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В соответствии с Ука-
зом Президента Россий-
ской Федерации в 1998 
году был учрежден День 
матери, который отме-
чается каждое последнее 
воскресенье ноября. В 
преддверии праздника в 
Госфилармонии респу-
блики состоялось празд-
ничное мероприятие. По-
здравил женщин с Днем 
матери Глава РА Мурат 
Кумпилов.

На торжестве также 
присутствовали руково-
дители федеральных и 
республиканских органов 
власти, представители 
муниципальных образо-
ваний и общественных 
организаций.
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Обращаясь ко всем 
присутствующим, Глава 
республики отметил, что 
День матери олицетворяет 
все светлые и приятные 
чувства, которые человек 
связывает с самым доро-
гим и светлым для него 
образом – образом матери.

 - Материнство невоз-
можно без самоотвержен-
ности и душевного тепла. 
Заботливые,  любящие 
матери – это опора семьи 
и счастье детей. Поэтому 
расширение мер поддерж-
ки материнства и детства, 
решение вопросов роста 
рождаемости, повыше-
ние авторитета институ-
та семьи всегда были и 
остаются неизменными 

приоритетами социальной 
политики в Адыгее, – под-
черкнул Мурат Кумпилов.

Глава республики рас-
сказал о различных мерах 
поддержки матерей и 
семей с детьми, действу-
ющих в  Адыгее .  Осо-
бое внимание уделяется 
многодетным семьям. 
Как отметил Президент 
Российской Федерации 
Владимир Владимирович 
Путин, большие семьи 
уважаемы в нашем об-
ществе,  а  государство 
поддерживает их в прио-
ритетном порядке.

В ходе мероприятия 
10 многодетным матерям, 
воспитавшим 5 и более де-
тей, Глава Адыгеи вручил 

дипломы «Материнская 
слава» и именные премии 
Республики Адыгея. Ими 
были удостоены: Нуриет 
Хутова, Сарра Блягоз, 
Светлана Гершокова, Рим-
ма Езугова, Галина Ка-
люжная, Татьяна Молча-
нова, Марина Дереберина, 
Кристина Кочнева, Ели-
завета Шишкина, Мария 
Женетль. Всем им также 
были вручены памятные 
медали,  посвященные 
100-летнему юбилею го-
сударственности Адыгеи.

Торжественное ме-
роприятие завершилось 
концертной программой 
мастеров искусств.

Пресс-служба 
Главы РА.

23 ноября в Государ-
ственной филармонии РА 
провели одно из значи-
мых для аграриев нашей 
республики мероприятие -
День урожая. Чествовали 
тех, кто своевременно, с 
высокими показателями 
провел уборочную страду 
сельскохозяйственных 
культур нынешнего года.

В мероприятии приня-
ли участие Глава республи-
ки Мурат Кумпилов, Пред-
седатель Госсовета-Хасэ 
РА Владимир Нарожный, 
и. о. Премьер-министра 
РА Анзаур Керашев, члены 
Кабинета министров РА, 
депутаты Госсовета-Хасэ 
РА, руководители феде-
ральных и республикан-
ских служб, главы админи-
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страций городов, районов 
и сельских поселений, 
работники сельхозотрасли 
республики.

По доброй традиции 
праздник начался с выстав-
ки продукции, выпускаемой 
сельхозпредприятиями 
Адыгеи. Активное участие 
в ней принял и Шовге-
новский район, который 
достойно представил свою 
яркую экспозицию и хле-
босольно встретил гостей 
мероприятия.

Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов ознакомился 
с ассортиментом продо-
вольственной продукции, 
представленной  муници-
пальными  образования-
ми, пообщался с руково-
дителями территорий и 

предприятий.
Затем участники празд-

ничного мероприятия 
прошли в зал Госфилармо-
нии, где состоялось чество-
вание лучших хлеборобов 
республики.

Приветствуя гостей и 
участников праздника, 
Глава республики в своем 
обращении выразил при-
знательность труженикам 
сельского хозяйства за 
плодотворный, самоотвер-
женный труд, обеспечива-
ющий продовольственную 
безопасность республики и 
всей страны, умение приме-
нять новые и эффективные 
агротехнологии.

В продолжение меро-
приятия состоялась цере-
мония награждения лучших 

аграриев и работников 
сельского хозяйства. Среди 
них были и шовгеновские 
хлеборобы, которые до-
стойно завершили убороч-
ную кампанию 2022 года.

Лидерам жатвы были 
вручены заслуженные на-
грады, денежные премии, 
а также памятные медали 
к 100-летию государствен-
ности Адыгеи. В числе 
победителей  по уборке 
урожая зерновых и зер-
нобобовых культур среди 
комбайновых экипажей 
муниципальных образо-
ваний РА Дипломом Главы 
РА и денежной премией в 
размере 100000 рублей был 
отмечен комбайнер Азамат 
Жароков (КФХ «Р. Багов»).

