се-
ребряной медалью, Руслан 
Вороков привез из поселка 
Тульского, где проходили 
соревнования, бронзовую 

награду.
Чтобы показать мас-

штаб соревнований, по-
ясним, что в турнире при-
няли участие 104 лучших 
юных спортсмена респу-
блики, а потому и схват-
ки приходилось вести с 
достойными соперниками.

Р. БОЛОКОВА.
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ВЕСТИ

ОКНА, ДВЕРИ, ПВХ.
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.
ЖАЛЮЗИ от 700 руб. кв.м. РОЛЛЕТЫ.

Скидка 25%.   Рассрочка.
Тел.: 8-918-694-54-55, Олег. 

Пластиковые 
ОКНА И ДВЕРИ. 

 Роллеты.
Тел.: 8-918-68-66-222.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Монтаж, демонтаж - бесплатно.
Москитная сетка в подарок.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 

навесы, заборы, крыши, сайдинг. 
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.

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

Ж
ал

ю
зи

РЕМОНТ стиральных 
машин-автоматов, холо-
дильников, микроволновых 
печей, пылесосов, насосных 
станций, мелкой бытовой 
техники с выездом на дом.

Приезд в день обра-
щения. С гарантией.

КУПЛЮ б/у технику в 
неисправном состоянии.

Тел.: 8-918-347-72-32.

Тел.: 8-988-353-63-37, Николай

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

графия. Изготовление, установка, доставка, гарантия.
Обращаться: г. Курганинск, ул. Серикова, 124, угол 

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

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

Фермерское хозяйство реализует
курочек-молодок 3, 5, 8 мес.

Серебристые, ломан-браун, кубань, минорка.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8-918-082-99-96.

Реклама и объявления

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.

Гарантия 10 лет.
Тел.: 8-918-361-61-39, Анна.

Металлопластиковые окна, 
двери, балконы, жалюзи.

Натяжные потолки. 
Автоматические роллеты. 

Жестяные работы.
Сезонная скидка 20%. Москитка в подарок!

Тел.: 8-918-196-60-96.

Изготавливаем
ОКНА и ДВЕРИ

НАВЕСЫ и ЗАБОРЫ
КРОВЛЯ и САЙДИНГ.
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Тел.: 8-918-353-86-80, Александр.

КУРЫ-НЕСУШКИ ВЫСОКОЙ ЯЙЦЕНОСКОСТИ.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-961-420-09-26.
В ЦЕНТРЕ АУЛА КОШЕХАБЛЬ 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

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

В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ ООО «МПМК-
763» ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «Е» 
НА САМОСВАЛ С ПРИЦЕПОМ (СЦЕПКА).

Перевозка инертных материалов, з/плата 100-
135 тыс., 14 рублей/1 км с грузом. Командировочные 
300 руб.

Базируемся в г. Усть-Лабинск. Жилье предостав-
ляется бесплатно.

Обращаться по телефону: +7(989) 813-97-42, 
+7(988) 240-00-48.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                   11.05.2022г.                      № 156                           а. Кошехабль

О назначении общественных обсуждений 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. Красная,12А
Рассмотрев заявление Диденко Г.Н. от 29.04.2022г. вх. № 168, в целях соблюдения 

прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руко-
водствуясь статьей 39 и статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки МО «Натырбовское сельское поселение», 
утвержденными Решением Совета народных депутатов от 25 декабря 2012 года в редак-
ции от 24 декабря 2019 года № 83, на основании Устава муниципального образования 
«Кошехабльский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить проведение общественных обсуждений 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. Красная,12А, в период с 21.05.2022 года до 15.06.2022 года.

2.Комиссии по подготовке внесений изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования Кошехабльского района организовать проведение 
общественных обсуждений по проекту постановления о предоставлении условно-раз-
решенного вида использования земельного участка и разрешения на отклонение от 
предельных параметров строительства в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 01:02:1400126:136 по адресу: Кошехабльский район, с. Натырбово, ул. 
Красная,12А.

3.В течение всего периода общественных обсуждений подготовить и провести 
в помещении управления 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, экспозиции проекта 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. Натыр-
бово, ул. Красная,12А.

