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Команда от Адыгеи под руководством Главы РА 
Мурата Кумпилова презентовала в Москве социальный 
проект по улучшению качества жизни пожилых людей. 
Данный проект стал результатом работы во время 
первого в стране акселератора социальных решений, 
организованного АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) 
в рамках Национальной социальной инициативы.

Всего региональные сервисные уполномоченные и их 
команды спроектировали 48 решений, направленных на 
повышение качества предоставления государственных 
услуг. Отбор лучших проектов по результатам акселе-
ратора для региональных сервисных уполномоченных 
и сервис-дизайнеров состоялся в столице 24-25 ноября.

Социальное решение, подготовленное командой 
Адыгеи, касается помощи людям предпенсионного 
и пенсионного возраста. Предложения объединены 
цифровым сервисом «Адыгея – горы возможностей 
для пенсионеров». Он работает в тестовом режиме. В 
октябре информационная платформа была презентована 
потенциальным пользователям. Она представляет собой 
расширенные аспекты помощи пенсионерам: от полной 
информации о порядке выхода на пенсию и подачи 
заявлений после интеграции с порталом «Госуслуги» 
до участия в волонтерской деятельности.

По итогам конкурсного отбора проект Адыгеи вошел 
в ТОП-5 социальных решений в рейтинге АСИ. Он был 
одобрен экспертами и будет поддержан в реализации.
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В районной администрации под председательством 
главы района Р. Аутлева состоялось заседание комиссии 
по безопасности дорожного движения, в работе которого 
приняли участие председатель Совета народных депу-
татов А. Меретуков, первый заместитель главы района 
А. Шемаджуков, главы сельских поселений, руководители 
структурных учреждений.

На повестку дня были вынесены важные и значимые 
вопросы, касающиеся обеспечения безопасности на 
наших дорогах.

О состоянии аварий ности на дорогах Шовгеновского 
рай она и мерах по повышению безопасности дорожного 
движения на 2022 год доложил врио  начальника ОГИБДД 
МО МВД России «Кошехабльский » Р. Гиш.

 Он отметил, что за истекший период на территории 
муниципалитета зарегистрировано 4 ДТП, при котором 1 
человек погиб, пострадали 3 человека. Количество ДТП, 
в которых водители находились в состоянии опьяне-
ния, - 1. Основным видом ДТП явилось столкновение 
транспортных средств.

Отмечено, что в указанный период сократилось 
количество дорожно-транспортных происшествий, 
погибших и пострадавших в них. Этому способствовали 
профилактические мероприятия на территории муни-
ципалитета, направленные на снижение аварийности и 
тяжести последствий ДТП. Организовано и проведено 
23 информационно-пропагандистских мероприятия 
по профилактике ДТП совместно с представителями 
районной власти, управления образования, СМИ и т. д.

О готовности дорожного хозяйства района к эксплуа-
тации автомобильных дорог в зимний период 2022-2023 
годов проинформировал представитель АО "Шовгенов-
ский ДРСУ" Х. Тхугов. Также о готовности содержания 
дорог местного значения в зимнее время доложили главы 
сельских поселений.

В ходе совещания был утвержден план заседаний 
комиссии по безопасности дорожного движения муници-
пального образования «Шовгеновский район» на 2023 год.

ck`bm`“ g`d`)` $
 qmhfemhe `b`phimnqŠh 

m` dnpnc`u

1.12.2022 года с 10.00 до 13.00 часов в Гиагинском 
межрайонном следственном отделе Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Ады-
гея по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, 
ст. Гиагинская, ул. Ленина, 373 а, состоится прием 
граждан руководителем следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Адыгея, генерал-майором юстиции Липало 
Александром Владимировичем.

Проведение приема возможно в удаленном режиме 
с использованием средств видео- и телефонной связи.

Предварительная запись по телефонам: 8 (8772) 
56-04-20, 56-04-21.