За высокие показатели 

в производстве овощей, 
картофеля и ягод, а также 
использование прогрессив-
ных технологий возделы-
вания сельскохозкультур 
Дипломом Госсовета-Хасэ 
РА и денежной премией в 
размере 50000 рублей был 
награжден глава КФХ Ас-
хад Рахужев.

За наиболее высокие 
показатели по использо-
ванию пашни, внедрению 
прогрессивных технологий 
возделывания сельско-
хозяйственных культур 
среди хозяйств, имеющих 
площадь пашни свыше 1,5 
тыс. га,  Дипломом Кабине-
та министров и денежной 
премией в размере 80000 
рублей награжден руково-
дитель ООО "Премиум " 

Мадин Тлюстангелов, хо-
зяйство которого добилось 
урожайности 73,4 ц/га.

В этой же номинации, по 
первой природно-клима-
тической зоне среди сель-
скохозяйственных товаро-
производителей, имеющих 
площадь пашни от 500 до 
1,5 тыс. га, Дипломом Каби-
нета министров и денежной 
премией в размере 80000 
рублей награжден и глава 
КФХ Аслан Зезарахов, 
добившийся урожайности 
75 ц/га.

В завершение меропри-
ятия сельхозработников 
республики поздравили 
творческие коллективы 
Адыгеи, подготовившие 
праздничный концерт.

Рита ПСЕУНОВА.

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие друзья! Милые женщины!
Поздравляем вас с замечательным, душевным 

праздником — Днем матери!
Этот праздник наполнен светлыми и приятными 

чувствами, признательностью и уважением ко всем, 
кто растит и воспитывает детей. Он дорог каждому, кто 
согрет теплом и любовью самого близкого и родного 
человека на земле — своей мамы.

Быть матерью - это тяжелый труд и высокая ответ-
ственность. Эта дата - замечательный повод выразить 
глубокую признательность всем мамам Адыгеи за 
рождение и воспитание новых поколений, за прилагае-
мые усилия в сохранении и укреплении традиционных 
духовных ценностей и нравственных идеалов нашего 
общества, позволяющие детям стать достойными 
гражданами и патриотами Отечества.

Искренне желаем всем мамам и бабушкам крепкого 
здоровья, радости и семейного благополучия! Пусть 
ваши глаза всегда сияют счастьем, сердце согрето лю-
бовью, а на лицах не гаснут улыбки! Пусть ваши дети 
и внуки радуют вас своими успехами, а в домах царят 
мир, уют, спокойствие и взаимопонимание!

Глава Республики Адыгея, секретарь 
Адыгейского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.

Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.
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p`inm`!
Министерством сельского хозяйства Республики 

Адыгея 28 ноября 2022 года в 15.00 часов в актовом 
зале администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район»  по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9, проводится совещание по вопросу 
своевременного и эффективного использования средств, 
выделенных в 2022 году на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением сельскохозяйственной 
техники и оборудования в рамках  индивидуальной 
программы социально-экономического развития Ре-
спублики Адыгея на период до 2024 года.

Приглашаем всех заинтересованных лиц.
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Уважаемые жительницы Шовгеновского района! Милые мамы!
От всей души поздравляем вас с Днем матери - самым теплым, душевным, семейным 

праздником, очень важным для каждого из нас!
День матери - это прекрасный повод отдать дань глубокого уважения женщине, ко-

торая является воплощением любви, добра и милосердия. Нет чувства светлее, крепче, 
надежнее, чем материнская любовь, которая вселяет ощущение надежной защиты, дает 
силы на новые дела и свершения.

Быть матерью - большое счастье, но и огромная ответственность, и неустанный 
труд. Если бы не вы, дорогие матери, не было бы всех тех, кто составляет гордость 
Шовгеновского района. Поэтому мы не перестаем восхищаться женщинами, успешно со-
четающими материнские обязанности с активным участием в трудовой, общественной 
и политической жизни района, республики и страны в целом.

От всей души желаем всем женщинам-матерям здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей! Пусть в вашей жизни будет 
больше добрых и светлых дней, больше поводов радоваться за своих детей! Пусть в вашем 
доме всегда царят уют, мир и гармония!

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования 

«Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

Глава муниципального 
образования
«Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.
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Так считает Галина 
Калюжная из хутора Чер-
нышев, где накануне Дня 
матери побывали у нее в 
гостях. 

Семья Калюжных на-
чала свой путь в 1976 году. 
За 46 лет брака супруги 
Василий Иванович и Галина 
Григорьевна родили и вос-
питали одиннадцать детей, 
из которых семь - мальчи-
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ки. Не случайно их семья 
является многодетной - оба 
супруга родились в больших 
и работящих семьях. 