4.Разместить материалы по проекту постановления о предоставлении условно-раз-
решенного вида использования земельного участка и разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров строительства в отношении земельного участка 01:02:1400126:136 
по адресу: Кошехабльский район, с. Натырбово, ул. Красная,12А, на официальном сайте 
администрации МО «Кошехабльский район» http://www.admin-koshehabl.ru/publichnye-
slushaniya в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения».

5.Предложения и замечания граждан, касающиеся проекта постановления о предо-
ставлении 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. Красная,12А,  
принимаются в письменном виде в управлении архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Кошехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы на-
родов, 56, с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни с 21.05.2022 года до 15.06.2022 года, на 
официальном сайте администрации МО «Кошехабльский район», посредством записи 
в журнале учета посетителей экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на об-
щественных обсуждениях.

6.Оповещение о назначении общественных обсуждений 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. Красная,12А, опубликовать в районной газете «Кошехабльские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации МО «Кошехабльский район».

7.Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы МО «Кошехабльский район» по строительству, архитектуре и ЖКХ Глазунова Е.В.

8.Настоящее постановление вступает в силу с момента публикации оповещения о 
назначении общественных обсуждений.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3
по результатам проведения общественных обсуждений 

по проекту постановления о предоставлении 
условно-разрешенного вида использования земельного участка 

и разрешения на отклонение от предельных параметров 
строительства в отношении земельного участка 01:02:1400027:137 
по адресу: Кошехабльский район, с. Натырбово, ул. Красная,79Б.

           а. Кошехабль                                           10.05.2022г.
В целях выявления и учета мнения жителей МО «Натырбовское сельское 

поселение», руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004г. № 
190 - ФЗ «Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о комиссии, 
ее составе по вопросам градостроительной деятельности на территориях 
поселений, входящих в состав МО «Кошехабльский район», утвержденным 
Постановлением главы МО «Кошехабльский район» от 01.03.2019г. № 96, 
Постановлением главы МО «Кошехабльский район» от 13.04.2022г. № 140 
«О назначении общественных обсуждений по проекту постановления о пре-
доставлении условно-разрешенного вида использования земельного участка 
и разрешения на отклонение от предельных параметров строительства в 
отношении земельного участка 01:02:1400027:137 по адресу: Кошехабльский 
район, с. Натырбово, ул. Красная,79Б, проведены общественные обсуждения.

Дата, время, место проведения общественных обсуждений: с 22.04.2022г. 
по 10.05.2022г., в администрации МО «Кошехабльский район» по адресу: а. 
Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58, актовый зал, официальный сайт адми-
нистрации МО «Кошехабльский район» в сети Интернет: admin-koshehabl.ru.

Заключение составлено на основании протокола общественных обсужде-
ний №3 от 10.05.2022 года.

Информация о проведении общественных обсуждений была размещена 
на информационном стенде управления архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Кошехабльский район», на информационном стенде адми-
нистрации МО «Натырбовское сельское поселение» по адресу: с. Натырбово, 
ул. Советская,48. Постановление о проведении общественных обсуждений опу-
бликовано в газете «Кошехабльские вести», размещено на официальном сайте 
администрации МО «Кошехабльский район» в сети Интернет: admin-koshehabl.ru.

В процессе проведения общественных обсуждений по проекту постановле-
ния  о предоставлении условно-разрешенного вида использования земельного 
участка и разрешения на отклонение от предельных параметров строительства 
в отношении земельного участка 01:02:1400027:137 по адресу: Кошехабльский 
район, с. Натырбово, ул. Красная,79Б, были заслушаны предложения и даны 
разъяснения на вопросы.

Выводы и рекомендации:
- общественные обсуждения проведены в соответствии с действующим 

законодательством РФ, на основании нормативных правовых актов МО «Ко-
шехабльский район», общественные обсуждения считать состоявшимися;

- письменных заявлений по данному вопросу - не поступало;
- предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования 

«Магазины (4.4)» земельного участка, площадью 504 кв. метров, с када-
стровым номером 01:02:1400027:137 по адресу: Кошехабльский район, с. 
Натырбово, ул. Красная, 79Б, и разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в части установления отступов от 
границы участка с северо-запада до 0 метров; с юго-востока до 0 метров и с 
северо-востока до 0 метров.

