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Женщины войны – 
матери, жены, дочери, 
невесты… У каждой из 
них была своя судьба, 
с каждой она обошлась 
по-своему жестоко. Сколь-
ко девушек надевали 
грубую солдатскую фор-
му в том суровом 41-м, 
вопреки тому, что у войны 
не женское лицо! Одна из 
них – Заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР, 
в прошлом депутат Вер-
ховного Совета РСФСР, 
Краснодарского краевого, 
Адыгейского областного, 
Кошехабльского район-
ного Советов народных 
депутатов, участница 
Великой Отечественной 
войны Зоя Алиевна Бе-
геретова.

2 мая исполнилось 100 
лет со дня рождения Зои 
Алиевны. Родилась она в 
1922 году в а. Ходзь в кре-
стьянской семье. Рано по-

теряв родителей, в течение 
трех лет воспитывалась в 
Натырбовском детдоме, пока 
ее не забрал к себе дядя.

В один из осенних дней 
1941 года, Зоя потеряла 
родного брата Аслангерия, 
который пал смертью хра-
брых на войне. После такой 
тяжкой утраты Зоя долго не 
могла успокоиться, прийти 
в себя, а когда с течением 
времени немного овладела 
собой, поклялась, что ото-
мстит проклятым фашистам 
за брата.

К началу войны Зое 
было уже 18 лет, и после 
окончания семилетки она 
возглавила полеводческое 
звено в местном колхозе 
«Непобедимый Кабарди-
нец». Растила хлеб, со-
бирала урожай. А когда в 
начале 1942 года враг начал 
продвигаться на Северный 
Кавказ и нависла угроза 
фашистского порабощения, 
ранним зимним морозным 
утром З.А. Бегеретова яви-
лась в Кошехабльский рай-
военкомат с требованием 
отправить ее на фронт и, 
вопреки мнению военкома, 
что она слишком маленькая 
и хрупкая для солдата, на-
стояла на своем.

К  э т о м у  в р е м е н и 
враг уже рвался к г. Ро-
стов-на-Дону. И в суровую 
зиму 1942 года З.А. Беге-
ретову вместе с другими ее 
сверстницами отправили 
на сооружение оборони-
тельных укреплений вокруг 
города.

- Трудными были эти 
дни, - вспоминала потом Зоя 
Алиевна. – Мужчины ломами 
и кирками долбили мерз-
лую землю, а мы лопатами 
выбрасывали ворохи снега 
и большие комья грунта из 

траншеи. Бывало, от уста-
лости и мороза руки немели, 
но никто не жаловался, ибо 
ненависть к врагу была силь-
нее всяких невзгод.

Позже солдатские доро-
ги привели нашу землячку 

в г.Баку. Здесь сначала 
в третьем, а затем в 339 
запасном зенитно-пулемет-
ном полку З.А. Бегеретова 
защищала наше небо и 
промышленные объекты го-
рода от вражеских налетов. 
Хоть она в числе других 
девушек неоднократно 
писала рапорты с просьбой 
отправить ее на фронт, 
начальство все время 
говорило, что они нужнее 
здесь. А что представлял 
собой Баку в 1942-м году? 
Он был единственным по-
ставщиком горючего для 
наших самолетов, танков 
и автомашин и был путем 
эвакуации через Каспий-
ское море в среднюю Азию. 
Так вот, до 60 процентов 
защитников бакинского 
неба составляли девушки 
– вчерашние школьницы. 
Они справлялись с 76-мил-
лиметровой зенитной пуш-
кой – грозным оружием того 
времени.

Здесь Зоя получила 
свою первую награду - знак 
«Отличник противовоздуш-
ной обороны». А потом 
к нему еще прибавились 
медали «За оборону Кав-
каза», «За победу над 
фашистской Германией в 
Великой Отечественной 
войне» и другие.

…9 мая 1945 года за-
кончилась война. В числе 
других З.А. Бегеретова в 
длинной солдатской ши-
нели вернулась в родной 
Ходзь. 52 года она прора-
ботала в родном районе. 

Каждый день ее трудовой 
деятельности был не только 
наполнен активной сози-
дательной работой, но и 
стремлением как можно 
больше пользы принести 
людям, своему государству, 
своей Родине. Ведь не зря 
же ее дважды избирали 
депутатом в Краснодарский 
краевой Совет народных 
депутатов и один раз в 
Верховный Совет РСФСР, 
членом обкома и райкома 
партии. Не каждого удоста-
ивают такой высокой чести. 
А сколько у нее было Почет-
ных грамот, благодарностей 
и других знаков трудового 
отличия, не перечесть.

После ухода на пенсию 
она еще 15 лет принимала 
активное участие в работе 
различных общественных 
организаций. Запомнили 
Зою Алиевну Бегеретову в 
районе и во всей Адыгее как 
активную общественницу, 
преданную своему долгу и 
принципам.

Защитница Бакинского неба

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Днем Великой Победы!
События 77-летней давности неизменно вы-

зывают у граждан нашей страны особые чувства 
- гордость за беспримерный подвиг нашего народа, 
совершенный в годы Великой Отечественной вой-
ны, и горечь об огромных невосполнимых потерях, 
которыми была оплачена свобода и независимость 
Родины, мирная жизнь многих поколений.

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения 
и благодарности всем, кто с оружием в руках на 
фронте или ударным трудом в тылу добывал Победу, 
вспоминаем тех, кому не суждено было вернуться с 
полей сражений. Память об их героизме, мужестве и 
самоотверженности всегда будет жить в наших сердцах, оставаться вечным примером преданности Родине.

Наш долг - сделать все возможное, чтобы не допустить возрождение нацизма, противостоять тем, 
кто сегодня предает историю и память погибших.

Убеждены, что подвиг отцов и дедов, доказавших всему миру в 1945-ом, что наша страна во все времена 
была и будет великой державой, сильным государством, с которым необходимо считаться и учитывать 
его интересы, неизменно останется важнейшим ориентиром для всех поколений россиян, позволит нам 
сохранить преемственность многовековых ратных традиций, укрепить единство армии и народа во имя 
преумножения силы и могущества России, обеспечения условий для ее процветания, укрепления автори-
тета в мире.

В достижении этих великих целей мы всегда будем равняться на поколение победителей, проявленные 
ими силу духа, отвагу и мужество, гордиться их славой и Великой Победой!

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! От всего сердца желаем вам крепкого здоровья и долгих лет 
жизни! Счастья, мирного неба и благополучия вам и всем жителям Адыгеи!

Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» М.К. КУМПИЛОВ. 

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

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ВДОВЫ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ 

КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с самым глав-

ным и великим праздником - Днем Победы!
Этот день был и остается всенародным, дорогим 

для каждого человека праздником, объединяющим все 
поколения. Нет подвига выше, чем подвиг героев, 
в смертельной схватке защитивших Отечество и 
спасших мир от нацизма!

Вот уже 77 лет отделяет нас от мая 1945 года, 
но время лишь усиливает величие совершенного 
советским народом подвига!

Уважаемые вдовы, труженики тыла и дети войны! 
Спасибо вам всем за доблестный труд. Именно вы 
на своих хрупких плечах подняли разрушенное войной 

хозяйство, на вашем героическом примере воспитано 
не одно поколение.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Вы наша 
гордость, образец патриотизма, мужественного испол-
нения воинского долга во имя защиты нашей Родины. 
Спасибо вам за наше мирное небо, за будущее, которое 
есть у нас благодаря вам! В этот праздничный и тор-
жественный день от всей души желаем всем жителям 
нашего района крепкого здоровья, хорошего настроения, 
добрых и радостных перемен, удачи в труде и в жизни! 
Пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым 
и мирным!

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

Председатель Совета народных депутатов А.В. 
БРЯНЦЕВ.

9 мая - День Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
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Значение слова «под-
виг» каждый понимает 
по-своему. Для кого-то 
он заключается в защи-
те Родины, спасении 
людей в экстремальных 
ситуациях, а для других 
- это каждодневный труд, 
направленный на воспи-
тание и обучение подрас-
тающего поколения.