Родилась Галина Гри-
горьевна в 1954 году в 
дружной и крепкой семье 
Григория Тимофеевича 
и Екатерины Сергеев-
ны Столярчук. Окончив 
учебу и покинув стены 
школы, Галина в 1971 году 

по направлению местно-
го колхоза «Ленинский 
путь» обучается на курсах 
счетоводов в Майкопе. 
Начинает свой трудовой 
путь в мастерской колхоза 
счетоводом. Затем юная 
девушка решает продол-
жить учебу и поступает в 
Пашковский сельскохозяй-
ственный техникум. За три 
года учебы она научилась 

бухгалтерскому делу, но 
жизнь так сложилась, что 
девушка не пошла по ка-
рьерной лестнице. В 1976 
году встречает своего буду-
щего супруга и выходит за 
него замуж. Затем один за 
другим появились и дети, 
в которых по сегодняшний 
день женщина души не 
чает. Многодетная мама 
всегда умело совмещала 
воспитание детей с работой 
в колхозе, где продолжила 
трудиться до 2004 года.

Галина Григорьевна 
награждена медалью ма-
теринства II и I степени 
в 1985 и 1987 годах. А на 
днях в Майкопе ко Дню ма-
тери женщину наградили 
дипломом «Материнская 
слава», именной преми-
ей Республики Адыгея в 
размере 100000 рублей, а 
также памятной медалью, 
посвященной 100-летнему 
юбилею государственности 
Адыгеи.

Василий Иванович бок 
о бок работал со своей 
супругой Галиной вплоть 
до выхода на пенсию. В то 
непростое время в колхозе 
всегда были нужны креп-
кие руки. Василий был гра-

мотным механизатором, 
работал на износ: сеял, 
пахал, убирал урожай.

- Я никогда не понимала 
выражения «пожить для 
себя». Какой в этом смысл? 
Неужели люди находят в 
этом удовольствие? Ведь 
одному человеку, если ра-
зобраться, много не нужно. 
По-настоящему больших 
высот можно достичь лишь 
тогда, когда есть о ком за-
ботиться. Особенно, если 
рядом единомышленник, 
верный и любящий супруг. 
Папа очень важен для 
детей любого возраста, - 
считает Галина. - Его роль 
в семье многогранна: от 
мужской силы до отцов-
ской мудрости. Я благо-
дарна ему за все те годы, 
что поддерживал, помогал 
в быту, решал финансовые 
вопросы, воспитывал детей 
в строгости, но с любовью 
к ним.

Супруги не скрывают, 
что оба мечтали иметь 
большой дом, где много 
детей. Родительский труд -
это непростая, но очень 
приятная работа. Детям 
дали среднее и высшее 
образование, затем каждый 

из них повзрослев, создал 
свою семью. Все сыновья 
четы Калюжных отслужи-
ли в рядах Вооруженных 
сил РФ. Сегодня, когда 
пришло время защищать 
Родину, один из сыновей 
Калюжных в конце октя-
бря встал в строй моби-
лизованных. Волнение за 
сына у матери великое, 
но гордость за защитника 
Родины перевешивает все 
чувства.

- Ни о каких высоких 
наградах при рождении и 
воспитании детей мы и не 
задумывались. Поэтому 
новость о награждении 
стала сюрпризом для меня. 
Это очень приятно, когда 
твои усилия, труд ценят 
так высоко. Ну и конечно, 
вдвойне приятно, что свой 
вклад в это внесли твои 
дети, - говорит Галина 
Григорьевна.

Действительно, родить 
и вырастить одиннадцать 
детей - это подвиг. И та-
кие многодетные семьи, 
как Калюжные, являются 
гордостью для нашего 
района, будущим и основой 
государства.

Рита ПСЕУНОВА.

Многодетная женщина 
в селе... У большинства 
людей это словосочетание 
ассоциируется с немолодой 
женщиной в платке и пе-
реднике, с тряпкой в руках 
или ведром, в окружении 
домашней птицы или другой 
живности. Такое восприятие 
давно устарело.  И это да-
леко не так. В селе сегодня 
живут вполне современные, 
успешные женщины. И об 
одной из них - сегодняшний 
рассказ.

Светлана Сергеевна Ма-
монова - индивидуальный 
предприниматель, храни-
тельница семейного очага, 
мама троих детей, молодая, 
ухоженная женщина. Не-
смотря на то, что работает 
много, она выглядит пре-
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красно. У нее естественная 
красота, не испорченная 
излишней косметикой, и 
добрая улыбка, она очень 
привлекательна. Родилась 
и выросла Светлана Мамо-
нова в п. Зарево. Здесь же и 
создала семью с местным 
трудолюбивым красавцем 
Анатолием Николаевичем.

- Наша семейная жизнь 
началась в 2011 году. Зна-
комы были давно, так как 
жили в одном поселке. Кра-
сивые ухаживания перерос-
ли в серьезные отношения, 
затем - создание семьи, -
рассказывает Светлана.

Семейная пара Мамо-
новых о родном поселке 
отзывается с особой тепло-
той и нежностью. Ведь там 
прошли их детство, отро-

чество, юность. Есть, что 
вспомнить, о чем рассказать.

