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РЕКЛАМ А  
В ГАЗЕТЕ  
"ЗАРЯ"

Тел.: 9-23-56, 
9 -2 4 -1 7 . 

^ a ш  адрес: а. Х аку- 
ринохабль, ул. Шов- 
генова, 11.

П иш ите, звоните, 
приходите.

Стоимость объяв-
л е н и я  (р е к л а м ы ) - 
от 12 до 15 рублей  
за  1 к в . см печатной  
п л ощ ад и .

М ы всегда  рад ы  
вам  помочь!

Главному редактору газеты "Заря" Ж. Ашхамаховой
Уважаемая Ж анна Аминовна!
От имени Комитета Республики Ады гея по делам национальностей, связям  

с соотечественниками и  средствам массовой информации поздравляю, Вас и  
всех работников возглавляемого Вами коллектива с 85-летием газеты 'Заря '!

За долгие годы своего существования газете "Заря" удалось накопить 
богатые творческие традиции, завоевать любовь и  доверие своих читателей.

Приятно отметить, что в районной газете работают настоящие професси-
оналы своего дела, лю ди  с активной ж изненной позицией, предоставляющие 
читателям исчерпывающ ую информацию по наиболее острым проблемам и  
актуальным вопросам.

Ж елаю Вам и  всем Вашим коллегам  здоровья, благополучия, реализации  
новы х творческих идей и  успехов в ваш ей трудной, но интересной работе!
Председатель Комитета Республики Адыгея по делам национальностей, 

связям с соотечественниками и средствам массовой информации
а . ш х а л а х о в .

Уважаемые сотрудники и  ветераны г*зеты "Заря "!
Примите самые теплые и  искренние поздравления с замечательным юбиле-

ем - 85-летием выхода первого номера районной газеты!
Восемьдесят пять лет в диалоге с читателем - завидная для  газеты судьба. 

История газеты - это история нашего района, отраженная в журналистских 
репортажах и  размышлениях. Все эти годы она пользуется популярностью 
среди жителей района. И  это не случайно - ведь в коллективе редакции работа-
л и  и  работают увлеченные своим делом люди, беспокойные и  неравнодушные, 
настоящие профессионалы.

"Заря " была и  остается близка землякам. Так же, как и  десятилетия назад, 
сегодня она рассказывает об основных событиях, о лю дях, которые множат 
славу шовгеновской земли, о важных вехах родной истории, уверенно держит 
пульс жизни республики и  страны. На ее страницах находят свое отражение 
актуальные темы общественно-политической и  социальной жизни, образования, 
культуры, медицины, сельского хозяйства. Несмотря на солидный возраст, наша 
районная газета современна и  востребована. ,,

В  этот знаменательный д ля  газеты Заря день желаем коллективу редак-
ц и и  больших творческих успехов, профессионального мастерства, правдивых, 
злободневных статей. Пусть ваше журналистское перо всегда остается острым 
и  служит процветанию родного Шовгеновского района и  Республики Адыгея!,,

Глава МО "Шовгеновский район"
Р. а у Тл е в .

Председатель Совета народных депутатов 
МО Шовгеновский район

а . м е р е Ту к о в .* * *

На протяжении многих лет я  являюсь читателем газеты "Заря", также 
одновременно и  по долгу службы сотрудничаю всегда с ней. Сегодня этот 
маленький, но всегда дружный коллектив отмечает свой юбилей - 85-летие 
газеты. Он пишет на своих страницах на самые актуальные и  злободневные 
темы, где мы узнаем о жизни района, земляках, их  достижениях. Много интерес-
ны х статей, касающихся сферы здравоохранения, образования, культуры, сель-
ского хозяйства и  др.

Несмотря на солидную ее дату, сегодня газета - связующее звено, своеобраз-
ны й  мостик между поколениями. Из нее молодые могут узнавать разные исто-
рические события района, ключевые моменты давно уш едш их лет.

На мой взгляд, сегодня ' Заря " интересна своими публикациями по различ-
ным вопросам жизни. Надеюсь, что газета будет и  впредь радовать нас, читате-
лей, свежей информацией и  актуальными публикациями!

Я  желаю коллективу редакции здоровья, оптимизма, неиссякаемого вдохно-
вения, чтобы ваш труд достойно вознаграждался!

л . к у в а е в а ,
член Общественной палаты РА, 

председатель профсоюза работников районного образования, 
председатель Союза женщин района.

Дорогие ветераны и  работники редакции газеты "Заря "!„
От всей душ и поздравляем вас с юбилеем - 85-летием "Зари". Несмотря на 

технический прогресс, газета в наше время играет большую роль в жизни людей. 
Районная газета - главный источник, из которого можно узнать местные ново-
сти. Помимо ее официальных страниц, мы узнаем о лю дях труда, о разных дости-
жениях, обо всем, что происходит в районе.

М ы с глубоким уважением вспоминаем ветеранов "районки", с которыми 
часто доводилось по работе, да и  по жизни, общаться. Это профессионалы своего 
дела, которые отточенным пером писали на злободневные темы. Также хочется 
подчеркнуть и  нынеш них работников газеты, которые отражают на своих стра-
ницах последние новости, освещают жизненные события и  многое другое.