Человек, совершив-
ший подвиг, - это герой. 
Таким героем в с. Воль-
ное являлся Митрофан 
Егорович Асеев.

Родился он в 1924 году 
в семье рабочих в Белго-
родской области в селе 
Яковке. Закончив в школе 

Об Адалгерие Хаса-
новиче Туко нам доводи-
лось писать неоднократ-
но. В этот раз поводом 
вернуться к замечатель-
ному человеку стало со-
бытие, которое, я считаю, 
достойно внимания. Дело 
в том, что участнику во-
йны и штурма Берлина, 
ветерану труда 8 мая 
исполнилось бы 100 лет. 

Родился Адалгерий Ха-
санович в ауле Блечепсин 
в семье обычного хлеборо-
ба. Но семья испытывала 
затруднения и его забрал 
родной дядя Сагид. Пле-
мянника воспитывал как 
родного сына. Однако так 
сложилось, что Адалгерия 
пришлось определить в 
Шенджийский детский дом. 
Отсюда он пошел на годич-
ные курсы печатника при 
Майкопской типографии. 
Через год молодой человек 
стал работать в Майкопской 
типографии.

Когда А. Туко получил 
повестку о призыве в ар-

77 лет назад закончи-
лась Великая Отечествен-
ная война. Срок немалый 
по любым меркам. В то же 
время, эхо войны доносит 
до нас отголоски событий, 
произошедших несколько 
десятилетий назад.

«Помню, как в 2005 
году Кошехабльским рай-
онным судом рассма-
тривалось гражданское 
дело, связанное с собы-
тиями далекого военного 
времени, - рассказывает 
федеральный судья Ко-
шехабльского районного 
суда Султан Ибрагимович 
Шебзухов. - В ходе озна-
комления с материалами 
стали известны факты, о 
которых хочется говорить 
с особой гордостью за 
наших земляков - жителей 
обыкновенного адыгского 
аула. А началось все с 
того, что в суд обратилась 
уроженка аула Блечепсин 
Римма Тадиозовна Беко-
ева. Суть ее заявления 

сводилась к просьбе о 
признании факта ее нахож-
дения в немецком плену в 
течение 18 дней в период 
оккупации Кошехабльского 
района, а также факта ока-
зания ей помощи Куацей 
Темботовной Шиковой 
после спасения из плена».

Далее выяснилось, что 
Р.Т. Бекоева родилась 7 
мая 1942 года в  а. Бле-
чепсин. Во время Вели-
кой Отечественной войны 
вместе со своей семьей и 
семьей родной тети Зуны 
Асхадовны Афауновой 
маленькой девочкой ока-
залась в оккупации немец-
ких захватчиков. На тот 
момент ее отец (еврей по 
национальности) работал 
врачом в Кошехабльском 
районе. И один из его паци-
ентов, бургомистр Брантов, 
предупредил его о том, 
что еврейские семьи будут 
собраны в одном месте 
для дальнейшей отправки 
в концентрационный лагерь 

ГЕТТО – то есть им срочно 
нужно спасаться бегством 
с оккупированной терри-
тории.

Однако осуществить 
намеченное не удалось 
-  во время побега вся 
семья вместе с тетей З.А. 
Афауновой были пойма-
ны фашистами в районе 
Кошехабля и захвачены в 
плен. Там, в плену, мужчин 
заставляли месить глину, 
а женщин - штукатурить 
сараи. От таких работ в 
холодное время руки тети 
были обморожены. Впро-
чем, это мало кого волно-
вало из надзирателей. За 
малейшее неповиновение 
фашисты безжалостно 
избивали пленных кнутами 
и прикладами автоматов.

Спустя 18 дней стало 
известно, что их собираются 
отправить в г. Ростов-на 
Дону, и следом - в концен-
трационный лагерь ГЕТТО. 
Семья Риммы Тадиозовны 
приняла решение о по-

вторном побеге. Однако 
спастись удалось только 
тете З.А. Афауновой, ко-
торая убегала, держа на 
руках маленькую Римму и 
ее брата.

Вырвавшись из плена, 
тетя спрятала племянни-
цу у одноаульчанки Куа-
цы Темботовны Шиковой, 
а ее брата Казбека - у 
родственницы. Их матери 
Саре Асхадовне Бекоевой 
удалось сбежать из плена 
лишь спустя 26 дней, по-
сле чего она вынуждена 
была весь период оккупа-
ции скрываться со своими 
детьми в селе Еленовском 
Краснодарского края. А все 
предшествующие этому 26 
дней Р.Т. Бекоева находи-
лась у К.Т. Шиковой, кото-
рая кормила ее грудным 
молоком и заботилась о 
ней так, как любящая мать 
заботится о родной дочери. 
При этом, прятала девочку 
от фашистов, рискуя своей 
собственной жизнью.

Спустя много лет, на 
суде эта почтенного воз-
раста пожилая женщина – 
Шикова спокойно отвечала, 
что она действительно 
почти месяц ухаживала 
за Р.Т. Бекоевой. А Зуна 
Асхадовна вспоминала, 
как она находилась в пле-
ну со своими близкими 
и так же, рискуя жизнью, 
спасала оттуда своих пле-
мянников, неся их на своих 
обмороженных руках. Не 
будь в нашем мире таких 
женщин, еще не известно, 
как бы сложились судьбы 
двух детей. Но сами они не 
считали себя героями. По-
тому что забота о ближних, 
тем более о детях, для них 
была вполне естественной. 
И отрадно, что подобных 
героических эпизодов в 
жизни наших земляков 
можно привести немало.

Ну, а когда настал день 
судебного заседания, су-
дья К.Г. Борсов, выслушав 
заявителей, свидетелей, 

исследовав материалы 
дела и оценив в совокуп-
ности имеющиеся доказа-
тельства, принял решение 
удовлетворить заявление 
Р.Т. Бекоевой в полном 
объеме.

Вспоминая этот случай 
из судебной практики, С. 
И. Шебзухов добавил, что 
в жизни всегда есть место 
подвигу, независимо от 
того, в какое время и при 
каких обстоятельствах про-
текает эта жизнь. Причем 
нередко люди совершают 
героические поступки, сами 
того не замечая, - просто 
потому, что не могут жить и 
поступать иначе. Вот и Зуна 
Асхадовна вместе с Куацей 
Темботовной, следуя веле-
нию своего сердца, внесли 
достойный вклад в дело 
спасения мирных жителей 
от фашизма.

Честь и хвала нашим 
землякам, противостояв-
шим немецким захватчи-
кам, не позволившим им 
осуществить их зверские 
замыслы!

Подготовила 
Р. БОЛОКОВА.

Рискуя собственной жизнью

Защищал Родину
три класса, судьба занесла 
его вместе с родителями 
в Сибирь. Там, в суровом 
краю, мальчишка закончил 
7 классов и с 16 лет пошел 
работать на строительство 
химзавода в поселке Лес-
химстрой. Но наступил 1941 
год - страшный, суровый, 
тяжелый для всех. При 
подходе немцев рабочих 
и их семьи эвакуировали 
в Свердловскую область, 
где строили заводы для 
военной техники.

М.Е. Асеев рвался на 
фронт, но нужны были ра-
бочие руки и его не отпу-
скали. В 1942 году сбылась 
мечта молодого человека, 
он поступил в Черкасское 
пехотное училище. По при-

казу Сталина все училище 
было направлено в Калинин-
скую область на фронт. При 
распределении М.Е. Асеев 
попал в разведку в 74 бри-
гаду. За время службы им 
было взято 63 «языка», за 
что и получил благодарность 
за подписью И.В. Сталина.

Он также был награж-
ден медалью «За отвагу» 
и двумя медалями «За 
боевые заслуги». Дважды 
был ранен.