- опубликовать заключение №3 по результатам проведения общественных 
обсуждений в газете «Кошехабльские вести», разместить на официальном 
сайте администрации МО «Кошехабльский район» в сети Интернет.

Председатель Е.В. ГЛАЗУНОВ.
Секретарь Б.А. ХАКУРИНОВ.
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- Вы откуда родом? – почему-то 
первым делом спросила она, не без 
интереса разглядывая его.

Удовлетворив ее любопытство, он 
заметил в ее карих глазах что-то похожее 
на растерянность и испуг. Весть же о том, 
что его юношеская любовь скончалась 
несколько лет назад, опечалила его, 
заставила прослезиться. Увидев это, 
учительница с какой-то необъяснимой, 
чуть заметной радостью посмотрела на 
него. Было решено на следующий день 
встретиться и отправиться к месту, где 
нашла последнее пристанище ее мать.

На старом городском кладбище, 
ограда которого местами была увита 
плющом, стояла какая-то умиротворен-
ная тишина. Ее изредка нарушал гвалт 
перелетающих неугомонных ворон. Узкая 
тропинка, плутающая между выгорев-
шими от солнца надгробными камнями, 
уперлась в две раскидистые березы.

Между ними стоял скромный памят-
ник. Увидев его, старик, словно придер-
живаемый неведомой силой, остано-
вился. Дыхание его стало учащенным, 
пот застилал глаза, удушающий комок 
подступил к горлу. На него, как когда-то в 
юношеские годы с какой-то грустью смо-
трела та, черты лица которой он тщетно 
пытался вспомнить эти долгие годы.

Стоящая рядом женщина присела на 
корточки и едва слышно прошептала:

- Мама! Он пришел, мой отец… К 
тебе и ко мне пришел…

Наконец-таки его озарило, он все 
понял. С первой минуты знакомства с 
ней он мысленно задавался вопросом: 
кого напоминает ему эта ухоженная 
женщина? И лишь все пристальнее вгля-
дываясь в нее, он обнаружил, что многие 
черты ее лица сходны с его чертами 
в молодости: те же чуточку вьющиеся 
пшеничные волосы, разрез глаз, чуть 
вздернутый нос, неторопливая походка.

Аллах всемогущий! Ты, дарующий 
свет и хлеб насущный! Ты, орошающий 
землю живительной влагой и справедли-
во карающий нас за грехи! Воистину все 
в твоих силах! Это ты после нескольких 
десятков лет разлуки сейчас соединил 
двух столь родных людей. Хвала и честь 
тебе, наш повелитель.

Старик присел на корточки, обнял 
новоиспеченную дочь и громко зарыдал. 
Плакала и та, отчаявшаяся увидеть со 
временем своего отца. Первый из-за 
потерянного близкого человека, из-за 
того, что в юношеские годы не боролся до 
конца за свою первую любовь, позволил 
родным людям вмешаться в его будущее.

Плакала и та, отчаявшаяся увидеть 
своего отца, и наконец-таки после 
стольких лет разлуки нашедшая самого 
родного человека.

Почему-то в эти минуты старик 
вспомнил, как во время расставания, 
лежащая около развесистых берез его 
первая любовь обреченно, словно пред-
чувствуя, что это последняя встреча, 
тихо произнесла: будет сын – назову 
твоим именем. Будь уверен. Только ты 
не покидай нас, обязательно найди.

- Ну и что, что дочь родилась, а не 
сын. С каким-то даже облегчением по-
думал старик. Есть у меня один, да что 
толку с него? Ни домашним хозяйством, 
ни моими внуками толком не занимается, 
все в разъездах. Не дорожит родом, все 
ищет легких денег…

Женщина все рыдала.
- Хватит, побереги себя, - пробовал он 

успокоить ее, сам того не замечая, тихо 
поскуливая, словно побитая дворняжка.

Доживавший последние годы сутулый 
старик, изредка всхлипывая, одетый в 
видавший виды серый свитер и молодая, 
в строгом костюме, покрытая черным 
платком женщина медленно покидали 
кладбище. Неумолкающий гомон ворон 
преследовал их до самых покосившихся 

ворот. Шли молча, изредка перекидыва-
ясь незначительными фразами.