Желаем коллективу работников крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
побольше хороших известий!
______________________________________ Бюро Шовгеновского райкома КПРФ.

Порталу Госуслуг - 10 лет
ных участков;

- выдача разрешений 
на ввод в эксплуатацию 
при осуществлении стро-
ительства, реконструк-
ции  ;

- выдача разрешения 
на строительство;

- перевод жилого по-
мещения в нежилое и не-
жилого - в жилое;

- постановка граждан 
на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помеще-
ниях.

В 2019 году порталу 
Госуслуг исполнилось 10 
лет! Все это время он раз-
вивается и меняется для 
вашего удобства. Эта ра-
бота будет продолжаться 
и в следующем году.

Администрация МО 
"Шовгеновский район".

В последнее время все 
больше граждан отдают 
предпочтение интернету. В 
современном информаци-
онном веке получить го-
сударственные и муници-
пальные услуги можно и 
посредством использова-
ния портала государствен-

' gosuslugi.ru.
1а портале доступны 

электронные услуги, кото-
рые позволяют отправить 
заявление или записать-
ся на прием в удобное вре-
мя. Или сразу получить 
ответ на запрос - бесплат-
но и м ом ентально. 
Пользователи могут не 
стоять в очередях, обой-
тись без копий докумен-
тов и заполнения бумаж-
ных бланков или полу-
чить выписку и справку 
без посещения ведомства.

Чтобы получить абсо-
лютно любую услугу на 
портале Госуслуг, вам по-
требуется подтвержденная 
учетная запись. Для под-
тверждения учетной запи-
си вы можете обратиться 
в адм инистрацию  МО 
"Шовгеновский район", 
где вас не только зарегис-
трируют, но и сразу под-
твердят личность. Эта 
процедура занимает бук-
вально несколько минут и 
требует только наличия 
паспорта и страхового сви-
детельства.

Также на портале "Го- 
суслуги" вы можете вос-
пользоваться следующими 
услугами, которые предос-
тавляет администрация МО 
"Шовгеновский район":

- выдача градострои-
тельных планов земель-

ПА. СНИМКЕ: в первом ряду (слева направо) - фотокорреспондент З. Аут- 
лев, водитель X. Дзыбов, корректор А. Дауров; во втором ряду (слева направо) 
редактор отдела М. Хуажева, зам. главного редактора А. Хакуй, главный редак-
тор Ж . Ашхамахова, редактор отдела Р. Псеунова, оператор верстки Р. Потоко- 
ва, главный бухгалтер А. Дзыбова, оператор ЭВМ М. Гутова, ответственный 
секретарь З. Шовгенова.

т т РАЙОНКЕ” - 85
Дорогие читатели!
Сегодня вы держите в 

руках праздничный но-
мер "Зари", посвященный 
ее 85-летию. За это вре-
мя в печать вышло более 
8500 номеров, каждый из 
которых стал очередной 
страничкой истории рай-
она.^

"Колхоз гъогу" ("Кол-
хозный путь") - так на-
зывалась первая газета 
Шовгеновского района, 
орган райкома ВКП(б) и 
райисполкома. Ее назва-
ние и подзаголовок печа-
тались на адыгейском 
(латинская графическая 
основа) и русском язы -
ках. Выходила в 1935-
1938 годах на четырех 
полосах, в том же форма-
те А3, что и нынешняя 
"Заря ". Тираж ее состав-
лял 600-700 экземпля-
ров. Место издания - 
аулы Мамхег и Хакури- 
нохабль (Шовгеновский). 
Редакторами "Колхозно-
го пути" были Б. Гунажо- 
ков, М. Петуваш, Ш. Джан- 
чатов, А. Х агундоков, 
М. Б л яш ев , Г. Каде.

Аюб Шунашхович Ха-
гундоков - 1905 года рож-
дения, член ВКП(б) с 
1927 года, был репресси-
рован в 1937 году по на-
думанному обвинению - 
"за сознательное протас-
кивание в печать буржу-
азно-националистических 
трактовок и сочувствие 
врагу народа" - и исклю-
чен из партии. Реабили-
тирован полностью в сен-
тябре 1956 года.

С апреля 1938 года 
шовгеновская "районка" 
стала выходить под дру-
гим названием - "Колхоз-
ная жизнь". Газета была 
четырехполосная, формата 
А3, печаталась на русском 
языке. Редакторами "Кол-
хозной жизни были К. 
Цеев, Ф. Слюсарь, Е. Ши- 
пулин, К. Ионов, Р. Напсо. 
Место издания - аул Ха- 
куринохабль.

В связи с ликвидаци-
ей районных газет выпуск 
"Колхозной жизни" был

прекра 
так бы

)ащен в 1959 году. И 
так было до конца 1966 
года, когда вновь стали из-
даваться районные газеты.

