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Мы всегда рады  
вам  помочь!

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с наступающим Новым 2020 годом!
Этот праздник во все времена символизировал начало 

очередного этапа в жизни. В  канун Нового года всегда было 
принято подводить итоги, вспоминать прошедшие события, 
строить планы на будущее.

С уходящим 2019 годом в нашей республике связано 
немало достижений в различных сферах, которые непре-
менно станут основой для предстоящих свершений на бла-
го развития Адыгеи, создания достойных условий жизни 
людей.

Уверены, наступающий 2020 год станет для всех нас 
годом созидательной и плодотворной работы. Сообща мы 
справимся с любыми задачами, сумеем воплотить в жизнь 
намеченные планы и проекты. Этому в полной мере будут 
способствовать трудолюбие жителей республики, наше оГ 
щее стремление обеспечить процветание родной Адыгеи.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоро-
вья, благополучия, мира и согласия в семьях! Пусть Новый 
2020 год принесет вам  успехи в делах, подарит счастье и 
радость!

Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского
регионального отделения Всероссийской политич*---- ~

партии "Единая Pi 
М. КУМ 

датель Государственн 
^асэ Республики Ады 

В. ^А PO Ж ^Ы
Председ

Совета-Х

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления и наи-

лучшие пожелания с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Уже совсем скоро вступит в свои права 
Новый 2020 год. Мы надеемся, что он при-
несет нам только радость и счастье. К аж -
дый из нас подводит свои итоги года ухо-
дящего. Но у  нас есть и то, что объединяет 
всех - родная земля, любимый район.

В  завершающемся году мы с вами доби-
лись немалых успехов. В  наступающем году 
мы должны не только закрепить достигну-
тое, но и, продолжая заданный Главой рес-
публики М. Кумпиловым курс, сделать 
жизнь каждого жителя еще более комфорт-
ной. Впереди новые дела и новые планы. И 
только вместе мы сможем сделать так, что-
бы эти планы реализовались, все надежды 
сбылись, а наша жизнь стала лучше.

Дорогие жители Шовгеновского райо 
на! От чистого сердца поздравляем ва- 
наступающим Новым годом и Рожде>
Христовым! Пусть этот год войдет в 
дома с надеждой, радостью и люю 
Пусть в них будет тепло и уютно, а в семь-
ях царят благополучие и уважение друг к
друг^.Желаем вам удачи, вдохновения и с. 
для осуществления ваших планов. Сча 
тья вам, здоровья и добра. И  пусть хор 
шее праздничное настроение не покида( 
вас в течение всего года!

Глава МО "Шовгенов
Председатель Совета народных 

депутатов МО "Шовгеновский район"
_______________________ А. м е р е ТУк о в .___________

ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОШ1ЫЕ 
АНИ В 2020 ГОДУ

^aчaло/конец
1 января - 8 января 
22 февраля - 24 февраля 
7 марта - 9 марта 
1 мая - 5 мая 
9 мая - 11 мая 
12 июня - 14 июня 
4 ноября

Дней
8 Новогодние каникулы 21
3 День защитников Отечест
3 Международный женский день
5 Праздник весны и тру,
3 День Победы
3 День России
1 День народного единства

7 января - Рождество Христово
Уважаемые православные христиане Республики Адыгея! 
Поздравляем вас с Рождеством Христовым!
Этот светлый праздник наполнен особой атмосферой ду-

шевной чистоты и счастья, гармонии и добра. Он объединяет 
людей, поддерживает стремление жить в мире и согласии, ук-
репляет традиционные духовно-нравственные ценности. Они 
всегда были и остаются основой нашего общества, фундамен-
том прошлого, настоящего и будущего России, неотъемлемым 
условием укрепления добрососедства, дружбы и взаимопони-
мания в нашей многонациональной республике.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоро-
вья, благополучия, радости и процветания в ваших домах! 
Пусть в вашей жизни будет больше душевного тепла, любви 

света!
Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского 

регионального отделения Всероссийской политической
партии "Единая Россия" 

В&ЧЁЗЭ м - КУМПИЛОВ.
Председатель Государственного 

Совета-Хасэ Республики Адыгея 
В. ^АPOЖ ^Ы Й.