- Я, наверное, завтра уеду, - с грустью 
произнес старик, в душе надеясь, что 
дочь возразит, попросит его задержаться, 
погостить немного.

Ее ответ заставил биться сердце 
усерднее, породив в душе чувство бес-
конечной признательности.

- Побудь еще несколько дней, очень 
прошу тебя, - попросили она, трепетно 
прижавшись к нему.

- Хорошо, - с готовностью согласил-
ся он. – Только давай погуляем по тем 
местам, где любила бывать твоя мать.

Последующий день несколько оза-
дачил его. Улицы, по которым он гулял 
со своей возлюбленной в молодости, 
бывший студент узнавал легко, с ка-
ким-то необъяснимым трепетом. Гораз-
до сложнее было с теми местами, где 
раньше стояли кинотеатр, небольшое 
приземистое кафе-мороженое и другие 
памятные строения. Вместо них - одетые 
в стекло и бетон, возвышались торговые 
центры, фитнес-клубы, парикмахерские. 
Не видавший более  полувека дорогие 
его сердцу места, старик был поражен: 
он с удовольствием осматривал ново-
модные строения, рассказывал своей 
спутнице забавные случаи из студен-
ческой жизни.

Дойдя до ухоженного скверика, он 
внезапно остановился, словно нат-
кнулся на невидимую стену. Напротив 
развесистого платана, стояло до боли 
знакомое приземистое кафе, где юношей 
он впервые признался в любви той, ради 
которой он приехал в город своей юности 
после стольких лет отсутствия.

- Давай зайдем, немного посидим, - 
предложил он дочери.

Видя ее нерешительность, старик 
надтреснутым голосом продолжил:

- Здесь часто мы сидели с твоей 
матерью. Тут впервые сказал ей, что 
люблю ее…

Женщина с необъяснимой болью в 
повлажневших глазах восприняла эти 
слова, теснее прижалась к нему и, едва 
слышно, прошептала:

- Спасибо тебе, что помнишь все. 
Мама очень много рассказывала о тебе, 
всегда гордилась тобой.

- Как она могла гордиться мной после 
того, как я предал ее, не боролся за нее до 
конца. Не смалодушничай тогда, не поверь 
сплетням, и жизнь моя могла сложиться 
по-другому, - мысленно корил он себя.

-Ты, дочь, прости меня, - начал он 
непростой разговор охрипшим голосом, 
усаживаясь за круглый столик, стоящий 
у окна. Бывает, что в юности совершишь 
ошибку и после всю жизнь каешься, 
годами не можешь простить себя. Мало 
хорошего видел за это время. Видимо, 
Бог наказал меня за мои грехи, и, на-
верное, ходить мне с этой непосильной 
ношей оставшуюся жизнь. Мое самое 
большое желание – быть похороненным 
рядом с твоей матерью. Но я знаю, это 
неосуществимо…

Чашка кофе, стоявшего перед ним, 
давно остыла. Старик все говорил и го-
ворил. Чувствуя, что отец высказывается 
искренне, в своих ошибках винит только 
себя, дочь не перебивала, отрешенно 
смотрела со слезами на глазах на убе-
ленного сединой человека. Ни одного 
слова упрека не произнесла она, пока 
он исповедовался. Каким-то внутренним 
чутьем дочь поняла всю трагичность слу-
чившегося, должным образом оценила 
чувство раскаянного отца.

На следующий день прогулка по го-
роду продолжилась. Он с удовольствием 
посетил общежитие, главный корпус 
университета, с грустью прошелся по 
гулким коридорам своего факультета. 
И везде его сопровождала дочь той, 
ради которой он проделал столь долгий 
и долгожданный путь.

Вечером сводил дочь в театр. И 

лишь возвращаясь после спектакля, он 
поинтересовался о ее семейной жизни:

- У меня дочь работает врачом в 
Ленинграде. Она не замужем. Как о 
специалисте, о ней отзываются очень 
хорошо, - сообщила она не без гордости.

- А где твой супруг? - не удержался 
он от вопроса.

- Был да сплыл, - с какой-то легкостью 
и усмешкой ответила она. – Я  долго 
боролась за него, но собутыльники ока-
зались дороже, чем я и дочка. 