Э кзем пляры  обеих 
предшественниц нынеш-
ней "Зари" - /'Колхозно-
го п у ти " и "Колхозной 
жизни" - хранятся в Рос-
сийской государственной 
библиотеке (г. Москва).

Был небольшой отре-
зок времени (1942 год), 
когда газета Шовгеновско-
го района (4-хполосная, 
формата А3, на русском 
языке, без определенной пе-
риодичности) выходила 
под другим названием - 
"Ленинец". Впоследствии 
она снова была переиме-
нована в "К олхозную  
жизнь".

В ноябре 1966 года 
вы ш ел первы й номер 
"Зари" -__ продолжательни-
цы! дела "Колхозного пути", 
"Колхозной жизни" и "Ле-
нинца" Ее первым редак-
тором был наш земляк из 
аула Мамхег Х. Тлевцежев. 
Дальше его дело продолжи-
ли Т. Тхайшаов, С. Коблев 
и А. Киков. Каждый из 
них, сохраняя уже устояв-
шиеся традиции, внес свой 
вклад в то, чтобы издание 
стало интересным и востре-
бованным у шовгеновцев.

Нынешний редакци-
онный коллектив " Зари", 
в свою очередь, будет стре-
миться к тому, чтобы, не-
смотря на свой солидный 
возраст, газета никогда не 
старела, а шагала в ногу 
со временем.

Да, сегодня нам прихо-
дится работать в услови-
ях жесткой конкуренции
- это и информационные 
агентства, Интернет-изда-
ния, соцсети... Мы выхо-
дим два раза в неделю, и 
говорить об оперативнос-
ти не приходится. В этом 
нас и упрекают порой.

Однако теперь у нас 
есть аккаунт в соцсетях и 
официальный сайт, поэто-
му можем более оператив-
но реагировать на собы-
тия в районе и за ее пре-
делами.

Конечно, сегодня люди 
стали больше общаться в 
соцсетях, но, несмотря на 
это, интерес к печатной 
продукции, я считаю, не 
пропадет. В районе газета 
"Заря" остается по-прежне-
му одним из главных ис-
точников информации. 
Она была и остается род-
ной для многих поколений 
шовгеновцев. Не ошибусь, 
если скажу ъчто практичес-
ки в любой семье района 
хранится дома пожелтев-
ший о,т времени номер 
"Зари", где напечатано 
фото или материал о род-
ственнике, будь то ветеран 
войны или труда, спорт-
смен или отличник учебы.

К оллектив газеты  
"Заря" будет продолжать 
радовать вас, наши доро-
гие читатели, интересными 
публикациями и хороши-
ми новостями. Газета 
"Заря" была, есть и всегда 
будет летописцем истории 
Шовгеновского района. И 
выполнять эту свою основ-
ную миссию нам, газетчи-
кам, помогает материаль-
ная и моральная поддер-
ж ка учредителей газеты. 
Раньше это были админи-
страция и Совет народных 
депутатов МО "Шовгенов-
ский район", сегодня - ад-
министрация района.

Отмечать с нами на-
равне 85-летний юбилей 
районной газеты "Заря" 
вправе депутаты всех уров-
ней, руководители предпри-
ятий, организаций, главы 
КФХ, предприниматели, по- 
стоянно.поддерживающие 
газету "Заря" в периоды 
подписных кампаний, а 
также наши читатели, все 
жители района.

Поздравляю всех ве-
теранов районной печати 
и нынешний коллектив 
«районки» с праздником 
газеты!

С юбилеем, коллеги! С 
85-летием "Зари", уважа-
емые наши земляки!

Жанна 
АШХАМАХОВА, 
главный редактор 

газеты ' Заря ", 
заслуженный 

журналист РА.
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« С Ч А С Т Л И В Ы Е  Г О П Ы  М О Е Й  Ж И З Н И »

Говорят, что не рас-
скажешь начала - не уви-
дишь конца. Потому нач-
ну с самого начала.

Воспоминания, свя-
занные с периодом моей 
работы в газете "Заря", 
начинаются с 1974 года. 
По настоящее время, на-
вевая мысли о вечности, 
стоит тот финский домик, 
порог которого перешаг-
нула в том году. Каждый 
раз, проходя мимо него по 
ул. Шовгенова, приятные 
воспоминания овладева-
ют мной и несут через все 
условные границы дале-
кого времени. Сейчас там 
работают кадастровые 
инженеры, а тогда в нем 
размещ алась редакция 

айонной газеты "Заря". 
'олодая, наивная, без 

должного представления 
о работе газетчика, могла 
ли я знать, что задержусь 
здесь на десятилетия и 
отдам районной газете 
все свои лучшие годы?!

Из четырех неболь-
ших кабинетов один был 
редакторский, а другие 
вмещали весь редакцион-
ный коллектив. Кабине-
ты расставлены столами, 
стульями, в каждом - ста-
ционарны й телефон и 
одна печатная машинка 
на всю редакцию. Вот и 
вся редакционная "рос-

ра
М

кошь". Ж или в тесноте, 
да не в обиде. Редактиро-
вал газету Тасим Хами-
дович Тхайшаов.