J важаемые жители Шовгеновского района, 
наши дорогие избиратели!

Уходит в историю еще один год, прожитый 
нами в трудах и заботах по решению насущных 
проблем социально-экономического развития 
родного Шовгеновского района!

Мы рассчитываем, что наступающий 2020 год 
будет годом плодотворной работы.

Надеемся, что он принесет всем нам немало 
радостных событий и добрых перемен.

Поздравляя вас с Новым годом и Рождеством 
Христовым, от всей души желаем вам, вашим 
родным и близким исполнения добрых замыс-
лов, крепкого здоровья, благополучия и удачи 
во всем!

С уважением, депутаты Госсовета - Хасэ РА 
от Шовгеновского района

в . а у т л е в , м . к а г а з Еж е в .

Дорогие братья и сестры! Я  от 
всего сердца поздравляю вас с на-
ступающим новолетием благости и 
милости Божьей, и желаю более ук-
репляться в вере, быть сильными 
духом и телом. Мира, смирения, тер-
пения, богатства духовного, здравия 
и долголетия вам, вашим родным и 
близким! Процветания Отечеству 
нашему и благополучия!

Мы с Вами находились больше 
месяца на пути духовного очищения 
и молитвенного подвига в преддве-
рии Праздника Рождества Христо-
ва, каждый со своими радостями и 
горестями, но во едином мы были 
вместе - это желание сделать полез- 

своей душе, а значит и во славу 
:ью.

Пусть мир и благодать Родивше-
гося в Вифлееме Господа пребывает 
с нами, а зажженная на небосклоне 
Вифлеемская звезда указывает, как 
некогда волхвам путь, ведущий к 
Богу.

Тихон,
Архиепископ 

Майкопский и Адыгейский.
S t»

Первый номер газеты 
"Заря в 2020 году выйдет 
в субботу, 11 января.
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ПРОВОЖАЯ СТАРЫЙ ГОП...
Очередной год прощается с нами, новый - на пороге. Каким был для вас 2019-й год, и что вы ждете от года гряду-
щего? - с такими вопросами мы обратились к героям нашего традиционного новогоднего блиц-опроса. А заодно 
узнали, как они планируют отмечать новогоднюю ночь.

Аслан ЗЕЗАРАХОВ - глава крестьянско-фермерского хозяйства:
- Уходит в историю 

еще один год, год нелег-
ких испытании, очеред-
ных свершений в агро-
промышленном секторе 
нашего района.

Свою немалую лепту 
в подъем сельского хо-
зяйства вносят фермерс-
кие х озяй ства . Наше 
сельхозпредприятие тоже 
не отстает от остальных.

Уходящий год для 
нашего хозяйства был 
плодотворным. К выра-
щиванию сельскохозяй-
ственных культур, как 
всегда, подходим со всей 
ответственностью. Каче-
ственно и своевременно 
провели все агромероп-
риятия, являющиеся за-
логом будущего урожая.

В уходящем году за 
счет слаженного труда 
работников хозяйства и 
новой усовершенствован-

ной техники мы получи-
ли хорош и й  урож ай  
сельхозкультур. Сегодня 
посевы ушли в зиму в хо-
рошем состоянии.

В целом уходящий 
2019 год для труж е-
ников К Ф Х  прош ел 
вполне благополучно. 
Б л а го д а р я  г о с у д а р -
ствен н о й  п р о гр ам м е 
"Агролизинг был при-
обретен новый трактор 
"Кировец", а также не-
сколько единиц сельс-
кохозяйственной при-
цепной техники.