- С самого детства нас 
учили с домашним хозяй-
ством управляться. Помо-
гали родителям и во дворе 
убираться, и в огороде. Но 
так жили в поселке все. Это 
не считалось геройством, а 
скорее нормой жизни. А еще 
нас всегда учили старших 
слушаться, уважать и по-
читать. Наверное, поэтому 
общение среди сельчан 
более теплое и открытое. 
Менять этот уклад жизни 
у меня никогда не было 
желания. Создав семью, я 
с удовольствием остался 
жить в Зарево. Нам здесь 
нравится, тихо и спокойно, 
а в городе постоянная суета. 
Наверное, мы уже вросли 

в эту землю, в хозяйство, 
что даже представить себя 
в чем-то другом не можем. 
У нас здесь живут родные, 
друзья, - говорит Анатолий 
Николаевич.

За 12 лет семейной 
жизни в крепкой, кра-
сивой семье Светланы и 
Анатолия родились трое 
замечательных деток - двое 
сыновей и лапочка дочка. 
Старшему сыну Роману 11 
лет, учится в 5 классе и ра-
дует родителей успехами в 
учебе. Дочка Арина в этом 
году пошла в первый класс, 
учится хорошо. Младшему 
сыну Дмитрию два с поло-
виной годика, активный и 
любознательный малыш. 
Светлана Сергеевна и Ана-
толий Николаевич стара-
ются не только воспитать 
детей трудолюбивыми, 
добрыми и целеустрем-
ленными людьми, но и 
образованными.

Глава семейства окончил 
Кубанский государственный 
технологический универ-
ситет, работает электро-
монтером в Адыгейских 
электрических сетях. Моя 
героиня окончила кур-
сы парикмахера, мастера 
перманентного макияжа и 
ногтевого сервиса. Оформив 
самозанятость, занимается 
любимым делом - наводит 
красоту.

- Работу свою очень лю-
блю, считаю ее интересной. 
Общение с людьми мне 

приносит удовольствие, а 
делать их красивее - вдвойне 
приятно. Детского садика у 
нас в поселке нет, пришлось 
работать дома. К большой 
радости всех мамочек у нас 
в поселке скоро появится 
новый детсад, - поделилась 
Светлана Мамонова.

Порядок в доме, вкусная 
и полезная еда, воспитание 
и обучение детей, цветущий 
палисадник поддержива-
ет хозяйка дома. После 
рождения детей основной 
груз забот в хозяйстве взял 
на себя Анатолий Нико-
лаевич. Такое разделение 
труда помогает находить 
им и свободное время для 
любимых занятий. Как 
настоящая женщина, моя 
героиня любит не только с 
детьми и цветами возить-
ся, но и журнал любимый 
почитать, сериал на сон 
грядущий посмотреть. В 
свободное от работы время 
семья Мамоновых любит 
выезжать на прогулку - пар-
ки, аттракционы.

- Совмещать работу, до-
машние дела, воспитание 
детей - очень тяжелый труд, 
но приятный. Иногда хочется 
отдыха, душевного покоя, 
уединения. Это просто прогу-
ляться по парку, размышлять 
о жизни. Такое бывает и у 
меня, как у всех здоровых, 
нормальных людей. Ведь 
перезагрузка всем нам нуж-
на. Хотя это удается сделать 
очень редко, но я стараюсь, -

признается Светлана.
В доме Мамоновых ца-

рит гостеприимная атмо-
сфера. А дорогих им сердцу 
людей непременно ждет на 
столе домашняя выпечка. 
Не только гостеприимство 
их отличает, они всегда 
готовы прийти на помощь, 
если это необходимо. Имен-
но поэтому их семья поль-
зуется уважением среди 
жителей поселка. А где же 
черпает силы эта неутоми-
мая, молодая женщина, мать 
троих детей?

- Наверное, в любви к 
своей семье, к земле, где я 
родилась и живу. Каждый 
день моей жизни, если 
даже он бывает не очень 
радостным, дает понять, 
что я кому-то нужна.  Я 
нужна своему супругу, 
детям, друзьям, - говорит 
моя героиня.

Глядя на Светлану Ма-
монову, понимаешь, на-
сколько это открытый, 
доброжелательный и при-
ветливый человек. О таких 
людях в народе говорят: 
«без камня за пазухой». И 
пусть всю жизнь живет в 
поселке, но она счастлива 
и не жалеет о выбранном 
когда-то пути. Многого 
смогла добиться в сво-
ей жизни. Вот так живет 
сельская женщина, мать 
прекрасных деток. 

Мариет ХУАЖЕВА. 
Фото из семейного 

архива Мамоновых.

Дорогие женщины!
 Примите самые искренние поздравления с замечательным праздником – Днем матери, 

пожелания всем матерям душевной теплоты, женского обаяния, семейного счастья.
Великий материнский труд всегда был и будет самым почетным и значимым в нашем 

обществе, а празднование Дня матери – это еще и прекрасная возможность выразить 
безграничную признательность самым дорогим и близким сердцу людям – нашим мамам.

Еще с колыбели матери с большой любовью согревают и оберегают нас, мама рядом, 
когда мы идем в первый класс, когда учимся в институте, помогая преодолевать жизненные 
невзгоды и добиваться намеченной цели. А какое счастье для матери, когда ее дети стано-
вятся уважаемыми людьми, настоящими гражданами своей страны!