Победу Митрофан Егоро-
вич встретил в Латвии, но не 
суждено было ему вернуться 
в 1945 году домой. После 
войны попал в Эстонию 
на переподготовку, и лишь 
20 марта 1947 года семья 
встретила победителя.

В 1960 году семья Асе-
евых вынуждена была 
переехать в с. Вольное, 
где он и стал преподавать 
в местной школе.

Его любили и уважали 
все: учащиеся, коллеги и 
односельчане. М.Е. Асеев 
всегда работал с полной 
отдачей, старался помочь 
каждому, кто нуждался в 
нем. Он не любил вспоми-
нать о войне, но безумно 
радовался каждому мир-
ному дню, проведенному 
среди детей и коллег.

У Митрофана Егоровича 
была замечательная семья, 
дети, внуки, правнуки! И хотя 
его уже давно нет с нами, но 
память о нем мы пронесем 
через многие годы.

Л.А. МАКСИМОВА, 
Е.М. КАНИЩЕВА,

библиотекари Вольнен-
ской сельской библиотеки.

Дороги фронтовика
мию, до начала Великой 
Отечественной войны оста-
валось 11 дней. Попал он в 
Кишинев, в танковую часть, 
но командование вынесло 
решение перевести часть 
новобранцев в кавалерию, 
в их число и попал наш 
земляк. А в Симферополе, 
пройдя соответствующие 
курсы, были направлены 
на фронт.

Первое боевое креще-
ние Адалгерий Хасанович 
получил в Гомеле. Отступая 
с тяжелыми боями, теряя 
братьев по оружию, бойцы 
попали в Тихорецк. Затем 
снова направление главного 
удара: был в войсках на Мо-
сковском направлении. Потом 
опять была переподготовка, 
уже на артиллериста, бои 
на Курской дуге, ранение на 
второй день этой грандиозной 
битвы, госпиталь в г. Кирове. 
Здесь и встретил он свою 
судьбу, молодую учительницу, 
ставшую впоследствии его 

спутницей жизни - Марию 
Алексеевну Попову.

После госпиталя фрон-
товик снова сменил во-
енную профессию - стал 
танкистом, воевал на само-
ходной установке СУ-76. На 
них и довелось участвовать 
в освобождении Украины, 
Белоруссии, пройти через 
Варшаву, освобождать 
Польшу. Недолго, но дове-
лось быть и на американ-
ских танках «Шерман».

Дошел Адалгерий Хаса-
нович до Берлина, где был 
ранен во время уличных 
боев, снова попал в госпи-
таль. И здесь, 8 мая, в день 
своего рождения, узнал о 
капитуляции фашистов.

Участие А.Х. Туко в боях 
за Родину отмечено орде-
ном Отечественной войны 
первой степени, орденом 
Славы третьей степени, 
медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За 
освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина» и 
другими наградами. В его 
семейном архиве хранятся 
благодарственные пись-

ма Верховного главноко-
мандующего. К военным 
наградам добавились и 
свидетельства о доблест-
ном труде.

Закончив войну, Адал-
герий Хасанович заехал за 
Марией Поповой и вместе с 
ней вернулся в Кошехабль. 
На тот момент редакция 
испытывала острую нужду 
в печатнике. А. Туко в этой 
должности проработал с 
1946 по 1986 год, из них 
почти десять лет после того 
как в хрущевские времена 
закрыли районные газеты, 
в Курганинской типографии. 
Он всегда очень ответ-
ственно относился к делу. 
Был очень принципиален, 
исполнителен во всех отно-
шениях, трудолюбив.

Как вспоминали его кол-
леги, поражало его умение 
держаться на равных со 
старшими и младшими, оди-
наково быть своим и у тех, 
и у других. Он всегда был 
готов проявить внимание и 
прийти на помощь. На него 
можно было положиться 
во всем.
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Список кандидатов 
муниципального образования 

«Кошехабльский район» 
в присяжные заседатели Южного 

окружного военного суда, 
Майкопского и Краснодарского 

гарнизонных военных судов
 на период с 1 июня 2022 года 

по 31 мая 2026 года
№ Фамилия Имя Отчество
1. Аблязова Гюльнара Ханифовна
2. Абрамов Александр Александрович
3. Авакян Эрик Семенович
4. Аванесян Паргев Ашотович
5. Авершина Елена Петровна
6. Азизова Умринисо Кахоровна
7. Айзатулин Радик Рифатович
8. Айрапетова Виолетта Юрьевна
9. Айрапетян Гаянэ Вагифовна
10. Айтекова Сусанна Рашидовна
11. Акежева Валентина Евгеньевна
12. Акопян Рита Грачиковна
13. Акульшина Алла Константиновна
14. Акушев Мурат Юрьевич
15. Акушева Ирина Руслановна
16. Алибердова Фатима Ауесовна
17. Алкасов Нальбий Ибрагимович
18. Альхаова Жана Чапаевна
19. Альхаова Жаниета Шхамбиевна
20. Амаева Фатима Мовлдыевна
21. Андрусенко Марина Геннадьевна
22. Ансаалиева Саида Авесовна
23. Антаносян Нинел
24. Антонян Вахтанг Вальтерович
25. Анцупова Алена Александровна
26. Анья Михаил Аркадьевич
27. Анья Светлана Антоновна
28. Ардальянов Сергей Анатольевич
29. Арутюнян Юрий Мартиросович
30. Аутлева Рузанна Хасамбиевна
31. Афаунов Мурат Заурбекович
32. Ахметов Аслан Султанович
33. Ахновская Арминэ Юрьевна
34. Ахтаов Рустам Нальбиевич
35. Ашев Джираслан Сафарбиевич
36. Ашхамахова Русета Владимировна
37. Бабаян Аревик Валериковна
38. Бакиев Алим Шахметович
39. Бакумцева Вера Петровна
40. Бантышева Карина Сергеевна
41. Бардашова Надежда Николаевна
42. Батырбиева Лариса Сагидовна
43. Баханова Надежда Ивановна
44. Бахтиева Клавдия Александровна
45. Башкатов Петр Алексеевич
46. Бегельдиева Джульета Муаедовна
47. Бекирова Муслимет Амербиевна
48. Белашова Ирина Васильевна
49. Белорус Лидия Андриановна
50. Бельченко Галина Викторовна
51. Берзегов Инвер Шамсудинович
52. Берзегов Каплан Хазретальевич
53. Берзегова Анисет Алисаговна
54. Берсирова Дариет Юрьевна
55. Бжассо Эдуард Хабечевич
56. Бжецев Рамазан Хаджебиевич
57. Бжецева Фатима Пшимафовна
58. Бзасежев Мухарбий Аскарбиевич
59. Бзасежева Светлана Аминовна
60. Бижев Казбек Хасамбиевич
61. Бижева Аида Гайсовна
62. Бижева Асиет Юрьевна
63. Битракова Зара Заурбиевна
64. Боджокова Ирина Хизыровна
65. Болоков Заур Мухаджирович
66. Болокова Зурета Мухарбиевна
67. Болокова Римма Руслановна
68. Бороков Рашид Касимович
69. Борсов Аслан Мухарбиевич
70. Борсов Хазрет Газраилович
71. Борщев Семен Сергеевич
72. Брантов Тембот Магдинович
73. Бреус Сергей Иванович
74. Бричев Адам Ахмедович
75. Бричева Альбина Алимовна
76. Будич Татьяна Аркадьевна
77. Бычкова Татьяна Александровна
78. Варелджян Азнив Хачатуровна
79. Василенко Владимир Васильевич
80. Васильев Сергей Владимирович
81. Васильева Галина Валентиновна
82. Великая Анна Михайловна
83. Витошкина Людмила Андреевна
84. Воитлева Нафисет Нальбиевна
85. Волошина Надежда Павловна
86. Воркожокова Мариет Шихамовна
87. Воробьев Александр Александрович
88. Ворокова Аминат Сальбиевна
89. Ворокова Зуриет Руслановна
90. Ворокова Сусана Нальбиевна
91. Гайдуков Сергей Федорович
92. Гаунов Магомед Аскарбиевич
93. Гашев Руслан Альбертович
94. Гаштов Аслан Рамазанович
95. Гидзев Бислан Нурбиевич
96. Гидзев Хазрет Хусейнович
97. Гидзева Анжела Мурадиновна
98. Гогян Арман Арамович
99. Головкова Елена Васильевна
100. Голодный Николай Викторович
101. Гомлешхов Адам Каральбиевич
102. Готов Анзор Муратович
103. Готов Ерстам Аскарбиевич