Пользуясь случаем, 
хочу пожелать Шовге- 
новскому району разви-
тия, процветания и фи-
нансовой стабильности, а 
работникам сельскохо-
зяйственной отрасли и 
жителям района - здоро-
вья, благополучия в се-
мьях, и успехов во всем.-

Сулета БГУАШЕВА - директор Шовгеновской ДШИ:
- Для нас, преподава-

телей и учеников школы, 
год был насыщенным и 
трудоемким. Мы, как все-
гда, дали множество кон-
цертов, участвовали в раз-
личных Всероссийских,
Международных и респуб-
ликанских конкурсах.
Благодаря стараниям и 
профессионализму препо-
давателей наши ученики 
пополнили копилку дос-
тижений. За уходящий 
2019 год они принесли 
нашей школе 4 Гран-при, 
лауреатами стали 33 уче-
ника, дипломантами - 7.
Всего этого ученики до-
биваются не без участия 
начальника культуры МО 
"Ш овгеновский район"
Альбины Ахмедовны Беч- 
муковой, родителей, за что 
весь педагогический кол-
лектив школы выражает 
огромную благодарность.

В преддверии 2020 
года настоящим подар-
ком от учеников стало 
успешное выступление в 
городе Краснодаре на

Международном музы- ли многочисленные на-
к ал ьн ом  к он ку рсе  грады.
"ALLEGRO". Там наши Также хочется отме-
ребята стали лауреатами тить, что в нынешнем
и дипломантами, привез- году впервые хореогра-

Блиц-опрос провели Рита ПСЕУНОВА и М ариет Х У А Ж Е В А .

[обра 
го-

Дорогие земляки!
От имени бюро Шовгеновского райкома КПРФ 

и от себя лично поздравляю вас с наступающим 
2020 годом!

Пусть в новом году к нам придут вдохновение 
новые силы, возможности, удача и успех. Ми 
и счастья вам, дорогие земляки! С Новым 
дом!

С. ШЕВАЦУКОВ, 
первый секретарь Шовгеновского 

райкома КПРФ, депутат Госсовета-Хасэ РА.

Приближается Новый год - теплый семейный 
праздник. Мне хотелось бы пожелать жителям 
района здоровья, счастья, взаимопонимания, мира, 
добра и душевной щедрости. Пусть каждая семья 
нашего района будет крепкой и счастливой, пусть 
дети растут здоровыми!

Л. КУВАЕВА, 
председатель районного отделения 

Союза женщин.
*  *  *

От всей души с Новым годом и Рождеством 
Христовым поздравляю ветеранов Вооруженных 
Сил, боевых действий, военных пенсионеров и во-
еннослужащих запаса, ветеранов труда и всех ж и-
телей Шовгеновского района. Желаю вам, верные 
сыны своей Родины, патриоты, в новом году и все-
гда крепкого здоровья, семейного благополучия, 
личного счастья, удачи и успехов в служении свет-
лым идеалам правды, справедливости и чести!

Н. БАГАДЫРОВ, 
председатель райсовета ветеранов.

Сердечные слова поздравлений адресуем та-
лантливому руководителю и замечательной жен-
щине, заведующей ДОУ № 1 "Насып" а. Хаку- 
ринохабль Фатиме Хаджибатыровне Зезарахо- 
вой

Заведовать не просто детским садом,
Но Вы, пожалуй, в этом деле лучше всех. 
Пускай любовь и счастье будут рядом, 
Пусть Новый год подарит Вам  успех!

Пусть он достаток Ваш  умножит,
Веселье вскружит голову пускай,
Здоровья крепкого Вам тоже,
Пусть будет жизнь ну просто рай!

Воспитатели И. КИКОВА, 
М. ШЕВОЦУКОВА, 

помощник воспитателя Ш. КУАНОВА.
_____________________________________ у
•-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N

Дорогие жители Шовгеновского района!
От всего сердца поздравляю вас с Новым 2020 

годом. Пусть наступающий год будет для вас 
удачным, счастливым. Желаю вам хорошего на-
строения, крепкого здоровья, успехов во всем. 
Мир вашим домам, достатка вашим семьям!

К. ХАТКОВ, 
начальник управления ПФР по 

Шовгеновскому району.