В районной админи-
страции состоялась сессия 
Совета народных депутатов 
муниципального обра-
зования «Шовгеновский 
район» под руководством 
председателя СНД Асла-
на Меретукова. В работе 
сессии приняли участие 
первый заместитель главы 
района Анзор Шемаджуков, 
главы сельских поселений. 

Депутаты райсовета 
рассмотрели бюджет му-
ниципалитета на 2023 год, 
плановый 2024 и 2025 годы 
в первом чтении. Финансо-
вую программу, в которой 
заложена основа всей жиз-
недеятельности района, 
представил начальник 
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финансового управления 
Арсен Аташуков.

Если говорить о 2023 
годе, прогнозируемый об-
щий объем доходов бюд-
жета муниципального об-
разования «Шовгеновский 
район» составляет 754623,4 
тыс. рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые 
доходы - 11218,6 тыс. ру-
блей, безвозмездные посту-
пления из республиканского 
бюджета - 642441,8 тыс. 
рублей. Общий объем рас-
ходов бюджета составляет 
760223,4 тыс. рублей. Де-
фицит - 5600,0 тыс. рублей, 
или 5 % к объему доходов 
бюджета без учета утверж-
денного объема безвозмезд-

ных поступлений.
Как отметил Арсен Ата-

шуков, зарплата бюджет-
никам заложена на все 12 
месяцев в сумме 251225,8 
тыс. рублей. На 100 про-
центов учтено софинан-
сирование госпрограмм и 
нацпроектов. В 2023 году -
это программа «Обес-
печение жильем молодых 
семей», капремонт Дома 
культуры в ауле Кабехабль 
по нацпроекту «Культура» 
и реализация госпрограммы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий».

Народные избранники 
выслушали и утвердили 
основные характеристики 
бюджета, в том числе все ста-

тьи по доходам и расходам. 
Кроме этого, началь-

ник финуправления от-
читался об исполнении 
бюджета муниципального 
образования «Шовгенов-
ский район» за 9 месяцев 
2022 года.

Информацию о расхо-
довании средств бюджета, 
выделенных на подготовку 
и проведение выборов де-
путатов Совета народных 
депутатов муниципального 
образования «Шовгенов-
ский район», представил 
председатель территори-
альной избирательной 
комиссии Шовгеновского 
района Руслан Ченешев.

Любовь КУБОВА.

C участием Главы РА 
Мурата Кумпилова состо-
ялась торжественная цере-
мония вручения паспортов 
РФ жителям Херсонской 
области, которые в экс-
тренном порядке вынуж-
дены были покинуть свои 
дома. Приехав в Адыгею, 
многие сразу занялись 
оформлением гражданства 
РФ и паспорта РФ. В этом 
им помогали представи-
тели уполномоченных ор-
ганов власти республики.

Глава Адыгеи отметил 
значимость данного ре-
шения и напомнил слова 
Президента Российской 
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Федерации Владимира 
Владимировича Путина, 
который подчеркнул, что 
«за выбором миллионов 
жителей в Донецкой и 
Луганской народных ре-
спубликах, в Запорожской 
и Херсонской областях –
наша общая судьба и ты-
сячелетняя история. Эту 
духовную связь люди пе-
редавали своим детям и 
внукам. Несмотря на все 
испытания, пронесли через 
года любовь к России».

Торжественное вруче-
ние паспортов и подарков 
состоялось в Доме культу-
ры поселка Каменномост-

ский, недалеко от пунктов 
временного размещения 
переселенцев. Там сей-
час проживает более 500 
человек. Руководитель 
республики отметил, что 
органы власти делают все 
возможное, чтобы помочь 
людям обустроиться на 
новом месте.

Глава Адыгеи выразил 
уверенность в том, что, 
объединяя усилия, можно 
самым лучшим образом 
реализовать колоссальный 
потенциал страны, чтобы 
Россия была мощной про-
цветающей державой.

-  Свое  будущее мы 
связываем с Россией, с 
Адыгеей. И сегодняшнее 
событие, пожалуй, одно из 
самых значимых после по-
лучения паспорта СССР, – 
отметил Виктор Георгиев, 
который уже стал художе-
ственным руководителем 
ДК в п. Каменномостский.