104. Градович Юлия Геннадьевна
105. Григоращенко Николай Николаевич
106. Григоращенко Петр Николаевич
107. Гукетлева Суанда Казбековна
108. Гумба Аза Османовна
109. Гурижев Мурадин Бесланович
110. Гурижева Анжела Станиславовна
111. Гучева Зарема Махмудовна
112. Гучетль Анзор Исмаилович
113. Дагужиев Амин Нурбиевич
114. Дагужиев Ислам Асланбечевич
115. Дагужиев Мухарбий Джанхотович
116. Дамоков Адам Рамазанович
117. Дамокова Анисет Кушуковна
118. Даурова Людмила Александровна
119. Даурова Нафисет Сафарбиевна
120. Даутов Мурат Аминович
121. Дацко Валентина Викторовна
122. Дзеукожева Аминат Туркубиевна
123. Диверов Аслан Хизирович
124. Дорофеев Александр Васильевич
125. Думанишева Нуриет Нурбиевна
126. Дунаев Александр Николаевич
127. Енамукова Рената Батырбиевна
128. Енамукова Сарета Руслановна
129. Ереджибова Марина Китайбиевна
130. Ермоленко Иван Сергеевич
131. Еругова Фатимет Нальбиевна
132. Ешев Зураб Джамбечевич
133. Ешева Сарьят Меджидовна
134. Ешугова Зарема Магаметовна
135. Жакова Маргарита Хазартальевна
136. Желдашева Рузана Нальбиевна
137. Желкашиева Инна Тасимовна
138. Жуков Николай Николаевич
139. Забураева Ирина Александровна
140. Захарченко Людмила Николаевна
141. Звагольская Евгения Аркадьевна
142. Зипунов Вячеслав Магаметович
143. Зихохов Аслан Мухарбиевич
144. Ибрагимова Кенуль Рафиг кызы
145. Иванова Алла Михайловна
146. Иналов Руслан Схатбиевич
147. Индрисова Айщет Хасамбиевна
148. Итуов Амербий Нурбиевич
149. Кайдаева Кристина Петровна
150. Кайтмесова Нуриет Ахмедовна
151. Кайтмесова Фатима Кадыровна
152. Калашаова Саида Хамидовна
153. Каноков Амин Капланович
154. Каноков Мурат Дольчериевич
155. Капшоров Султан Алиевич
156. Каракаева Рима Батмирзовна
157. Каргаева Альбина Адамовна
158. Карданова Нуриет Амербиевна
159. Кахужева Рузана Нурдиновна
160. Кемов Анзор Шехамбиевич
161. Кемов Руслан Пшимафович
162. Кемова Ирина Александровна
163. Кидакоев Заур Асланович
164. Кидакоев Мурат Шамсудинович
165. Кидакоев Тимур Махмудович
166. Кидакоев Хазрет Довлетбиевич
167. Кидалова Яна Васильевна
168. Киржинов Темиркан Рамазанович
169. Киржинова Зулима Гидовна
170. Киричек Антонина Владимировна
171. Кириченко Оксана Васильевна
172. Кирчанова Светлана Николаевна
173. Киярова Оксана Казбековна
174. Клюшин Алексей Васильевич
175. Коблев Мурат Владиславович
176. Кокалевская Ольга Константиновна
177. Коломиец Евгения Александровна
178. Кондратьев Иван Михайлович
179. Конов Хасен Нурбиевич
180. Коровников Александр Владимирович
181. Костенко Сария Кабировна
182. Костин Сергей Владимирович
183. Костокова Зухра Мухамедовна
184. Котляр Елена Викторовна
185. Кохан Анатолий Владимирович
186. Кошева Зарема Схатбиевна
187. Кошева Марина Руслановна
188. Кошокова Бела Хамедовна
189. Краснобородько Елена Сергеевна
190. Крочак Ольга Анатольевна
191. Крымова Татьяна Николаевна
192. Кузнецов Михаил Александрович
193. Кузнецова Татьяна Юрьевна
194. Кузьменко Анастасия Ивановна
195. Кузьмина Любовь Ивановна
196. Куликова Елена Александровна
197. Кулов Ибрагим Заурбекович
198. Кулова Шаймет Туркбиевна
199. Кумуков Бислан Ильясович
200. Кунижев Беслан Нальбиевич
201. Кунов Аслан Гучипсович
202. Курашинова Марьяна Алиевна
203. Курашинова Сусанна Руслановна
204. Курмалиева Тамара Туркубиевна
205. Куршев Дамир Рамазанович
206. Кушхов Аслан Хасамбиевич
207. Кушхов Заур Сафарбиевич
208. Кушхов Руслан Султанович
209. Кушхов Султан Нальбиевич
210. Кущева Ольга Александровна
211. Лагоша Василий Васильевич
212. Лекарева Татьяна Георгиевна
213. Литвинова Эльмира Тахировна
214. Логинова Светлана Александровна
215. Лукьянов Юрий Юрьевич
216. Магомедова Зульфия Магомедовна
217. Магомедова Эльмира Изамудиновна
218. Макаов Руслан Кушукович
219. Макаренко Константин Владимирович