фическое отделение зас-
лужило Гран-при, за что 
выражаю огромную бла-
годарность преподавате-
лю хореографии Айдами- 
ру Асманову. Он проде-
лал большую творческую 
работу.

В гряд у щ ем  2020 
году хотелось бы попол-
нить "банк" инструмен-
тов ш колы , обновить 
концертные костю мы 
учащ ихся хореографи-
ческого отделения. Х о-
чется, чтобы и дальше мы 
продолжали совершен-
ствоваться.

Новый год открыва-
ет новую страницу в на-
шей жизни. Мы искрен-
не надеемся, что он при-
несет с собой удачу, по-
может нашим землякам 
осуществить самые сме-
лые стремления и мечты.

По традиции, Новый 
год я встречу в кругу се-
мьи. Желаю, чтобы свет-
лые новогодние праздни-
ки принесли в каждый 
дом тепло и радость, ук-
репили в душе веру, на-
дежду и любовь.

Руслан ПАНОВ - 
геновской ЦРБ:

- Уходящий год был 
для нас плодотворным. 
Благодаря руководству 
республики, Министер-
ства здравоохранения РА, 
района нам удалось ре-
шить многие вопросы 
развития здравоохране-
ния района. Отрадно от-
метить, что медицинское 
оборудование активно 
обновляется - установлен 
новый флюорографичес-
кий аппарат, приобретен 
Холтеровский монитор. 
У нас не было проблем с 
обеспечением лекарства-
ми больных стационарно-
го лечения, в том числе и 
с их питанием.

От н асту п аю щ его  
года мы ждем улучше-
ния условий работы. У 
нас громадные планы по 
оборудованию медицинс-
ким и а п п ар атам и . В 
2020 году планируется 
приобрести 12-тиканаль- 
ную электрокардиогра-

главный врач Шов-

фию, гематологический 
анализатор для клинико-
диагностической лабора-
тории, завершить строи-
тельство нового ФАПа в 
хуторе Веселом. И глав-
ная наша задача - быть 
на страже здоровья насе-
ления.

П ользуясь предос-
тавл ен н ы м  сл у ч аем , 
призываю жителей рай-
она активнее проходить 
диспансеризацию и про-
ф илактические меди-
цинские осмотры. Не 
стоит бояться диспан-
серизации, проходите ос-
мотры и лечите заболе-
вания на ранних стади-
ях. Здоровье - на пер-
вом месте.

Новый год - празд-
ник семейный, и поэто-
му его традици он но 
встречаю в кругу семьи. 
Пусть и для всех нас на-
ступающий Новый год 
будет счастливым. Ж е-
лаю всем крепкого здо-
ровья, успехов во всем!

ГОШЛЯП БАИКУЛОВА - продавец магазина 
ИП "ГУАГОВ Э. И.”, а . Джерокай:

ные события, а также- Быстро летит вре-
мя - не успели оглянуть-
ся, как опять Новый год 
на пороге. У каждого из 
нас в уходящем году 
были хотя бы неболь-
шие, но очень яркие со-
бытия, которые в какой- 
то момент послужат на-
поминанием о чем-то ду-
шевном, приятном, пози-
тивном.

Для меня много хо-
рошего оставил в памя-
ти уходящий 2019-й год, 
и прошел он спокойно, 
стабильно. В кругу род-
ных и близких отмети-
ла свой юбилей. Надеюсь, 
2020 год принесет нам 
только добрые и прият-

стабильность, финансо-
вую прибыль.

Год провожаю с хо-
рошим настроением и 
встречаю новый с надеж-
дой на лучшее. По тра-
диции, праздник всегда 
ждем и отмечаем в кру-
гу родных.

Д орогие зем ляк и ! 
Пусть уходящий год за-
помнится вам сбывши-
мися надеждами, а новый 
оправдает самые смелые 
ожидания, увенчает успе-
хами благие начинания 
и принесет стабильность 
и благополучие, одарит 
лю бовью  и добротой 
близких вам людей!
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