До этого он возглав-
лял в Херсоне областной 
Дворец культуры и теперь 
оказался востребованным 
в Адыгее. При поддержке 
местных органов власти 
через четыре дня после 
приезда Виктор Георгиев 
был трудоустроен, и вместе 
с главой поселка Юрием 
Петровым уже планирует 
различные культурно-об-
разовательные проекты, 
создание мини-зоопарка. 
В ближайших планах – 
премьера постановки, 
посвященной Марине 
Цветаевой, а также ново-
годние представления в 

исполнении юных артистов 
поселка.

Глава Адыгеи отметил, 
что для адаптации важно 
быть востребованным, 
желать работать. Со своей 
стороны, власти респу-
блики будут помогать в 
трудоустройстве. Мурат 
Кумпилов поручил ми-
нистру труда и соцразви-
тия РА Джанбечу Мирзе 
обеспечить в полной мере 
реализацию всех решений 
Президента страны по 
поддержке переселенцев. 
Все прибывшие получат 
как единовременную фе-
деральную выплату в раз-
мере 10 тыс. рублей, так и 
республиканскую.

По поручению Главы 
РА из бюджета Адыгеи 
выделены средства на 
единовременные выплаты 
переселенцам по 20 тысяч 
рублей.  Еще один вид 
федеральной поддержки – 
единовременные выплаты 
на приобретение жилья. 
Для осуществления этой 
меры подписано соглаше-
ние с Фондом развития 
территорий. Продолжится 
работа по оформлению 
гражданства РФ, выдаче 
паспортов РФ, СНИЛС, а 
также по предоставлению 
банковских карт, сим-карт. 
Отдельное внимание - ак-
тивному досугу, культур-
ным мероприятиям. Так, 
накануне для переселенцев 
концерт дал знаменитый 
ансамбль «Исламей».

Пресс-служба 
Главы РА.

Уважаемые друзья!
Продолжается подписка на районную газету «Заря» 
на первое полугодие 2023 года.
Стоимость одного комплекта на почте – 451 руб. 50 коп.
Альтернативная подписка (самим забирать газету в редакции):
- на «Зарю» - 150 руб.;
- на республиканскую газету «Адыгэ макъ» - 200 руб.
Подписку можно оформить по адресу:  а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 11.

ПОДПИСКА-2023
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Госпрограмма в действии

В  а. Хатажукай, где живет много талантливых, творчески одаренных людей, 
благодаря данной государственной программе будет построен долгожданный Дом 
культуры. У работников культуры появится прекрасная возможность реализовать 
свой творческий потенциал в современных комфортных условиях, как это стало 
в Тихонове, Мамхеге, Пшизове и поселке Зарево. Капитальный ремонт четырех 
сельских домов культуры, а теперь и строительство нового, позволяют вывести на 
более высокий уровень развитие культуры в Шовгеновском районе.

В новом здании очага культуры предусмотрены вестибюль, гардеробная, санузлы 
для посетителей, маломобильных групп населения, комната уборочного инвентаря, 
кабинет директора, зрительный зал и библиотека. В зрительном зале будет размещена 
сцена, а также костюмерная, артистическая и зона отдыха. В клубной части здания 
будут расположены две кружковые комнаты, кабинет художественного руководителя. 
Строительство рассчитано до конца 2023 года.

- На сегодняшний день ведутся работы по устройству монолитного перекрытия, 
изготовлению арматурных каркасов и сеток, заливке колон и перемычек. Следу-
ющий этап работ - монтаж кровли. Уже приобретаются кровельные материалы. 
Также проводится подготовительная работа по изготовлению окон, замеры сняты, -
прокомментировал производитель работ Д. Мичеревский.
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В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» 

в Хатажукайском сельском поселении продолжается строительство новых социальных объектов

Близится к завершению строительство долгожданного фельдшерско-акушерского 
пункта в ауле Кабехабль. На сегодняшний день завершены кровельные и внутренние 
отделочные работы, монтаж подвесных потолков, установлены двери. Сейчас стро-
ители заканчивают  покраску стен в помещениях, проводят монтаж отопительного 
котла. Далее будут установлены раковины, розетки, включатели.