Свой трудовой путь 
начала в сельхозотделе 
литературным сотрудни-
ком. В то время работа-
ли в редакции опытные 
журналисты: Хазерталь 
Боренович Киков, Аслан 
Джигитович Алибердов, 
Сальбий Исхакович Коб-
лев, Тамара Ю нусовна 
Иванюк. Так что таким 
начинающим, как я, было 
у кого учиться и с кого 
брать пример. Воспитан-
ные на лучших советских 
традициях, на первом ме-
сте для них были нрав-
ственность, честь, достоин-
ство, ответственность за 
свое дело.

Порядочное время ра-
ботала я в отделе партий-
ной жизни, которым заве-
довал Х. Б. Киков. Мно-
гому научилась у него, и 
многим хорошим во мне 
я обязана этому человеку. 
Это был порядочны й, 
скром ны й, честны й и 
большой знаток своего 
дела. Хазерталь Борено-
вич писал на все темы. Его 
газетные материалы нра-
вились читателям и отзы-
вы были самые теплые. 
Написаны были они про-
стым, доступным языком. 
Он был очень требовате-
лен к себе, принципиаль-
но подходил к решению 
многих вопросов, от окру-
жающих также ждал пол-
ной отдачи, ответственно-
го отношения к делу. Р я -
дом с ним нельзя было 
быть плохим сотрудни-
ком. К великому сожале-
нию, очень рано ушел из 
жизни, оставив в наших 
душах добрые воспомина-
ния.

Н апряж енны м  был 
рабочий ритм в редакции, 
связанный с трудностя-

ми в выпуске газеты. В 
неделю три раза выходи-
л а  н аш а  ’р а й о н к а " . 
Ежедневно надо было вы-
полнять доведенную до 
каждого пишущего нор-
му строчек. Для этого с 
утра организовываеш ь 
материал, а к вечеру, до 
конца рабочего дня, он 
должен лежать на столе 
у ответсекретаря. Поэто-
му часто материалы пи-
сались в спешке, прямо 
из-под пера шли в номер. 
Случались поломки ли-
нотипа и печатной маши-
ны. Пока они устраня-
лись, терялось время. В 
таких случаях, бывало, 
только под утро редактор 
подписывал номер. С ним 
оставались ответсекре- 
тарь С. И. Коблев и де-
журный.

Когда я пришла в ре-
дакцию, Сальбий Исхако-
вич уже работал в газете 
зав. отделом, затем - от- 
ветсекретарем. Некоторое 
время редактировал газе-
ты. Добросовестный был 
работник, знал дело, со 
всей ответственностью 
относился к нему, этому 
учил и молодых. С боль-
шим чувством юмора, с 
открытой душой относил-
ся к людям, много читал, 
имел хорошую библиоте-
ку дома.

В том же 1974 году 
пришла в редакцию Лю-
бовь Григорьевна Волко-
ва. 40 лет она была кор-
ректором! Очень ответ-
ственно относилась к 
делу, на ее участке ра-
боты всегда был полный 
порядок. П озж е нас в
Редакцию приш ла Ася 

алимовна Ш аова. Ч и-
татели хорошо знали ее, 
были читаемы, злобод-
невны  ее м атери ал ы , 
ныне трудится в респуб-
ликанской газете "Ады- 
гэ м акъ". Д исциплини-

рованным, знающим свое 
дело, неутомимым труже-
ником была и Людмила 
М агаметовна Аутлева. 
Много лет возглавляла 
отдел образования, куль-
туры и спорта, ныне - на 
заслуженном отдыхе.

Особо - о Тасиме Ха-
мидовиче Тхайшаове. 30 
лет он редактировал га-
зету "Заря". В моем по-
нятии он и газета - не-
разделимы и составляют 
одно целое. До недавнего 
времени работал Тасим 
Хамидович и ответсекре- 
тарем, выполнял всю ос-
новную работу в редак-
ции. В моем представле-
нии он ассоциируется с 
такими понятиями, как 
доброта, порядочность, 
чуткость. Пусть не пока-
жутся мои слова высоко-
парными, но такого хоро-
шего руководителя не 
было в районе ни у кого. 
Удивляюсь, откуда у это-
го человека была такая 
работоспособность? Не 
помню, чтобы он говорил 
с кем-то на повышенных 
тонах, чтобы хоть на час 
наш редактор оставался 
без работы. Это был пи-
шущий редактор! Прихо-
дил раньше всех, уходил 
очень часто далеко за 
полночь. Не в его харак-
тере унижать, оскорблять 
человека. Он знал, кто как 
живет в коллективе, чем 
ды ш ит, интересовался 
жизнью каждого, старал-
ся понять, войти в поло-
жение, когда нужно, умел 
вовремя протянуть руку 
помощи. Будь наша воля, 
мы бы уберегли его от 
всех бед и невзгод.

С 2003 года и до кон-
ца своих дней возглавлял 
редакционный коллектив 
Аслан Хазертальевич Ки-
ков. Мне довелось пора-
ботать с ним до моего 
ухода на отдых.