220. Макаров Алексей Сергеевич
221. Малышев Айдемир Рашидович
222. Малышев Мурат Юрьевич
223. Мамонтов Андрей Иванович
224. Мамонтова Любовь Николаевна
225. Мамухова Джульетта Казбековна
226. Маннанов Марат Мансурович
227. Маннанова Инна Маратовна
228. Манько Виктор Викторович
229. Мартазанова Хава Султановна
230. Мартиросян Сурен Эдуардович
231. Мендуов Абрек Кимович
232. Меремов Мухарбий Рашидович
233. Меремова Саида Аслановна
234. Меретукова Зарета Руслановна
235. Мерзляченко Ян Васильевич
236. Миженский Александр Александрович
237. Мизова Ирина Адемеркановна
238. Милованов Дмитрий Дмитриевич
239. Милостивенко Дмитрий Федорович
240. Миндуова Сулиет Амарбиевна
241. Михайленко Евгений Леонидович
242. Мозговая-Гирянская Наталия Николаевна
243. Нажева Мовлидах Ахмедовна
244. Науменко Светлана Ивановна
245. Немцева Татьяна Николаевна
246. Немцуров Андрей Федорович
247. Немцурова Елена Петровна
248. Немцурова Ольга Андреевна
249. Немцурова Светлана Петровна
250. Нечитайлов Владимир Владимирович
251. Никишина Оксана Владимировна
252. Николаенко Людмила Владимировна
253. Николашина Оксана Анатольевна
254. Никонорова Мария Николаевна
255. Нирова Римма Руслановна
256. Оганов Аркадий Владимирович
257. Олейников Владимир Анатольевич
258. Онопко Дмитрий Анатольевич
259. Ордян Анаит Размиковна
260. Павленко Лилия Васильевна
261. Павленко Полина Федоровна
262. Патокова Мариет Измаиловна
263. Пиштикова Эмма Хамзетовна
264. Плищук Роман Игоревич
265. Полещук Клавдия Алексеевна
266. Понамарева Наталья Геннадиевна
267. Почепов Андрей Сергеевич
268. Почипова Наталья Федоровна
269. Псеунов Мурат Капланович
270. Пухова Фатимет Муратовна
271. Пшизапеков Рустам Рамазанович
272. Пшизова Ирина Рамазановна
273. Пшунетлев Азамат Нурбиевич
274. Ратушин Альберт Викторович
275. Репухова Наталья Владимировна
276. Романенко Илья Алексеевич
277. Рустамова Галимет Джануваевна
278. Рябоконев Виталий Александрович
279. Садилова Наталья Анатольевна
280. Сакурова Зурет Аскарбиевна
281. Самогова Мариета Адалгериевна
282. Самойлов Николай Федорович
283. Самойлова Елена Васильевна
284. Самойлова Елена Григорьевна
285. Сапельников Эдуард Семенович
286. Сапиев Инвер Аскарбиевич
287. Сафарян Тамара Шираковна
288. Сафин Рамин Закирович
289. Селезнева Оксана Джираслановна
290. Селина Самира Ханмагомедовна
291. Сиюхов Алий Касимович
292. Сиюхова Мариет Кадырбечевна
293. Скворцов Эдуард Анатольевич
294. Скопинцев Олег Владимирович
295. Скоробогатова Елена Сергеевна
296. Сокурова Светлана Бислановна
297. Соловьева Светлана Алексеевна
298. Сохова Асят Асланбековна
299. Стукалова Елена Геннадиевна
300. Ступников Дмитрий Викторович
301. Суровцев Владимир Викторович
302. Тамбиева Рузиет Нурбиевна
303. Таова Назирет Асланчериевна
304. Таова Фатима Амербиевна
305. Терчуков Заур Схатбиевич
306. Терчукова Айщет Заурбиевна
307. Титов Роман Сергеевич
308. Тлевцеруков Нуралий Капланович
309. Тлекемпашев Азамат Амербиевич
310. Тлишев Юрий Губедович
311. Тлюстангелов Пшимаф Нальбиевич
312. Тронина Кристина Александровна
313. Туарова Саида Схатбиевна
314. Туарова Хиржан Заурбиевна
315. Тутаришев Руслан Амзетович
316. Тутаришева Джульетта Руслановна
317. Тутиков Антон Владимирович
318. Тхабисимов Артур Русланович
319. Тхабисимов Астемир Амербиевич
320. Тхабисимова Диана Шхамбиевна
321. Тхабисимова Нурет Хасамбиевна
322. Тхакахов Руслан Мухамедович
323. Унароков Рустем Ильясович
324. Унарокова Нафисет Аслановна
325. Унарокова Саида Петровна
326. Уришев Азамат Рамазанович
327. Хаконов Мурат Нурбиевич
328. Хаконова Зарина Муратовна
329. Хакужева Рузана Казбековна
330. Хамуков Камбулат Байзетович
331. Хамуков Руслан Аскербиевич
332. Хапачева Фатимет Аслановна
333. Харченко Юлия Викторовна
334. Хасинова Сафият Ахмедовна
335 Хаужирова Зарина Аслановна
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336. Хачемизов Эрик Рамазанович
337. Хижняк Анатолий Сергеевич
338. Хлащева Елена Сергеевна
339. Хорошенко Екатерина Алексеевна
340. Хотов Султан Муратович
341. Худжиков Сафарбий Исмаилович
342. Хупсарокова Зуриет Мухамедовна
343. Хупсарокова Ирина Шуровна
344. Черняков Дмитрий Алексеевич
345. Шакова Аминат Аслановна
346. Шишхова Саида Казбековна
347. Якубов Святослав Вячеславович
348. Яненко Екатерина Майоровна
349. Янков Павел Эдуардович
350. Ященко Александр Николаевич

Запасной список кандидатов 
муниципального образования 

«Кошехабльский район» 
в присяжные заседатели Южного 

окружного военного суда, 
Майкопского и Краснодарского 

гарнизонных военных судов 
на период с 1 июня 2022 года 

по 31 мая 2026 года
№ Фамилия Имя Отчество
1. Абазова Фатима Казбековна
2. Батишев Беслан Альбиевич
3. Войтлева Марина Байзетовна
4. Волошин Василий Львович
5. Дыбагова Зурьят Меджидовна
6. Едыгов Аслан Рамазанович
7. Едыгова Раузет Золиковна
8. Карданов Аслан Эдуардович
9. Карданова Людмила Мухамедовна
10. Прейс Марина Людвиговна
11. Проскурова Оксана Витальевна
12. Сергиенко Николай Григорьевич
13. Симоненко Александр Викторович

14. Симоненко Виктор Викторович
15. Ушакова Светлана Александровна
16. Федоров Александр Александрович
17. Федорова Ольга Владимировна
18. Федотова Светлана Алексеевна
19. Филиппова Любовь Михайловна
20. Фисенко Виталий Николаевич
21. Фоминова Наталья Владимировна
22. Хагуров Артур Рамазанович
23. Хагуров Рамазан Александрович
24. Хадагатль Фатимет Сулеймановна
25. Хупсарокова Мариет Беслановна
26. Хуранова Джульетта Рамазановна
27. Хуршудов Назим Базирган Оглы
28. Цикуниб Анджела Ахмедовна
29. Ципинов Мурат Асланович
30. Цыганко Наталья Васильевна
31. Чамокова Марьят Довлетчериевна
32. Чамокова Саламет Каплановна
33. Чарунова Надежда Васильевна
34. Шакова Саида Заурбековна
35. Шаповалова Виктория Игоревна
36. Шегушев Амербий Схатбиевич
37. Шекозешева Фатима Бечмизовна
38. Шехмирзов Мурат Юсуфович
39. Шиков Зэид Гузерович
40. Шишхов Алик Борисович
41. Шишева Марьяна Джамбулетовна
42. Шовгенов Мухамед Сафарбиевич
43. Шовгенова Асият Мухарбиевна
44. Шоров Беслан Аскерович
45. Шорова Зариет Сагидовна
46. Шорова Мариета Схатбиевна
47. Штепа Галина Николаевна
48. Шуков Казий Казбекович
49. Шумаков Олег Александрович
50. Шумов Вячеслав Николаевич
51. Шушоков Аслан Капланович
52. Шхабацев Аслан Нурбиевич
53. Эльдарова Заира Схатбиевна
54. Эркенов Игорь Валерьевич
55. Юсупов Руслан Нурбиевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №1
по результатам проведения общественных 

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

в отношении земельного участка 
01:02:0300001:161 по адресу: Кошехабльский район, 

х. Дмитриевский, ул. Степная
      а. Кошехабль                           30.04.2022г.
В целях выявления и учета мнения жителей МО 

«Дмитриевское 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 само-
управления 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 «Коше-
хабльский район» от 22.03.2022г. №100 «О назначении 
общественных обсуждений по проекту Постановления о 
предоставлении условно-разрешенного вида использова-
ния земельного участка в отношении земельного участка 
01:02:0300001:161 по адресу: Кошехабльский район, х. 
Дмитриевский, ул. Степная, проведены общественные 
обсуждения.

Дата, время, место проведения общественных 
обсуждений: 30.04.2022г., 15 часов 00 минут (время 
московское), в администрации МО «Кошехабльский 
район» по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 
58, актовый зал.

Заключение составлено на основании протокола об-
щественных обсуждений №1 от 30.04.2022 года.

Информация о проведении общественных обсуждений 
была размещена на информационном стенде управления 
архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Кошехабльский район», на информационном стенде 
администрации МО «Дмитриевское сельское поселение» 
по адресу: п. Дружба, ул. Центральная, 3. Постановление 
о проведении общественных обсуждений опубликовано в 
газете «Кошехабльские вести», размещено на официаль-
ном сайте администрации МО «Кошехабльский район» в 
сети Интернет: admin-koshehabl.ru.

В процессе проведения общественных обсуждений по 
проекту постановления о предоставлении условно-разре-
шенного вида использования земельного участка в отно-
шении земельного участка 01:02:0300001:161 по адресу: 
Кошехабльский район, х. Дмитриевский, ул. Степная, 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 «Кошехабльский рай-
он», общественные обсуждения считать состоявшимися;

- письменных заявлений по данному вопросу - не 
поступало;

- предоставить разрешения на условно-разрешен-
ный вид разрешенного использования «Коммунальное 
обслуживание (3.1)» земельного участка площадью 50 
кв. метров, с кадастровым номером 01:02:0300001:161, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1Б «Зона 
индивидуальной усадебной жилой застройки» по адресу: 
Республика Адыгея, Кошехабльский район, х. Дмитриев-
ский, ул. Степная;

- опубликовать заключение №1 по результатам прове-
дения 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.