Планировка здания продумана до мелочей: отдельные помещения для приема 
пациентов, медицинских манипуляций и хранения лекарственных препаратов. ФАП 
будет оснащен современным оборудованием для оказания первичной медико-сани-
тарной помощи больным.

Кроме того, ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. На 
сегодняшний день заасфальтирована подъездная площадка, оборудовано освеще-
ние и видеонаблюдение. В ближайшие дни установят распашные ворота и калитку, 
оборудуют автостоянку. Планируется открыть объект до конца текущего года.

- Открытие нового ФАПа - важное событие, которого жители аула ждут с не-
терпением. Большинство пациентов - люди преклонного возраста. Для них очень 
важно получить первичную медицинскую помощь на месте и в кратчайшие сроки, 
прокомментировал глава Хатажукайского сельского поселения А. Карашаев.

Мариет ХУАЖЕВА. 
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Госдума приняла новый закон, который обязывает 
все госорганизации создать и вести паблики в соцсетях. 
Под госпабликами подразумеваются официальные 
страницы в соцсетях органов власти федерального, 
регионального, муниципального уровней и всех подве-
домственных учреждений. Закон о госпабликах вступает 
в силу 1 декабря текущего года.

Предполагается, что нововведение позволит «со-
кратить расстояние» между людьми и органами власти 
разных уровней. По статистике практически каждый 
россиянин использует хотя бы одну соцсеть. И дей-
ствительно: гражданам проще подписаться в любимой 
соцсети на страницу конкретного муниципалитета, пра-
вительства, учреждения, чем регулярно просматривать 
официальные сайты в поисках новостей. И общаться 
с представителями власти на этой площадке намного 
удобнее, чем на других.

Участие в разработке закона принимали эксперты 
АНО «Диалог». Благодаря сети Центров управления 
регионами за последние полтора года выстроилась эф-
фективная коммуникация власти и жителей в соцсетях. 
ЦУР Адыгеи скоординировал создание почти 2 тысяч 
госпабликов в республике.

 В Шовгеновском районе функционирует 39 го-
спабликов с общей аудиторией порядка 35367 тысяч 
человек. И это не только комитеты и управления ад-
министрации, но и муниципальные учреждения: дома 
культуры, детские сады, школы.

Администрация района уже ряд лет активно ведет 
страницы в соцсетях. Глава муниципалитета Рашид 
Аутлев отметил, что госпаблики помогают слышать 
людей, решать проблемы, развивать муниципалитет 
вместе. В этих же целях глава района ведет и личные 
страницы.

- Нужно активно вести диалог с людьми и знать обо 
всех проблемах, которые их волнуют. Из небольших 
обращений, нужд и чаяний, с которыми к нам обраща-
ются, и складывается направление нашей работы. Опыт 
работы с обращениями граждан в соцсетях, возможность 
практически мгновенно видеть отклики людей на те 
или иные инициативы власти свидетельствуют о том, 
что госпаблики - это эффективный, востребованный 
механизм обратной связи с населением, - прокомменти-
ровал закон об обязательном ведении органами власти 
пабликов в соцсетях Рашид Аутлев.

В госпабликах подписчики смогут найти не только 
официальные заявления, но и неформальный, полезный, 
интерактивный и развлекательный контент. По мнению 
экспертов АНО «Диалог», хотя к работе администрации 
напрямую такая публикация не относится, она поможет 
привлечь больше внимания местных жителей и нарас-
тить количество подписчиков. 

Получить ответы по различным вопросам, а также 
узнать информацию о деятельности администрации 
Шовгеновского района, новостях муниципалитета 
можно в официальных пабликах, ссылки на которые 
размещены на сайте газеты «Заря»: заря01.рф.