Абсолютно не признающий спиртного, 
старик спокойно воспринял эту новость. 

Вечером за ужином он сообщил 
дочери о своем решении уехать на 
следующий день.

Чувствуя, что решение это оконча-
тельное, она не стала перечить. В ее 
чуть повлажневших глазах он увидел 
безутешную печаль и тоску.

- Мы еще с тобой увидимся много 
раз, - попробовал он утешить ее. – Я 
тебе обещаю.

Дочь с благодарностью посмотрела 
на него и постаралась унять дрожащие 
губы.

Последняя перед отъездом ночь в ее 
квартире прошла беспокойно. Несколько 
раз он вздрагивал во сне, просыпался и 
с необъяснимой тоской глядел в потолок. 
Мысли встревоженным пчелиным роем 
проносились в голове, заставляя заду-
маться о превратностях судьбы.

Утро в студенческом городке выда-
лось пасмурным. Словно просеянный 
через мелкое сито, накрапывал теплый 
дождик. К битком набитой несколькими 
«Икарусами» стоянке они подъехали 
за полчаса до отправления автобуса. 
Видя, что отец направляется к кассе, 
дочь протянула ему билет.

- Когда ты успела? Я бы сам купил, 
- спросил он, радуясь в душе предусмо-
трительности  дочери. Нашедшие друг 
друга близкие люди сели на изогнутую, 
свободную скамейку.

Дождик прекратился. Над городом, 
разрезанная несколькими высотными 
зданиями, появилась радуга. Незаметно 
начавшийся ветерок теребил опавшие ог-
ненно-красные листья, без устали сгоняя 
их с выложенного разноцветными плитка-
ми тротуара. После минутного молчания 
старик надтреснутым голосом начал:

- Ты, дочь, если что – звони, не 
стесняйся. Я всегда приду на помощь. 
Теперь мы не должны терять друг друга.

- Я хочу весной приехать к тебе. 
Можно? – тихо спросила она.

- Конечно, можно, - поспешно ответил 
он. Почему-то в эти минуты старик не 
задумался о том, а как встретят ее его 
близкие? Смогут ли они принять в семью 
нового человека, разделить постигшую 
его счастливую участь? Простуженным 
голосом диспетчер объявила о посадке 
в автобус. Отец и дочь молча подня-
лись и направились в сторону десятка 
пассажиров, с нетерпением ожидавших 
команду занять свои места.

- Ну, давай, прощай, - охрипшим го-
лосом прошептал он, трепетно обнимая 
поникшую дочь.

- Счастливого пути, папа. Я буду 
звонить тебе, звони и ты. Очень прошу, 
не теряйся.

Гость, боявшийся, что не сможет 
удержать слезы расставания, поспешно 
поднялся в автобус и занял место у окна. 
Через слегка запотелое окно он видел, 
как женщина плачет, что-то шепча бес-
кровными губами. Не в силах сдержать 
нахлынувшие слезы, старик помахал 
дочери дрожащей рукой. Не прошло и 
минуты, как она скрылась за сверкающим 
стеклом и бетонным автовокзалом.

Бессонная накануне отъезда ночь 
сказалась: едва проехав город, он впал в 
дремоту. Постепенно отяжелевшие веки 
сомкнулись, и старик погрузился в сон.

Годами, укладываясь спать, он не 
раз и не два просил Всевышнего, чтобы 

она пришла к нему во сне, поговорила с 
ним, рассказала о прожитых годах. Но 
тщетны были его просьбы: образ той, 
ради которой он в свое время перессо-
рился со своими близкими, постепенно 
таял, причиняя ему боль и страдание. И 
вполне объяснимую умиротворенность он 
испытал в автобусе, когда наконец она 
явилась ему во сне. Радостная, с ниспа-
дающими на хрупкие плечи пшеничными 
косами, она благодарила его, просила не 
забывать дочь и желала ему всяческих 
благ. В ее словах не было мало-мальски 
никакого упрека и осуждения, только 
благодарность и признательность.