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06 мая 2011г. №354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» все приборы учета, в том числе и счетчики газа, 
должны проходить метрологическую поверку согласно 
требованиям, указанным в паспорте: каждые 2-12 лет, в 
зависимости от марки счетчика. Поставщиком газа ведется 
строгий учет данных о поверке счетчиков. Наверняка вы 
и сами обращали внимание на сроки поверки счетчиков 
газа, которые указываются каждый месяц в квитанциях 
за газ. Если срок поверки счетчика истек, то расчет начис-
лений за газ осуществляется по нормативу. Как правило, 
это приводит к значительному увеличению расходов на 
оплату квитанций за газ. Вот почему важно проводить 
поверку приборов учета газа.

Сегодня нередки случаи, когда потребителю предла-
гается замена газового счетчика, однако в подавляющем 
большинстве случаев счетчики газа проходят поверку, 
а это дешевле и быстрее, чем замена. Зачем покупать 
новый, если ваш счетчик пригоден для работы? Выгодней 
поверить!

Поверка счетчика позволяет сэкономить ваши день-
ги и время: не надо покупать новый, вызывать слесаря 
для установки, менять счетчик и ставить пломбы. Также 
немаловажно, что замена обойдется на порядок дороже 
его поверки.

Остерегайтесь мошенников, ходящих по домам и 
представляющихся работниками Управляющей компании, 
водоканала, тепловых сетей, газовой службой. Следить за 
окончанием срока очередной поверки счетчика является 
обязанностью собственника.

Адыгейский филиал Федерального бюджетного уч-
реждения «Государственный региональный центр стан-
дартизации, метрологии и испытаний в Краснодарском 
крае и Республике Адыгея» является государственным 
учреждением и выполняет работы по поверке счетчи-
ков газа на территории Республики Адыгея по месту 
эксплуатации.

Все работы согласованы и проводятся совместно со 
специалистами ООО «Газпром Межрегионгаз Майкоп». 
Оставить заявку на поверку газового счетчика, а также 
задать все интересующие вопросы можно по телефонам: 
8(8772)56-93-57, 8(8772)56-92-26.

Адыгейский филиал РОССТАНДАРТа.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 36 Устава МО «Натырбовское 

сельское поселение» обнародуются Постановления главы 
МО «Натырбовское сельское поселение» от 18.04.2022г.:

1. №15 «О создании штаба оповещения и пункта сбора 
муниципального образования для оповещения, сбора 
и отправки граждан, подлежащих призыву на военную 
службу по мобилизации и поставщиков техники»;

2. №16 «О мерах, обеспечивающих возможность измене-
ния существенных условий контракта, предметом которого 
является выполнение работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, проведению работ по сохранению объектов 
культурного наследия, и который заключен в соответствии 
с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд 
заказчиков МО «Натырбовское сельское поселение».

В соответствии со статьей 14 Устава МО «Натырбовское 
сельское поселение» обнародуются от 28.04.2022г. Протокол 
и Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
Решения Совета народных депутатов МО «Натырбовское 
сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений 
в Устав МО «Натырбовское сельское поселение».

Обнародуются путем размещения текста заключений 
публичных слушаний на информационных стендах, рас-
положенных: РА, Кошехабльский район, с. Натырбово, ул. 
Советская, 52, в здании администрации; х. Казенно-Ку-
жорский, ул. Ленина, 24, в СДК.

Жители Натырбовского сельского поселения могут 
ознакомиться с текстами правовых актов.

Глава МО «Натырбовское сельское поселение» 
Н.В. КАСИЦЫНА.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со ст. 36 Устава муниципального обра-

зования «Игнатьевское сельское поселение» обнародуются 
Решения Совета народных депутатов МО «Игнатьевское 
сельское поселение» от 28.04.2022г.:

1. №146 «О внесении изменений и дополнений в 
Решение СНД МО «Игнатьевское сельское поселение» 
от 30.12.2021г. №138 «О бюджете МО «Игнатьевское 
сельское поселение» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов»;

2. №147 «О Проекте Решения Совета народных 
депутатов МО «Игнатьевское сельское поселение» Об 
исполнении бюджета МО «Игнатьевское сельское посе-
ление» за отчетный финансовый 2021 год» и назначения 
по нему публичных слушаний»;

3. №148 «Об исполнении бюджета МО «Игнатьевское 
сельское поселение» за 1 квартал 2022 года»;

4. №149 «Об утверждении Положения об оказании 
поддержки благотворительной деятельности и доброволь-
честву (волонтерству) на территории МО «Игнатьевское 
сельское поселение»;

5.№150 «Об утверждении Положения о создании 
условий для массового отдыха жителей МО «Игнатьев-
ское сельское поселение» и организации обустройства 
мест массового отдыха населения на территории МО 
«Игнатьевское сельское поселение».

Обнародуются путем размещения на информационном 
стенде в здании Дома культуры (ДК). Жители МО «Игнать-
евское сельское поселение» могут ознакомиться с текстами 
вышеизложенных актов по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, х. Игнатьевский, ул. Ленина, 96.

Глава МО «Игнатьевское сельское поселение» 
Г.А. ХАДЖИЕВ.

Поверка счетчиков газа

Всем давно известно, 
что в соответствии с зако-
ном права на недвижимое 
имущество подлежат госу-
дарственной регистрации в 
органах Росреестра. Однако 
далеко не все знают, что с 28 
октября 2021 года имеется 
возможность через нотари-
уса подавать документы на 
государственную регистра-
цию прав на недвижимость 
также на основании сделок, 
совершенных в простой 
письменной форме. Каковы 
же преимущества подачи до-
кументов через нотариуса?

Во-первых, нотариус 
наделен особым правовым 
статусом заявителя, дей-
ствующим от имени государ-
ства в интересах граждан: 

Управление Росреестра по РА информирует

он гарантирует защиту прав 
граждан, обеспечивает за-
конность удостоверяемой 
сделки и предоставляет 
полные имущественные 
гарантии ее сторонам.

Во-вторых, экономия 
времени. Собственнику 
достаточно обратиться к 
нотариусу с заявлением. Все 
остальную работу выполня-
ют работники нотариальной 
конторы. Нотариус также 
получает выписку из Еди-
ного государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН), 
удостоверяющую право, и 
выдает ее правообладателю 
в назначенное время.

В-третьих, срок госу-
дарственной регистрации 
по заявлениям нотариусов 

значительно сокращен:
– государственная реги-

страция прав на основании 
нотариально удостоверен-
ных документов проводится 
не позднее, чем в течение 
трех рабочих дней, сле-
дующих за днем приема 
заявления и документов, не-
обходимых для регистрации;

– государственная ре-
гистрация прав на осно-
вании нотариально удо-
стоверенных документов, 
представленных в форме 
электронных документов, 
электронных образов до-
кументов и поданного но-
тариусом в электронной 
форме заявления о государ-
ственной регистрации прав 
проводится не позднее, чем 

в течение одного рабочего 
дня, следующего за днем 
приема документов, необхо-
димых для государственной 
регистрации прав, и указан-
ного заявления.

«В случае, если гражда-
нин по каким-то причинам не 
имеет возможности подать 
документы в Росреестр 
самостоятельно через МФЦ 
или через электронные сер-
висы, он может обратиться 
к нотариусу. Нотариус само-
стоятельно направляет доку-
менты на регистрацию прав 
собственности, тем самым 
предоставляя гражданам не 
только гарантии защиты их 
прав, но и удобный сервис 
в режиме «одного окна», что 
очень удобно и экономит 
время граждан», - проком-
ментировала Президент 
Нотариальной Палаты Ре-
спублики Адыгея Людмила 
Самогова.