Верю, что и сегодня, в непростое время, вы сумеете остаться на высоте своего предна-
значения, мудростью своей поможете сохранить в обществе тепло человеческих отношений, 
уверенность в завтрашнем дне.

В этот замечательный праздник выражаю особую благодарность матерям-героиням, 
женщинам-труженицам, многодетным матерям, женщинам, окружающим материнским 
теплом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, оправдания родительских надежд, мира 
и тепла в каждом доме!

Л. КУВАЕВА, 
член Общественной палаты при Главе РА, 

председатель Союза женщин района.
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На Первом канале продолжается  новое во-
кальное шоу «Поем на кухне всей страной». Нашу 
республику на популярном проекте представляет 
фольклорно-этнический ансамбль "Ащэмэз".

Позади у наших ребят успешные выступления. 
Они «зажгли» в студии шоу с песнями "Колечко", 
хитом Айдамира Мугу "Черные глаза", "Песня 
мушкетеров"  из кинофильма "Д'Артаньян и три 
мушкетера". Каждая песня помогла еще раз пока-
зать красоту кавказского мужского многоголосья.

Мы все внимательно следим за конкурсом, тем 
более, что один из певцов нашумевшего фольклор-
ного ансамбля - наш земляк Аскер Сапиев. В его 
сольном исполнении известная песня «Черные 
глаза», кстати,  автор – тоже наш земляк Аскарбий 
Унароков, заиграла новыми красками.

Колоритное исполнение и зажигательный танец 
растопили сердца жюри и зрителей

- Отличное шоу в плане развития. Здесь за-
мечательная атмосфера. Получаем много поло-
жительных эмоций, большой опыт. Мы поехали 
туда, чтобы продемонстрировать всей России 
красоту адыгской культуры, завоевать любовь 
и тепло присутствующих гостей и телезрителей. 
Пользуясь предоставленным случаем, хочу выра-
зить слова благодарности от имени участников 
нашего ансамбля Постпредству Адыгеи в Москве 
за теплый прием. Думаю,  дальше будет еще инте-
реснее, - поделился впечатлениями Аскер Сапиев. 

Наши интервью
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- Расскажите, пожалуйста, о своей семье. От-
куда вы родом?

- Я родом из а. Хакуринохабль. Там жили мои 
дедушка и бабушка Заурбий (Бек) и Мира Сапиевы. 
Родился и вырос в Майкопе. Часто приезжаю в род-
ной аул, в родовой дом дедушки. Все свое свободное 
от учебы время всегда любил проводить в ауле с 
родными. У меня там много родственников и друзей. 
Воспитывался в дружной многодетной семье Азамата 
и Сусаны Сапиевых.

Родители  воспитали нас по кавказским традициям. 

С самого детства мы погружены в народную культуру. 
Наши старшие навсегда привили нам такие челове-
ческие качества как "адыгагъэ", "цIыфыныгъэ". Они 
говорили, что мы должны понимать значимость своей 
культуры, осознавать свою этническую идентичность, 
уважать свои корни.

- Когда вы сделали первые шаги в мир музыки?
-  В мир музыки я погрузился еще в  начальных клас-

сах. Помог мне сделать верные, нужные шаги к тому, 
чтобы музыка стала моим богатейшим достоянием в 
жизни - учительница по музыке  средней школы N 7 
г. Майкоп Светлана Назарбиевна Кабардокова. В школе 
я посещал музыкальный кружок. Принимал активное 
участие в школьных и городских творческих конкурсах. 
Выступал на сцене, перед публикой. Мне это нравилось, 
давалось легко.

- Аскер, вы связываете с музыкой ваше буду-
щее, это ваша профессия или больше увлечение?

- После школы я поступил в Майкопский государ-
ственный технологический университет на факультет 
"Информационные системы в экономике и юриспру-
денции". Обучаясь в МГТУ, параллельно занимался 
музыкой.  Специального музыкального образования не 
имею. Но, безусловно, музыка сейчас занимает значи-
тельное место в моей жизни. В дальнейшем планирую 
научиться играть на музыкальных инструментах.

- Как вы пришли в ансамбль "Ащэмэз"?
- В ансамбль я пришел по счастливой случайности. 

Услышав, что проходит кастинг, решил попробовать 
себя. Пришел, спел, понравился... В ансамбле я уже 
более 4 лет.

Сегодня у нас очень сильный состав. В ансамбле 
«Ащэмэз» со мной  выступают талантливые ребята с 
великолепным вокалом. Это Жьыут Биданоко, Алан 
Беданоков, Анзор Тлехурай, Айдамир Шовкуев, Адам 
Курашинов. Все ребята - настоящие артисты, не боятся 
никакого уровня сцены. У нас есть взаимопонимание, 
работаем дружно и слажено.

- А кто ваш идейный вдохновитель, кто направ-
ляет, руководит вашим фольклорно-этнографи-
ческим ансамблем?

- Руководит нашим творческим коллективом та-
лантливая Асиет Кирмизовна Басте. Она - заслужен-
ный работник культуры Республики Адыгея, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры музыкально-ис-
полнительских дисциплин института искусств АГУ.