Аульский паренек, вы-
пускник сельской школы 
в свое время поехал в 
Москву, своими силами по-
ступил, успешно окончил 
самое престижное учебное 
заведение страны - жур-
налистский ф акультет 
МГУ им. Ломоносова. Мне 
кажется, что грамотнее его 
не было в районе челове-
ка. Эрудированный, черес-
чур скромный, честный, 
порядочный и прямоли-
нейный. Таким человеком 
он останется в памяти тех, 
кто работал с ним, кто 
знал его. Жаль, что при-
ходится говорить о нем в 
прошедшем времени - не 
стало еще одного замеча-
тельного человека. Нео-
жиданная смерть Аслана 
Хазертальевича - как гром 
среди ясного неба, без слез 
о нем невозможно гово-
рить. Это большая поте-
ря для коллектива, райо-
на, не хочется верить в слу-
чивш ееся. Отец и сын 
рано ушли из жизни, ос-
тавив в наших сердцах 
теплые воспоминания, доб-
рый след на земле.

Я благодарна судьбе, 
что знала, работала с та-
ким и замечательны м и 
людьми, в таком сплочен-
ном редакционном кол-
лективе, где умели тру-
диться и отдыхать, доро-
жили дружбой, радости и 
трудности делили поров-
ну, жили по советскому 
принципу: "Один за всех 
и все за одного'. Каждый 
из них мне очень дорог и 
близок. Чего стоили за-
разительный смех Хазер- 
таля Кикова, здоровый 
юмор Сальбия Коблева, 
человеколюбие и откро-
венность нашего фотокор-
респондента Юрия Тхай- 
шаова, жизнь которого 
так трагически оборвалась 
в молодом возрасте...

Каждый из нас тру-

дился в меру своих сил и 
способностей. Все годы 
своими публикациями, 
статьями, зарисовками, 
рассказами писали исто-
рию района, вносили свой 
вклад в его экономичес-
кое, политическое, куль-
турное развитие, в воспи-
тание растущего поколе-
ния в духе патриотизма, 
любви к Родине, своему 
району. Положительные 
отзывы наших читателей 
о газете давали нам силы 
делать ее еще лучше, чем 
сегодня.

Ж изнь не стоит на 
месте. На смену одному 
общ ественном у строю 
приходит другой, разного 
рода преобразования ме-
няют взгляды на жизнь, 
происходит переоценка 
ценностей. Как бы она не 
складывалась, в суете сует 
газета "Заря" не потеря-
ла своего лица, а следует 
твердо своему основному 
назначению.

Ныне редакционный 
коллектив, в основном, мо-
лодой. Из "старой" гвар-
дии продолжают работать 
Р. М. Потокова, М. М. Гу- 
това. Опыта им не зани-
мать, а слаженной и безуп-
речной их работе можно 
только позавидовать.

Ж ан н а  А м иновна 
Ашхамахова приш ла в 
редакцию совсем юной, 
после окончания Красно-
дарского политехническо-
го института. Коллектив 
не только ее принял, но 
вскоре очень полюбил, так 
как она сумела стать его 
душой. Сегодня Ж анна 
Ашхамахова - редактор 
газеты "Заря". Верю: га-
зета в надежных руках, ду-
мается, что лучшие тради-
ции трудового коллекти-
ва будут продолжены ею.

Мариет СИЮХОВА, 
заслуженный 

журналист РА.

О тех, кто делает газету

СВЯТАЯ СВЯТЫХ РЕОАКиПП - КОМПЬЮТЕРНЫЙ UEX

Газета - результат дея-
тельности не только жур-
налистов, но и технических 
работников.

Святая святых любой 
редакции - это компью-
терный цех, именно здесь 
и рождается очередной

номер газеты.
Более 30 лет рабо-

тает на этом сложном 
у ч а с т к е  о п ер ато р  по

верстке Роза Муратовна 
П отокова (Кикова). Ди-
зайн газеты, умело подо-
бранный шрифт, броские 
заголовки - все это ре-
зультат ее кропотливого 
труда, требующего боль-
шого умения и терпения. 
Сложность заключается 
не только в монотоннос-
ти работы, но и в особой 
специфике, необходимости 
знаний  слож ны х про-
грамм верстки. Кстати 
сказать, Роза Муратовна 
одной из первых освоила 
эти программы и прекрас-
но ими владеет, при этом 
стараясь совершенство-
вать свои знания. В обя-
занности оператора верст-
ки входят размещение ма-
териала, фотографии, под-
бор шрифта. Вроде бы все 
просто, но верстка газеты
- это процесс долгий. До 
последней минуты в но-
мере что-то меняют, допи-
сывают, убирают одно, ста-
вят другое - в компьютер-
ном цехе всегда оживлен-

но. Чего греха таить, Розе 
Муратовне иногда требу-
ется больших, усилий, что-
бы вынести "капризы" и 
непостоянство  наш их 
творческих работников.

Н е с м о т р я  на все 
сложности, Роза Муратов-
на отлично справляется 
со своими обязанностя-
ми. За все годы, что она 
работает в редакции, не 
было случая срывов вы-
хода газеты.