Сделки с недвижимостью 
через нотариуса
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Праздник, объединив-
ший миллионы людей по 
всей нашей необъятной 
стране, - 77-я годовщина 
Великой Победы – стал по-
водом для проведения тор-
жественных мероприятий в 
Кошехабльском районе. Не 
стали исключением и обра-

9 Мая – праздник всей 
России. День, когда ликует 
вся страна в честь леген-
дарной Победы в Великой 
Отечественной войне. Все 
дальше время уносит от 
нас страшные годы самой 
тяжелой и кровопролитной в 
истории человечества войны.

77 лет назад пришел 
на землю долгожданный 
праздник – День Побе-
ды. Героическими усили-
ями участников Великой 
Отечественной войны и 
тружеников тыла была 
отвоевана независимость 
нашей Родины. Время не 
изгладило из человеческой 
памяти беспримерный под-
виг победителей. Память о 
тех, кто сражался с оружием 

С годами их подвиг становится все ярче и значимее. И 
пусть время искажает фото, но память об этих героях - вечна!

Андрей Дмитриевич Рубцов родился в 1900 году в 
поселке Майский. Бурлящую жизнь юноши безжалостно 
прервала война. В первые дни ожесточенных схваток он 
был призван на фронт…

22 июня 1941 года без 
объявления войны фаши-
стская Германия напала 
на Советский союз. Свы-
ше 5,5 млн человек (157 
немецких и 37 дивизий 
союзников Германии), 3712 
танков, 47200 полевых 
орудий и минометов, 4950 
боевых самолетов – эта 
армада двинулась вглубь 
нашей страны. Началась 
Великая Отечественная 
война.

За годы самой крово-
пролитной и жестокой во-
йны с территории Дмитри-
евского сельского совета 
было призвано на фронт 
860 человек, из которых 
геройски погибло 417. Один 
из них – Семен Харлие-
вич Мустафин, о подвиге 
которого в свое время в га-
зете «Адыгейская правда» 
была опубликована статья 
бывшего командующего 
генерал-лейтенанта Ев-

докимова. Вот отрывок из 
той самой заметки, который 
описывает героизм, прояв-
ленный нашим солдатом:

«Бой  разгорелся  на 
переправе через реку в 
г.Старо-Константинов 
Хмельницкой области. 
Фашисты стремились как 
можно быстрее овладеть 
древним русским городом 
Киевом. Это имело для них 
большое политическое зна-
чение. Подразделение, где 
служил Семен Харлиевич 
снайпером, вело неравный 
бой на мосту. И тогда Му-
стафин подорвал автома-
шину с пехотой и связкой 
гранат уничтожил танк, 
тем самым сделал затор 
движения вражеской тех-
ники на мосту, остановив 
наступление противника 
на значительное время. В 
этом бою С.Х. Мустафин 
был ранен, направлен на 
лечение в госпиталь в 

г.Кисловодск. После лече-
ния снова попал на фронт, 
где под г.Ростов-на-Дону 
погиб смертью храбрых».

СССР разгромил фа-
шизм. К этой победе наш 
советский народ шел долгие 
1418 дней. Военная опера-
ция Красной Армии по окру-
жению и взятию Берлина 
отмечена как крупнейшая 
военная операция в исто-
рии человечества. В этой 
войне Германия лишилась 
13,6 млн человек, а СССР 
– 26,6 млн.

Все дальше уходит в 
историю опаленное войной 
время. Уходит поколение 
солдат Великой Отече-
ственной… Но не уходит, 
не может и не должна уйти, 
оставить нас, ныне живу-
щих, память о них. Это веч-
ный наш долг перед теми, 
кто сложил свои головы за 
нашу свободу, мир и благо-
получие на земле.

Подвиг во имя жизни

в руках, кто держал бес-
сменную трудовую вахту, 
будет жить в веках. Чувство 
патриотизма и уважение к 
памяти не ослабевают в 
наших сердцах. И, чтобы 
отданные жизни не были 
напрасны, мы должны бе-
речь свою Родину.

В нашей школе был 
проведен цикл мероприя-
тий, посвященных Великой 
Победе. Мы, подрастающее 
поколение, знаем какой 
ценой была получена эта 
победа, как много всего сде-
лали наши деды и прадеды 
для осуществления общей 
цели. Будем надеяться, 
что больше такие события 
никогда не повторятся.

Низкий поклон вам – ге-

роям войны, кто в далекие 
годы проливал кровь и 
ценой собственной жизни 
боролся за чистое небо 
и благополучие Отчизны. 
Искренняя благодарность 
Вам – труженики тыла, кто, 
разбивая пальцы в кровь 
и ломая спины на полях 
Родины, своим трудом 
приближал этот трепетный 
и священный для всех нас 
день. Глубокое уважение 
и признательность Вам – 
детям тех огненных лет, 
кто лишился своих отцов и 
матерей, кто в раннем дет-
стве познал горечь утраты, 
но, тем не менее, выжил, 
не сломался ради светлого 
будущего, без свиста пуль и 
грохота от разрывов бомб. 
Благодаря всем вам, 9 Мая 
навсегда останется днем 
нашего национального три-
умфа. Этот праздник служит 
символом мощи и несокру-
шимости нашей Родины!

Д. ПШИЗАПЕКОВА,
активистка РДШ МБОУ 

СОШ № 11 а.Ходзь.

Низкий поклон 
вам - герои войны

«День Победы - это счастье, за которым 
годы страданий»

Памяти павших 
будем достойны!

Увы, как и тысячам его сослуживцев, Андрею не 
суждено было вернуться домой. Гвардии лейтенант, ко-
мандир сабельного взвода 3 эскадрона 36 гвардейского 
Кубано-казачьего Кавалерийского полка 10 гвардейской 
Краснознаменной Кубано- казачьей кавалерийской дивизии, 
представленный к высшей правительственной награде - 
«Герой Советского Союза» погиб в бою11 марта 1944 года 
и похоронен в с.Лоцкино Николаевской области. Награда 
так и не была вручена герою, но о ней знают потомки.

Среди прочих, участвовал А. Рубцов и в боях за Турецкий 
вал в районе боевых действий полка у колхоза им Буденого. 
В кратком описании подвига нашего земляка читаем:

«2 ноября 1943 года к исходу дня был организован 
сводный отряд для штурма Турецкого вала, чтобы про-
делать проход для выхода полка из окружения.

В этой ответственной операции принимал участие тов. 
Рубцов со своим взводом. Несмотря на сильно укреплен-
ную систему обороны противника огневыми средствами 
и живой силой, отряд продвигался вперед, штурмуя вал. 

Тов. Рубцов, увлекая за собой взвод, быстро продви-
гался к валу, на пути своего движения уничтожил 3 огневые 
пулеметные точки вместе с расчетами и забросал грана-
тами одну минометную батарею, чем самым прочистил 
проход на вал и своим огнем помог отряду выйти на вал. 

За проявленное мужество, смелость и отвагу на 
основании телеграммы №3657/ш Верховного Главноко-
мандующего Маршала Советского Союза тов. Сталина 
гвардии лейтенанта А.Д. Рубцова представляю к высшей 
правительственной награде - Герой!»

Почти 80 лет назад был совершен этот подвиг. Но и 
сегодня мы не можем не отдать дань уважения тысячам 
таких бойцов как Андрей Дмитриевич! Так будем же помнить 
и чтить наших героев – памяти павших будем достойны!

Слава  Великим 
Победителям !

зовательные учреждения 
района. И хотя пиком всех 
торжеств станет шествие 
«Бессмертного полка» и 
возложение цветов к ме-
мориалу воинам, павшим 
в годы ВОВ, череда заме-
чательных мероприятий в 
честь Дня Победы нача-
лась в образовательных 
учреждениях еще в начале 

мая. В Кошехабльском ДОУ 
№1 «Нальмэс» проектная 
деятельность «Помним и 
чтим защитников Родины» 
вылилась в замечательный 
праздник, организатором 
которого выступила музы-
кальный руководитель Т.М. 
Винокурова.