Покинувший с большим сожалением 
город своей юности, он возвращался  
домой с двояким чувством: предстоящая 
встреча с внуками радовала его, застав-
ляла учащенно биться сердце. Мысль 
же, что вновь начнутся безрадостные, 
однообразные будничные дни, полные 
незаслуженного упрека со стороны свар-
ливой супруги и вечно чем-то недоволь-
ной невестки, печалили его, заставляя 
предаваться грустным воспоминаниям.

- Отчего не сложилась моя жизнь, как 
у многих моих друзей – без скандалов, 
ежедневных упреков? - думал старик, 
стараясь размотать клубок воспоминаний 
пятидесятилетней давности. – Работал, 
если не лучше других, то не хуже. Сына 
выучил, построил добротный дом, в 
котором, слава Аллаху, полная чаша. 
Отчего из неразговорчивой, покладистой, 
готовой выслушать его советы, жена 
с годами превратилась в сварливую, 
вечно чем-то недовольную женщину? 
Но тщетны были его попытки вспомнить, 
на каком этапе жизнь дала ощутимый, 
столь болезненный крен. Старик не на-
ходил объяснений, и тем невыносимее 
становилась его боль.

Домой он приехал ближе  к вечеру. 
Внуки с радостными возгласами  встре-
тили его, обвили шею и наперебой 
стали рассказывать школьные новости. 
Налетевшая коршуном старуха стала 
причитать:

- И где тебя носило столько времени? 
Мы здесь все извелись, не знаем, что и 
думать. Совсем выжил из ума старик…

- Где надо – там и был, - с несвой-
ственной ему железной ноткой в голосе 
он перебил ее. – И запомни, впредь не 
собираюсь отчитываться перед тобой. 
Куда считаю нужным – туда и пойду.

Женщина опешила. За долгие годы 
совместной жизни она никогда не ви-
дела его таким: с горящими глазами 
и уверенным в своей правоте. Разум 
подсказал ей, что-то необъяснимо изме-
нилось в старике, и отныне ее вздорным 
придиркам пришел конец, и лучше ей 
сейчас удалиться восвояси. Так она 
и поступила. Испуганно оглядываясь 
назад, супруга торопливо поспешила к 
дому. Появившаяся на террасе невестка, 
готовая поддержать свекровь, увидев 
свекра в столь возбужденном состоянии, 
поспешно скрылась за дверью.

Проснулся он поздно, чему сам 
удивился. Воздух бодрил, дышалось 
легко. Бывает такая осенняя пора, когда 
со дня на день должно похолодать, но 
перед этим, будто на прощание, дни 
выдаются исключительной светлости 
и чистоты. И такой день был, когда он 
вышел во двор. Увитую пожелтевшей 
во многих местах виноградной листвой 
арку пронизывали косые лучи осеннего 
солнца. В безоблачном небе послыша-
лось курлыканье журавлиного клина, 
размеренно улетавшего в теплые края.

- Скоро зарядят дожди, а затем 
– зима. Ну, а весной она пообещала 
приехать, та, которую никак не могли 
бы назвать моим именем, - с улыбкой на 
губах думал старик, усаживаясь на чуть 
покосившуюся скамейку. Мысленно он 
благодарил Всевышнего за то, что после 
стольких лет обрел дочь, и спрашивал 
себя: стоило ли столько лет нести эту 
ношу, этот непосильный крест?

И, вспомнив двух своих внуков-непо-
сед, тихо плачущую новоиспеченную дочь 
при прощании с ней, он ясно осознал: 
жизнь прожита не зря, она продолжается 
и должна продолжаться, наперекор труд-
ностям и непосильным ношам.

Рассказ

Назову твоим именем
Аслан Тлюпов

    (Начало в №40. Окончание)
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Д/ф «Любовь Полищук. 
Последнее танго» (12+)
11.15, 12.10 Х/ф «Если можешь, 
прости…» (12+)
12.55 Д/ф «Инна Макарова. 
Судьба человека» (12+)
13.40, 15.20 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(Драма, СССР, 1958) (0+)
15.50 Д/ф «Вера Алентова: 
Как долго я тебя искала…» (12+)
16.40, 18.15 Д/ф «Елизавета 
Федоровна. Осталась лишь 
одна молитва» (12+)
18.55 Д/ф «Александр Домогаров. 
Рыцарь печального образа» (16+)
20.00 Д/ф «Рихард Зорге. 
Подвиг разведчика» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
00.25 Информационный канал (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.15 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.00 Т/с «Версия» (16+)