Вместе с Р. М. Пото-
ковой вот уже почти 30 
лет работает М ария т 
Махмудовна Гутова (Ля- 
мова) - оператор по набо-
ру. Через ее руки прохо-
дят все материалы, посту-
пающие в секретариат 
редакции. Надо признать, 
очень трудоемкая и кро-
потливая работа.

М. М. Гутова - про-
фессионал своего дела, уме-
ло работает с текстами, мо-
жет и подкорректировать.

Так что Розу Мура-
товну и Марият Махму-

довну нужно считать пол-
ноправными коллегами 
творческого коллектива 
редакции.

А помогает им в вер-
стке молодой и перспек-
тивный дизайнер, умело 
владеющий компьютер-
ными программами, Ай- 
дамир Асланович Дау- 
ров. Он недавно пришел 
в редакцию и уже стал 
своим в коллективе.

Выпуск газеты - это 
н ечто  н ес к о н ч а е м о е . 
Только очередной номер 
отправляется в печать, 
начинается набор следу-
ющего.

Наши операторы не-
утомимо трудятся над 
каждым номером газеты, 
вкладывая в свою рабо-
ту все силы и душу.

Чтобы очередной но-
мер "Зари" вышел без 
опозданий, они, не счита-
ясь с личным временем, 
могут и допоздна рабо-
тать, порой и в выходные.

Юбилей газеты - это 
и их праздник. Ж елаем 
нашим коллегам крепко-
го здоровья, терпения и 
дальнейш их успехов в 
работе.

Жанна
АШХАМАХОВА.



29 января 2020 года ЗАРЯ 3

м ы

РО Д О М

и з

«ЗАРИ»

Память КАК БУДТО ТОЛЬКО ЧТО ЗАКРЫЛ ЗА СОБОЙ ДВЕРЬ
В августе прошлого 

года коллектив редакции, 
как и все журналистское 
сообщество АДыгеи, понес 
тяжелую утрату - .ушел, из 
жизни редактор "Зари".

Родился Аслан Киков 
в а. Хакуринохабль 16 ап-
реля 1960 года в семье 
профессионального жур-
налиста Хазерталя Боре- 
новича Кикова который 20 
лет являлся бессменным 
заместителем главного ре-
дактора "Зари". "Это он 
направил меня на путь ис-
тины, когда после оконча-
ния средней школы я ме-
тался, не зная куда посту-
пить. Так я оказался на 
студенческой скамье жур- 
фака МГУ им. М. В. Ло-
моносова", - вспоминал 
он.

В выборе профессии не 
разочаровался. После 
окончания университета с 
1984 по 1987 год рабо-
тал литературным сотруд-
ником, заведующим отде-
лом, ответственным секре-
тарем, заместителем, редак-
тора газеты "Заря".

За плечами Аслана 
Хазертальевича богатая

комсомольская биография
- с 1987 по 1990 год воз-
главлял Шовгеновскую 
районную комсомольскую 
организацию. "Для меня 
комсомол стал велико-

лепной школой управле-
ния", - признавался он. 
Работа в аппарате райко-
ма комсомола дала ему 
хороший опыт для даль-
нейшей трудовой деятель-

ности в лю бой сфере 
жизни.

С 1990 по 1991 год он 
учился в Ростовской выс-
шей партийной школе. 
Принимал активное учас-

тие в восстановлении 
Шовгеновской районной 
партийной организации. 
До конца своих дней ос-
тавался верным идеалам 
коммунизма.

С 1992 по 2003 год он 
являлся собственным кор-
респондентом ГТРК Рес-
публики Адыгея по Шов- 
геновскому и Кошехабль- 
скому районам. С 2003 
года по август 2019 года 
работал главным редакто-
ром газеты "Заря '.

Где бы ни работал Ас-
лан Киков, он всегда ос-
тавался профессионалом 
высокого класса, отдавал-
ся работе полностью, был 
настоящ им  патриотом 
своего издания. Из-под его 
пера вышли сотни интер-
вью, репортажей, теплых 
зарисовок о людях труда, 
интересных рассказов.

Он был очень скром-
ным, прямолинейным, не 
умел хитрить, врать. В нем 
не было желания выде-
литься, привлечь к себе 
внимание. Зато у него 
были принципы, был стер-
ж ень, как  у истинных 
коммунистов, коим всегда

себя считал.
16 лет он руководил 

коллективом редакции. 
Сейчас с ностальгией вспо-
минаю эти годы. Мы были 
дружной семьей, а в боль-
шой семье, как известно, 
случались и ссоры, и не-
допонимания иногда. Но 
при этом мы оставались 
журналисткой семьей, а 
потому была особая бли-
зость. Умели делить ра-
дости и горести, помогали 
другдругу как могли.

Трудно осознать слу-
чившееся. Сегодня мы го-
ворим о нем так, как буд-
то только что закрыл за 
собой дверь редакции. Не 
проходит дня, чтобы о нем 
не вспоминали;, "Аслан бы 
так не сделал", "Ему бы 
Эта рубрика не нравилась", 
"Он бы так сказал"...