А началось все с воз-
ложения воспитанниками 
детсада цветов к импро-
визированному «Вечному 
огню». Затем последовала 
минута молчания, после ко-
торой зазвучали звонкие го-
лоса детишек, исполнявших 
военные песни и стихи о 
войне. Замечательные пес-
ни («Алеша», «Журавли», 

«День Победы») спел и хор 
педагогических работников 
«Гармония». Специально 
на этот маленький концерт 
в честь великого празд-
ника были приглашены и 
учащиеся школы, юные 
артисты - Лада Кунова и 
Дамир Шалбаев.

Запомнились и высту-
пления детишек, пришед-
ших в этот день с фото-
графиями своих дедов и 
прадедов, о мужестве ко-
торых они рассказывали с 
неподдельной гордостью. 
Ну, а дополнила празднич-
ную атмосферу выставка 
детских рисунков. Что и 
говорить – мероприятие, 

нацеленное на обога-
щение духовного мира 
детей через обращение 
к героическому прошлому 
нашей страны, расшире-
ние представления детей 
о Великой Отечественной 
войне, воспитание па-
триотизма и уважения к 

Родине и ее защитникам, 
не просто достигло своей 
цели, но и действитель-
но тронуло до глубины 
души и гостей праздника. 
Ярким свидетельством 
тому стали ежеминутные 
аплодисменты в честь ма-
леньких детишек, славив-
ших в этот день Великих 
Победителей!
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На днях, 5 мая, свой 85-летний юбилей отметил 
грамотный руководитель, Заслуженный работник 
сельского хозяйства Республики Адыгея, удосто-
енный орденов Октябрьской революции, Трудо-
вого Красного Знамени, Дружбы народов, трех 
советских медалей и российского Ордена Почета, 
медали «Слава Адыгеи» под номером пять Мос 
Битлестанович Пшизов.

Четверть века он руководил передовым совхо-
зом-заводом «Элит», продукция которого была известна 
не только в стране, но и за ее пределами. Трудовая 
биография Моса Битлестановича - это пример таланта 
и профессионализма руководителя, который умеет 
предвидеть и, четко обозначив задачи, неизменно идти 
к новым успехам.

Уважаемый Мос Битлестанович, Вы по праву мо-
жете гордиться прожитыми годами, наполненными 
неустанным и напряженным трудом, яркими достиже-
ниями, важными событиями. Вы внесли значительный 
вклад в укрепление и развитие сельскохозяйственного 
производства, в решение вопросов экономических 
преобразований. А Ваши организаторские способности, 
неординарность мышления, трудолюбие и настойчи-
вость в достижении целей снискали Вам заслуженный 
авторитет и искреннее уважение всех, кто трудился 
рядом с Вами.

От всей души поздравляем Вас с 85-летием! Же-
лаем крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой 
энергии. Пусть мир вокруг Вас всегда будет наполнен 
светом, теплом, добром и радостью!

В преддверии праздника 
Победы учащиеся 6 «А» класса 
МБОУ СОШ №9 с. Вольное под 
руководством классного руко-
водителя Фатимы Схатбиевны 
Хамдоховой совершили позна-
вательную экскурсию в музей 
Х.Б. Андрухаева.

Ребят радушно встретила научный со-
трудник музея Фатима Нурбиевна Хутова, 
которая рассказала им о жизни Хусена 
Борежевича - адыгейского советского жур-
налиста, поэта, Героя Советского Союза 
посмертно.

С замиранием сердца, переходя из 
зала в зал, учащиеся знакомились с 
детскими и юношескими годами нашего 
легендарного земляка, сквозь призму 
его жизни представляли, каким душев-
ным настроем было охвачено молодое 
поколение тех лет, а также проникались 
к нему чувством большого уважения и 
признательности.

В частности, детям стало известно, что 
родился Хусен Борежевич 2 марта 1920 года 
в ауле Хакуринохабль, в семье крестьянина. 
После окончания начальной средней школы 
и Адыгейского педагогического училища, с 
июня 1939 года был сотрудником областной 
газеты «Социалистическая Адыгея». Поэт и 
журналист с 1940 года находился в Красной 
Армии. В 1941 году окончил Сталинград-
ское военно-политическое училище и был 
направлен на фронт.

Исключительное мужество политрук 
роты 733-го стрелкового полка Х.Б. Андру-
хаев проявил 8 ноября 1941 года в бою у 
села Дьяково  (Антрацитовский район Во-
рошиловградской области). В критический 
момент боя, заменив выбывшего из строя 
командира роты и прикрывая вынужденный 
отход подразделения, он двумя противо-
танковыми гранатами подорвал себя и 
окруживших его фашистов.

27 марта 1942 года за мужество и 
воинскую доблесть, проявленные в боях 
с врагами, он был посмертно удостоен зва-
ния Героя Советского Союза и награжден 
орденом Ленина.

Его придали земле там же - в брат-
ской могиле села Дьяково. А сегодня 
славное имя глубоко преданного Родине 
земляка носят улицы в городе Майкопе 
и селе Дьяково, Адыгейское педаго-
гическое училище. В селе Дьяково и 
на малой Родине героя установлены 
памятники и открыты музеи. За сборник 
стихов «Считайте меня живым» ему 
посмертно присуждена премия имени 

Н. Островского Краснодарского край-
кома ВЛКСМ.

Узнав обо всем вышеотмеченном, все с 
неподдельным интересом рассматривали 
экспонаты и задавали вопросы сотруднику 
музея.

Ребята были восхищены высоким 
патриотизмом Х.Б. Андрухаева. В ходе 
экскурсии они узнали много нового и 
интересного, за что по ее окончании по-

С юбилеем Вас, 
Мос 

Битлестанович!

благодарили Фатиму Нурбиевну.
Покидая музей, от имени коллек-

тива школы сотрудникам музея была 
выражена огромная благодарность за 
организацию замечательной экскурсии, 
посвященной жизни, творчеству и бое-
вому подвигу  Героя Советского Союза 
Х.Б. Андрухаева.

Д. АУТЛЕВА и Н. ВОРОКОВА, 
педагоги МБОУ СОШ №9 с. Вольное.

«Считайте меня живым»

Управление по вопросам миграции МВД по 
Республике Адыгея напоминает, что гражданам 
необходимо заблаговременно подавать заявление 
на оформление заграничного паспорта. Лицам, 
имеющим этот документ, нужно убедиться, что 
срок его действия не истек.

Срок оформления загранпаспорта установлен 
статьей 10 Федерального закона от 15.08.1996 
года №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 

Обращаем внимание, что загранпаспорт оформ-
ляется в течение 1 месяца по месту жительства и в 
течение 3 месяцев по месту временного пребывания 
или фактического обращения. Оптимальный способ 
подачи заявления – в форме электронного документа 
через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (gosuslugi.ru). Это удобно для заявителя, так 
как позволяет подать заявление, не выходя из дома, и 
значительно сокращает необходимое время, а также 
предоставляется 30% скидка при оплате.

Прием граждан по вопросу оформления загра-
ничных паспортов осуществляется в здании УВМ 
МВД по Республике Адыгея, расположенном по 
адресу: г. Майкоп, ул. Калинина, 210В. Контактный 
телефон: (88772) 52-10-98.

Отметим, что услугу по оформлению загранпаспор-
та можно получить и через окна МФЦ, расположенные 
на территории республики. Услугу по оформлению 
биометрического загранпаспорта можно получить 
только в главном офисе МФЦ, расположенном по 
адресу: г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 47Б.

Подробная информация о государственных 
услугах, предоставляемых УВМ МВД по Республике 
Адыгея, размещена на сайте ведомства, в разделе 
«Государственные услуги».

Пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Загранпаспорт - 
через госуслуги