Любовь КУБОВА.

Обратная связь

)Šn Š`jne cnqo`akhjh 
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ремонта бытовой техники 
имеет смысл организовать 
собственную мастерскую. 
Эта ниша актуальна бла-
годаря востребованности 
этой услуги у населения. 
Люди никогда не перестанут 
пользоваться бытовыми 
приборами, имеющими 
свойство ломаться.

Испытывая интерес к 
данному виду деятельно-
сти с детства, житель аула 
Хатажукай Схатбий Бжассо 
открыл мастерскую по ре-
монту бытовой техники на 
дому. Заключив социальный 
контракт на предоставление 
государственной помощи 
в Центре труда и социаль-
ной защиты населения, он 
в течение месяца получил 
денежную поддержку в раз-
мере 250 тыс. рублей.

- С детства я сильно ув-
лекался бытовой техни-
кой. Когда подрос, старался 
устранять поломку у себя 
дома. Бывало, что и сосе-
дям помогал решать такую 
проблему. Когда узнал, что 
в комбинате бытовых услуг 
в районе трудятся знакомые, 
решил там продолжить 
набор опыта, - поделился 
Схатбий. - Со временем 

Социальный контракт
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понял, что лучшего дела по 
душе мне не найти. Во дворе 
просторный гараж перео-
борудовал под мастерскую, 
начал думать, как открыть 
свое дело. Весной этого 
года узнал, что государство 
предоставляет гражданам 
денежную помощь на без-
возмездной основе, тог-
да и решил попробовать. 
Специалисты Центра труда 
и социального обслужива-
ния населения по Шовге-
новскому району во главе 
с его директором Асланом 
Дзыбовым одобрили мое 

желание. Они подробно 
объяснили, какую собрать 
документацию, на что можно 
потратить денежную выпла-
ту. Благодаря социальному 
контракту сумел вложить 
деньги в бизнес, чему я без-
умно рад. Обновил приборы 
и оборудование, предназна-
ченные для ремонта.

Со слов молодого масте-
ра, желающих воспользо-
ваться его услугами, много. 
Ремонтирует в основном 
стиральные машины, ми-
кроволновые печи, пыле-
сосы и мелкую бытовую 

технику за приемлемую 
цену. Планов на будущее у 
Схатбия Аминовича много. 
Выполнив условия соцкон-
тракта, он не собирается 
свернуть с выбранного пути, 
а продолжать оказывать 
свои услуги населению и 
дальше.

Желаем молодому ма-
стеру успехов в деле, услуги 
которого так необходимы 
для всех. Ведь ближайшие 
мастерские расположены за 
пределами Шовгеновского 
района.

Рита ПСЕУНОВА.

Сотрудники полиции предупреждают граждан Ады-
геи об участившихся случаях мошеннических действий. 
Чтобы заполучить чужие денежные средства, аферисты 
все чаще используют несколько телефонных номеров, 
а также популярные мессенджеры.

Обычно в подобных случаях мошенники представ-
ляются сотрудниками различных организаций, либо 
правоохранительных органов. Так, на начальном этапе 
они пытаются войти в доверие собеседников, якобы по-
казывают свое желание помочь в той или иной ситуации.

Вопрос, с которым преступники обращаются к людям, 
зачастую не требует отлагательств: решение необходимо 
принять быстро, без возможности подумать и все взве-
сить. В этом случае на руку мошенникам часто играют 
эмоции будущих жертв, как правило, это волнение и 
тревога за родных, попавших в беду.

Однако здесь аферисты понимают, если потерпевший 
отправится к банкомату или терминалу оплаты, его 
шоковое состояние за это время может снизиться. Тогда 

МВД по РА информирует 

mnb{i bhd lnxemmh)eqŠb`
человек позвонит родственникам, или сам догадается, 
что его обманывают.