Он все время незримо 
присутствует среди нас. 
Учитель продолжает жить 
в своих учениках.

Эти воспоминания - 
последний поклон ему, 
Ж урналисту с большой 
буквы. Светлая память.

Жанна
АШХАМАХОВА.

ТРУПОМ своим  
ВЕЛИК и СЛАВЕН ЧЕЛОВЕК

Заря! Сколько таин-
ственности и красоты в 
этом явлении природы! 
Она может быть теплой 
и ласковой, хмурой и 
грозной, доброй и свет-
лой... Не бывает двух 
одинаковы х зорь. У т-
ренняя или вечерняя, 
она всегда своеобразна, 
сверкает яркими, непов-
торимыми гранями, ра-
дует и заставляет заду-
маться о прошлом, на-
стоящ ем  и будущ ем! 
Впрочем, как  и наш а 
районная газета с одно-
и м ен н ы м  н а зв а н и е м  
"Заря".

Без малого полвекаJ 
словно подражая самой 
матуш ке-природе, изо 
дня в день старался сде-
лать очередной выпуск 
нашей "районки" инте-
ресным, оригинальным и

насыщенным красками 
ж изни  Тасим Х амидо-
вич Тхайшаов - заслу-
женный журналист Рес-
публики Адыгея, член 
С ою за ж у р н а л и с т о в  
России, почетный граж -
данин Ш овгеновского 
района.

В свое время мне по-
счастливилось работать 
под началом этого заме-
чательного человека и 
талантливого организа-
тора около четырех лет. 
М огу с уверенностью  
сказать, что он был и ос-
тается в числе лучших 
представителей ж урна-
листской профессии. Се-
годня он находится на 
заслуженном отдыхе, но 
газета "Заря" когда-то 
стала составной частью 
его жизни почти на пять 
десятилетий , которые

п р о л етел и , к а к  один 
день.

Т асим  Х ам и д ови ч  
никогда не знал доли 
более трудной и более 
сладкой, чем доля ж ур-
налиста. Для него ж ур-
налистика - та область, 
в которой надо не про-
сто гореть, а сохранять 
голову ясной при пы л-
ком сердце.

Благодаря его ум е-
лому руководству кол-
лективом журналистов 
разны х поколений на 
страницах районной га-
зеты "Заря" в советское 
время широко освещ а-
лись вопросы и пробле-
мы социалистического 
строительства, облича-
л и с ь  н е д о с т а т к и  в 
п а р т и й н о й  и х о з я й -
ственной работе органов 
власти Ш овгеновского

района. Его материалы 
заставляли говорить, за-
думаться, вызывали спо-
ры и недовольства, а зна-
чит, не оставляли чита-
телей равнодушными. В 
этом заклю чалась зада-
ча редактора "З а р и " , 
позж е ответственного 
секретаря - подмечать 
плохое и хорошее, стре-
миться изменить жизнь 
лю дей Ш овгеновского 
района в лучшую сторо-
ну. Таким он был все 
эти годы, за это его ува-
ж али , ценили, ш ли к 
нему за советом, за по-
м ощ ью . В последние 
годы его творческий ум 
и ж урналистская про-
зорл и вость  н аход и ли  
свое отражение в пере-
довицах и информаци-
онных статьях, теплых 
зарисовках и очерках. 
Т. Тхайшаова заслужен-
но называют летописцем 
истории Шовгеновского 
района, потому что за 48 
лет преданной службы

районке , ставшей для 
него родным дитя, было 
выпущено бессчетное ко-
личество статей.

Только представьте: 
газета "Заря" под тем 
или  ины м  н азванием  
выходит с 1935 года. За 
85 лет ее существования 
его главным редактором 
на протяж ении 32 лет 
был бессменно Тасим 
Хамидович! Даже уходя 
с этой должности, он ос-
тавался в строю, работая 
бок о бок с родным кол-
лективом , явл яясь  16 
лет "начальником ш та-
ба" редакции - ответ-
ственны м  секретарем . 
Согласитесь, это абсо-
лютный рекорд редак-
торства в Адыгее, а мо-
ж ет и во всей России!

Неоценима роль Таси- 
ма Хамидовича в профес-
сиональном становлении 
молодых журналистов. 
Спокойный, всегда урав-
новешенный, он был и ос-
тается для них добрым

учителем, наставником, 
другом. Тасим Хамидо-
вич в ж изни  каж дого 
проявлял участие, с оте-
ческой заботой относил-
ся к молодым ж урнали-
стам, направлял, неред-
ко порицая, но опять же 
по-добром у. С колько  
людей за полвека трудо-
вой деятельности он по-
ставил твердо на журна-
л и стски й  путь н евоз-
можно перечислить.

Сегодня на страни-
цах  районной  газеты  
"Заря", которую он ле-
леял долгие годы, хочет-
ся искренне поблагода-
рить Тасима Хамидови-
ча за неоценимый вклад 
в развитие Ш овгеновс-
кого района, пожелать 
долгих лет жизни, креп-
кого здоровья и бодрос-
ти духа.