Под ее руководством мы активно занимаемся твор-
чеством, гастролируем, принимаем участие во многих 
фестивалях и праздниках, посвященных значимым 
событиям в жизни Адыгеи. Выступали на сценах 
Краснодарского и Ставропольского краев, и не только.

- Чем ваш коллектив отличается от многих дру-
гих молодежных ансамблей, в чем его «изюминка»?

-Уникальность нашего коллектива заключается в 
том, что мы изучаем и исполняем старинные адыгские 
песни.  Мы не только поем, но и танцуем, играем на 
шичепшине и адыгской гармошке. В репертуаре ансам-
бля песни из нартского эпоса, в которых воспеваются 
ум, героизм, сила, мужское достоинство. Распевая эти 
песни, погружаемся в историю своего народа. От этого 
наши сердца бьются сильнее. Я думаю, это важно. В 
2014 году ансамбль получил звание "Народный". 

- Аскер, вот вы говорите с детства привили 
"адыгагъэ", "цIыфыныгъэ". Поменялись ли у 
вас за годы взросления мысли о национальных 
ценностях, традициях?

- Нет, я по-прежнему живу с мыслями о важности 
национальных традиций.  Еще в моем случае инстру-
ментом для этого выступает репертуар нашего ан-
самбля, который хранит в себе мудрость поколений, 
культурные традиции нашего народа. Я убежден, что 
сохраняя народные песни, мы занимаемся полезной 
просветительской миссией, в первую очередь для на-
шей молодежи. Запрос есть определенно. Это я сужу 
по людям, которые приходят на наши концерты, по 
их реакции, по тем откликам, которые мы получаем.   

- Какие творческие планы и задачи вы ставите 
перед собой на ближайшее будущее?

- У нашего ансамбля «Ащэмэз» много творческих 
замыслов и задач, направленных на приобщение 
молодежи к своим национальным традициям. Очень 
хочется, чтобы современное поколение школьников, 
подростков, студентов слушали традиционную музы-
ку, потому что это прямая связь с нашими предками, 
корнями, родиной. Все мои мысли и силы направлены 
на то, чтобы развиваться дальше творчески вместе с 
ансамблем. Еще хотелось бы исполнить свои авторские 
песни, выпустить альбом.

Аскер, спасибо за интересную беседу. Желаем даль-
нейших творческих успехов. Удачи всегда и во всем!

Интервью провела
Мариет ХУАЖЕВА.
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Традиционный осен-
ний призыв на срочную 
службу в этом году старто-
вал 1 ноября и продлится 
до 31 декабря. По Указу 
Президента РФ Владимира 
Путина в связи с прове-
дением частичной моби-
лизации и перегрузкой 
военкоматов в 2022 году 
в России этот призыв был 
сдвинут на один месяц. 
Как прокомментировал 
военный комиссар по 
Красногвардейскому и 
Шовгеновскому районам 
Евгений Скаженников, 
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осенний призыв проходит 
в штатном режиме, при-
зывники уже прибывают 
в сборные пункты. Здесь 
их расселяют и обеспечи-
вают всем необходимым. 
Ребята знакомятся друг с 
другом, делятся впечатле-
ниями, узнают о службе, 
постепенно готовятся к 
отправке в военные части. 
Комиссар особо отметил и 
то, что граждане, призван-
ные на срочную службу, не 
будут направляться для 
ее прохождения в воин-
ские части на территории 

Донецкой и Луганской 
республик, Запорожской 
и Херсонской областей. 
Также не будут привле-
каться к участию в специ-
альной военной операции 
на Украине. Все военно-
служащие по призыву, 
срок службы которых 
истек, будут уволены и 
своевременно направлены 
к местам проживания. 

По словам Евгения 
Скаженникова, в основном 
призывники будут прохо-
дить службу в сухопутных 
войсках, ракетных войсках 

стратегического назначе-
ния. И только годные по 
состоянию здоровья без 
ограничений, с соответ-
ствующим образовани-
ем и профессиональным 
психологическим отбором 
попадут в воздушно-де-
сантные войска. Основная 
масса призывников будет 
проходить службу на тер-
ритории Южного военного 
округа. Также пояснил, 
что подготовка ведется на 
высоком уровне. Делается 
все, для того чтобы успеш-
но провести призывную 

кампанию: получены ве-
щевое имущество, сухпай-
ки, выдаваемые на период 
следования в части, меди-
каменты, весь личный со-
став проинструктирован. 
Срок службы призывников 
по-прежнему составляет 
1 год. Как уже много раз 
говорилось, вопрос его 
продления не рассматри-
вается. Также сохраняются 
все действующие льготы 
и отсрочки от призыва. 
Состояние здоровья при-
зывников будут тщательно 
проверять в ходе меди-

цинских комиссий. При 
необходимости им предо-
ставят нужное время для 
дообследования и сбора 
всех документов, дающих 
право на освобождение от 
срочной службы. Законо-
дательство, касающееся 
отсрочки, не изменилось. 
Как и прежде, она предо-
ставляется по состоянию 
здоровья, в связи с семей-
ным положением (наличие 
двух и более детей), также 
в связи с получением об-
разования. 