НТВ
06.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Вспышка» (16+)
01.25 Т/с «Пёс» (16+)
04.50 Их нравы (0+)
05.10 Т/с «Шаман» (16+)

ВТОРНИК, 24 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.25 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

НТВ
06.45 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Вспышка» (16+)
01.25 Т/с «Пёс» (16+)
04.50 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
05.20 Т/с «Шаман» (16+)

СРЕДА, 25 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.25 Информационный 

канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

НТВ
06.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Вспышка» (16+)
00.00, 01.25 Т/с «Пёс» (16+)
04.45 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
05.25 Т/с «Шаман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.25 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер
с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

НТВ
06.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.30 
Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Северная звезда» (16+)
01.55 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
02.25 Поздняков (16+)
02.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.30 Т/с «Пёс» (16+)
05.20 Т/с «Шаман» (16+)

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро

09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 01.15 Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети (12+)
23.40 Х/ф «Искусство ограбления» 
(Триллер, Великобритания, 
Италия, 2019) (18+)
05.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+)
00.00 Т/с «Слабая женщина» (12+)
03.25 Т/с «Версия» (16+)

НТВ
06.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
22.00 Т/с «Северная звезда» (16+)
01.50 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном (16+)
03.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
03.55 Квартирный вопрос (0+)
04.45 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
05.15 Т/с «Шаман» (16+)

СУББОТА, 28 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр Калягин. 
Спасибо тем, кто не мешал» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55, 15.15 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» 
(Драма, СССР, 1976) (12+)
16.05 Д/ф «Андрей Панин.
Невыясненные обстоятельства» (12+)
17.05 Специальный репортаж: 
«Скелеты клана Байденов» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Видимость» (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 Т/с «Катерина» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с «Свадебный марш» (16+)
00.35 Т/с «Провинциалка» (12+)
04.00 Х/ф «Судьба Марии» (16+)

НТВ
06.45 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
07.15 Д/с «Алтарь Победы: 
«Государственная граница» (0+)
08.00 Х/ф «Ошибка следствия» 
(Детектив, Россия, 2010) (16+)
09.30 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)

11.20 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» 
с Сергеем Малозёмовым (12+)
14.00 Квартирный вопрос (0+)
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Д/с «Научное расследование: 
«Дарвин ошибался?» (12+)
18.20 «Следствие вели…» 
с Леонидом Каневским (16+)
20.00 По следу монстра (16+)
21.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым (16+)
22.10 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Секрет на миллион: «Данко» (16+)
01.00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
01.40 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Юбилей Павла Фахртдинова» (16+)
02.50 Х/ф «Последний вагон. Весна» 
(Триллер, Россия, 2014) (18+)
04.30 Дачный ответ (0+)
05.20 Т/с «Шаман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
07.45 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «Дорогами открытий. 
Третья столица» (0+)
11.30, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05, 15.15, 18.20 Т/с «Зорге» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 
Летняя серия игр (16+)
23.45 Х/ф «Земля, до востребования» 
(Драма, СССР, 1972) (12+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.50 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.40, 03.15 Х/ф «Золотые небеса» 
(Мелодрама, Россия, 2011) (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» 
с Тимуром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» 
с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 Т/с «Катерина» (16+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Вальс-Бостон» 
(Мелодрама, Россия, 2013) (12+)

НТВ
06.50 Хорошо там, где мы есть! (0+)
07.15 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)
08.50 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.15 У нас выигрывают! (12+)
12.20 Первая передача (16+)
13.00 Чудо техники (12+)
14.00 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.20 «Следствие вели…» 
с Леонидом Каневским (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
22.30 Ты супер! 60+ (6+)
01.00 Звёзды сошлись (16+)
02.30 Основано 
на реальных событиях (16+)
05.20 Т/с «Шаман» (16+)

      Информация 
о земельном участке
Сформирован земельный участок 

для реализации права граждан, 
имеющих трех и более детей, на 
бесплатное приобретение в соб-
ственность земельных участков. Ка-
дастровый номер: 01:02:0700007:21, 
местоположение: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, х. 
Казенно-Кужорский, ул. Степная, 54.