Пусть ваш  сам оот-
верженный труд на бла-
го района станет ярким  
примером для будущих 
поколений шовгеновцев!

ледними новостями.
Только ж урналист с 

искренней душой, горя-
чим  сердцем , н аход я-
щийся в постоянном по-
иске, может найти путь 
к сердцу читателя, ра-
ботать в редакционном 
коллективе.

Я счастлива, что эта 
работа затронула меня, 
з а п о л н и в  всю  мою 
душу. Она стала глав-
ной, волнующей, прино-
сящ ей радость ж изни. 
Те, кому ведомо ж ел а-
ние п и сать , твори ть ,

С ЮБИЛЕЕМ. 
РО аНАЯ ГАЗЕТА!

Р е д а к ц и я  газеты  
"Заря"... Любимая всеми 
"районка" год за годом 
выходит исправно, попа-
Йая к своим читателям. 

[ делают его те, кто всем 
сердцем любит свою ра-
боту, те, кто пишет ста-
тьи очерки, рассказы, под-
нимая проблемы жизни, 
делясь с читателями пос-

поймут м еня. Именно 
здесь, в редакции, судь-
ба свела меня с зам еча-
тельными людьми, таки-
ми, как  Тасим Х амидо-
вич Тхайш аов, Хазер- 
таль Боренович Киков, 
С а л ь б и й  И с х а к о в и ч
Коблев, Марет Хамедов- 
на Сиюхова, Тагир Ша- 
гибович Юсупов, Аскар-

бий Нурбиевич Емшу- 
ков, а такж е ж урналис-
тами с большой буквы, 
умудренными ж и зн ен -
ным опытом, отдавш и-
ми редакционной рабо-
те лучш ие годы своей 
ж изни. Эта работа ста-
новится лю бимым де-
лом. Она затягивает че-
ловека надолго, только 
в исклю чительных слу-
чаях  уходят от них.

Так случилось и со 
мной. 20 лет назад по 
настоянию председате-
ля Ш овгеновского рай -
исполкома меня переве-
ли начальником управ-
ления культуры . Еще 
более полугода я рабо-
тал а  на двух работах 
одновременно. Редактор 
Т. Х. Тхайш аов не от-
п у ск ал  м ен я , требуя 
найти нового работни-
ка  и обучить его всем 
премудростям редакци-
онной работы.

Никто не соглаш ал-
ся идти на эту сложную 
и трудную  долж ность 
ответственного секрета-
ря газеты "Заря".

Н а к о н е ц , н а ш л и  
Ж анну Ашхамахову. За 
считанные месяцы она 
научилась всему. Чело-
век с техническим об-
разованием стал насто-
я щ и м  ж у р н а л и с т о м . 
У порства, трудолюбия 
было у нее сполна.

Сегодня она - редак-
тор рай он н ой  газеты  
"Заря". С новым поко-
лением журналистов они 
творят, выпуская "рай-
онку". И этот молодой 
коллектив заслуживает 
сегодня глубокого ува-
ж ения. Им присущи та-
кие качества, как  ж и з-
нелюбие, несмотря ни на 
что, они сохраняют оп-
тимизм, любовь к людям 
и своей профессии.

С юбилеем вас, доро-
гие коллеги! С 85-лети-
ем наш ей родной газе-
ты "Заря". Любите свою 
работу. По мере своих 
сил и способностей ста-
райтесь делать каж ды й 
номер газеты интерес-
ной, содерж ательной , 
выращ ивая в душах чи-
тателей зерно мудрости, 
любви и надежды.

п о б р ы м  с л о в о м
ВСПОМНИМ ЖУРНАЛИСТОВ
До той поры живет человек, пока о нем па-

мять жива. Если вдуматься в эти строки, значе-
ние их глубоко охватывает души тех, кто по-
мнит ушедших из этой жизни родных, близких 
друзей и коллег. И в этот юбилейный год газеты 
хочется вспомнить их, оставивших яркий след 
в истории "Зари".

ОТЕЦ И СЫН
К и ков  Х а зе р та л ь  

Боренович - более 20 
лет явл ял ся  бессмен-
ным заместителем глав-
ного редактора "Зари".
Обладая высоким про-
фессионализмом, эруди-
цией, проявляя такие за-
мечательные качества 
как скромность, ответ-
ственность, уважение к 
коллегам, он был авто-
ритетом для всех, кто 
его окружал. Как муд-
рого и доброго настав-
ника знали его, молодые 
журналисты относились 
к нему с большим по-
чтением.

Любовь к журналис-
тской работе он передал 
своему сыну Кикову Ас-
лану Хазертальевичу. Он 
воспитал его честным, 
порядочным, умеющим 
любить и ценить людей. 
Ему бы жить и ж ить, но 
судьба распорядилась 
и н а ч е . Невосполнимая 
утрата постигла коллек-
тив "Зари" и всех, кто лю-
бил и ценил его.

Аслан, живым тебя 
представить так легко, а 
в смерть твою поверить 
невозможно.

(Продолжение 
на 4-й стр.)
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