Рита ПСЕУНОВА.
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ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (12-6).(12-6).
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ОКНА ДВЕРИ
Двери входные металлические.
Жалюзи. Кровельные работы. 

Кредит. Тел.: 8-918-694-54-55. Олег.    (21-12).

Куры-несушки высокой яйценоскости. Доставка. 
Тел.: 8-938-165-08-84. (2-2).

Куплю автомобиль любой марки. 
Тел.: 8-989-279-89-15.                         (4-3).

КФХ «Курочка Ряба»реализует кур-несушек. 
Бесплатная доставка. Тел.: 8-961-284-63-66.    (2-1).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбеко-
вичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый 
адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, 
контактный телефон: 8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей. 

Исходными являются земельные участки с кадастровыми номерами: 
01:07:3400000:2499, с местоположением: примерно в 8050 метрах 
по направлению на северо-запад от ориентира – здания админи-
страции МО «Заревское сельское поселение». 

Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза 
«Ленинский путь», поле № I-р/83, чек №4);

01:07:3400000:2504,с местоположением: примерно в 8550 
метрах по направлению на северо-запад от ориентира - здания 
администрации МО «Заревское сельское поселение». Почтовый 
адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Про-
летарская, 5 (земли бывшего колхоза «Ленинский путь», поле 
№ II-р/76, чек № 15).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Бабич Зинаида Владимировна (почтовый 
адрес: РА, Шовгеновский район, х. Чернышев, ул. Советская, д. 98, 
контактный телефон: 8-918-449-97-20).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, с 9.00 до 15.00 
часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбеко-
вичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый 
адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, 
кв. 4, контактный телефон: 8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@
mail.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным является земельный участок с кадастровым номером 
01:07:3400000:4192. Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание. Участок расположен примерно в 
290361 м по направлению на юго-восток от ориентира. Почто-
вый адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Пшичо, ул. Ленина, 51.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Бзегежева Люся Мосовна (почтовый 
адрес: РА, Шовгеновский район, а. Пшизов, ул. Лесная, д. 6, тел.: 
8-918-925-11-88).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, с 9.00 до 15.00 часов 
по рабочим дням.

По данным ВОЗ, от по-
требления табака умирает 
каждый десятый взрослый 
человек в мире. В одном из 
своих информационных 
бюллетеней ВОЗ приводит 
следующую ужасающую 
статистику: «ежегодно табак 
приводит почти к 6 мил-
лионам случаев смерти, из 
которых более 5 миллионов 
случаев происходит среди 
потребителей и бывших 
потребителей табака, более 
600000 — среди некурящих 
людей, подвергающихся 
воздействию вторичного 
табачного дыма. Если не 
будут приняты срочные 
меры, число ежегодных 
случаев смерти к 2030 году 
может превысить восемь 
миллионов». Осознание 
мировым сообществом всей 
опасности табачной зависи-
мости привело к необходи-
мости принятия Рамочной 
конвенции по борьбе ВОЗ 
против табака. Россия при-
соединилась к указанной 
Конвенции в 2008 году  и 
на протяжении последних 
лет проводит активную 
антитабачную политику, 
что привело к сокращению 
доли курящих граждан в 
стране. Сегодня около 31 % 
граждан России подверже-
ны табачной зависимости, 
в то время как в 2013 году 
эта доля составляла 41 %. 
По данным Всероссийского 

pe`khg`0h“ Š`a`)mni opndrj0hh h  ee bped 
центра изучения обще-
ственного мнения (далее — 
ВЦИОМ), не курят сегодня 
69 % россиян, в том числе 
57 % сообщают, что никогда 
не были подвержены этой 
вредной привычке. По ре-
зультатам всероссийского 
опроса (объем выборки 
1600 человек), проводимого 
ВЦИОМ 21–22 мая 2016 
года, более четверти куриль-
щиков (28 %), за последний 
год снизили объемы потреб-
ления сигарет. Прежде все-
го, это люди пенсионного 
возраста (41 %). Напротив, 
больше стали курить 16 % 
(в 2014 г. — 10 %).Выше эта 
доля среди жителей Москвы 
и Санкт-Петербурга (21 %). 
Более половины (54 %) не 
изменили своих привычек, 
и курят также, как раньше. 
Перспективе снижения 
доли курящего населения 
в России способствовало 
принятие «антитабачно-
го» Федерального закона 
№ 15-ФЗ от 23.02.3013 г.
«Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и 
последствий потребления 
табака». Целью данного за-
кона является охрана здоро-
вья граждан от воздействия 
окружающего табачного 
дыма и последствий потре-
бления табака, реализация 
принципов и мер, указанных 
в Рамочной конвенции по 

борьбе ВОЗ против табака. 
Также в противовес куре-
нию проводятся акции по 
ведению здорового образа 
жизни, поддерживаются и 
развиваются общественные 
и спортивные, молодеж-
ные программы, ведется 
просвещение населения 
и информирование его о 
вреде потребления табака и 
вредном воздействии окру-
жающего табачного дыма. 
Запрет курения в России 
действует на постепенное 
уменьшение количества 
мест, отведенных для куре-
ния, включая прямой запрет 
на курение на территории 
административных и об-
щественных учреждений, 
на рабочих местах, в по-
мещениях общего пользо-
вания многоквартирных 
домов и детских площадках. 
Касается он и средств об-
щественного транспорта, 
предназначенного не только 
для городских маршрутов, 
но и поездов, судов дальнего 
следования. 

Обратим особое внима-
ние, что борьба с куриль-
щиками не является зада-
чей, поставленной перед 
государством и обществом. 
Наоборот, закон о запрете 
курения создает условия 
для улучшения медицин-
ской помощи им. Борются 
с табачными компаниями, 
с продвижением табака, 

с тем, чтобы оградить 
людей, которые поневоле 
становятся пассивными 
курильщиками, и, конеч-
но же, детей. В этом же 
направлении работают за-
конодатели и в настоящее 
время. Главной задачей, 
которую мы ставим перед 
собой, является обеспече-
ние условий, при которых 
доступ к табачной продук-
ции для нового поколения, 
то есть наших граждан, 
родившихся после 2015 
года, на протяжении всей 
жизни будет невозмож-
ным. Планируется запрет 
продажи табака лицам 
до 21 года. Министерство 
здравоохранения предла-
гает также наложить вето 
на использование при 
производстве табачных 
изделий ароматизаторов, 
поскольку такой табак 
нередко привлекает несо-
вершеннолетних. Именно в 
этом возрасте большинство 
курильщиков по стати-
стике начинают курить, 
поэтому целый ряд мер 
в разработанном мини-
стерством проекте новой 
антитабачной концепции 
нацелен на защиту детей от 
табака и табачного дыма. 

Н. ДЗЫБОВА, 
пом. санитарного врача 
филиала ФБУЗ «ЦГ и 
Э РА» в Шовгеновском 

районе.

Новости спорта

В Туле прошло Первенство России по тяжелой ат-
летике среди юниоров и юниорок 19-20 лет, в котором 
принимали участие более 500 спортсменов из разных 
уголков России. Среди них - и выпускник Шовгеновской 
детско-юношеской спортивной школы Батыр Хатляков 
(заслуженный тренер РА Г. Хагуров).

Наш земляк выступил успешно и в очередной раз 
подтвердил, что достоин своего богатырского имени. В 
весовой категории 73 кг Батыр набрал в сумме двоеборья 
290 кг (135 кг - в рывке, 155 кг - в толчке). Он завоевал 
серебро Первенства России по тяжелой атлетике. 

q n)epedmni onaedni, 
a`Š{p!

19-20 ноября в Челябинске сильнейшие дзюдоис-
ты России и стран ближнего зарубежья разыграли 14 
комплектов наград на Международном турнире, посвя-
щенном памяти Григория Веричева.

В турнире принял участие и выпускник Шовге-
новской детско-юношеской спортивной школы Ан-
заур Арданов (заслуженные тренеры РА Р. Надюков, 
Р. Беданоков).

В весовой категории 81 кг Анзаур продемонстрировал 
блестящую технику и завоевал серебро турнира.

Мариет ХУАЖЕВА.

Šrpmhp on dg~dn

В соответствии с законом «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещаем участников 
долевой собственности, что по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17 (ак-
товый зал), состоится общее собрание для собственников 
земельного участка с к/н 01:07:3300000:550,площадью 
389 120 кв. м, адрес: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир -
здание администрации МО "Дукмасовское сельское 
поселение". Участок находится примерно в 8800 м по 
направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, х. Дукма-
сов, ул. Ушанева, 17 (земли бывшего СХПК «Победа», 
бригада № 3, поле № ХIV/154) - 20 января 2023 года. 
в 10.00 час., регистрация участников собрания – с 9.30 
час. до 9.59 час. 20 января 2023 года.

При себе на общее собрание необходимо иметь: 
документ, удостоверяющий личность; документ, удосто-
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веряющий право на земельную долю; представителям 
собственников - надлежаще оформленную доверенность.

Повестка дня:
Выборы председателя и секретаря общего собрания.
Заключение дополнительного соглашения к дого-

вору аренды об изменении условий аренды земельного 
участка.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности заключить 
дополнительное соглашение к договору аренды.

С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно ознакомиться в 
юридическом отделе филиала «Гиагинский» ООО «РЗК 
«Ресурс» по адресу: Республика Адыгея, ст. Гиагинская, 
ул. Ленина, д. 2, (юридический отдел) по рабочим дням, 
с 9.00 до 17.00 час., перерыв - с 12.00 до 12.59 час.

Администрация муниципального образования
«Дукмасовское сельское поселение».

Куплю земельные паи (дорого) 
или аренда в границах бывшего к-за 
«Ленинский путь» (хх. Веселый, Чер-
нышев, п. Ульский). 

Тел.: 8-918-425-75-37.                   (4-1).