Чтобы не допустить этого, мошенники в кратчай-
шие сроки направляют на адрес своей жертвы курьера. 
Посредник призван передать денежные средства «нуж-
ным людям», а гражданину для этого даже не придется 
выходить из дома. Насколько же ошибочным является 
такое решение, потерпевшие обычно понимают после 
эмоционального потрясения, когда их средства оказы-
ваются в чужих руках.

МВД по Республике Адыгея напоминает: совер-
шая финансовые операции со своими сбережениями, 
не теряйте бдительность. Если собеседник на другом 
конце провода подталкивает вас к тайным незаконным 
действиям, якобы, предлагая помощь вашим родным и 
близким, незамедлительно звоните в полицию. Не по-
зволяйте себе принимать решения относительно своих 
накоплений в стрессовой, эмоциональной ситуации. 
Обязательно перепроверяйте получаемые сведения.
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Ко Дню матери

Несмотря на то, что это молодой праздник, он уже 
имеет свои традиции, свой символ – незабудка. О ма-
тери можно говорить бесконечно. «Вся гордость мира 
от матерей, - сказал Максим Горький. - «Без солнца не 
цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет 
любви, без матери нет ни поэта, ни героя. Вся гордость 
мира – от матерей». 

Скромная, трудолюбивая, честная, вежливая, любя-
щая мама - всех человеческих качеств этой прекрасной 
женщины не перечесть. Это Нина Ивановна Мережко. 
Мама с большой буквы, которая родила и воспитала 
двоих прекрасных детей, – сына и дочь. Нина Иванов-
на была примером для подражания своих детей. Дочь 
имеет свою семью, является поддержкой и опорой для 
Нины Ивановны. Сын Анатолий в апреле 1984 года ушел 
служить в ряды Советской Армии. Проходил службу в 
Республике Афганистан. Когда коротко остриженных 
мальчишек посадили в автобус и повезли в аэропорт, в 
тот момент у матери промелькнула мысль: «Навсегда, 
это навсегда». Материнское сердце чувствовало, что беда 
нашла дорогу к ее дому. В ходе боевой атаки патриот 
своей Родины Анатолий подорвался на мине и, не при-
ходя в сознание, скончался на руках своих товарищей. 
Он посмертно награжден медалью «За отвагу», орденом 
Красной Звезды и медалью «Воину-интернационалисту». 
Никакие награды и никто не поможет вернуть матери 
единственного сына. Но, несмотря на пережитое горе, 
Нина Ивановна, не падая духом, продолжает воспи-
тывать подрастающее поколение на примере своего 
сына-патриота, являясь постоянным участником всех 
проводимых мероприятий в школе.

В Шовгеновском районе живут женщины-матери, о ком 
хочется рассказывать постоянно и с большим уважением. 
В судьбе этой женщины есть нечто одновременно и от 
мира, и от земли, и от бога, и от себя самой.

qb“Š`“ dnkfmnqŠ| m` gelke
Мама – главное слово для каждого из нас. Что может быть на свете священнее матери! От матери мы полностью зависим, будучи детьми, к ней за 

советами приходим, когда вырастаем, наконец, понимаем, что мама была права. Связь между матерью и ребенком нерушима и непоколебима, как сила 
любви, которая их объединяет. Нет, наверное, ни одной страны, где бы ни отмечался День матери. В России этот праздник стали отмечать сравнительно 
недавно - в последнее воскресенье ноября - Указом Президента РФ от 30 января 1998 года. Этот праздник – прекрасный повод выразить свою любовь 
и глубокую благодарность самому главному в нашей жизни человеку – маме. Ведь мама – это воплощение добра, мудрости и милосердия.

Ребенок, еще не сделавший ни одного шага, начинающий лопотать, неуверенно и старательно складывает по слогам «мама» и, почувствовав свою 
удачу, смеется счастливый. Почерневший от бессонной работы хлебороб прижимает к пересохшим губам пригоршню такой же темной земли, довольно 
родившей пшеницы, благодарно произносит: «Спасибо, кормилица-мать!»

Солдат, наткнувшийся на встречный осколок и павший на землю, слабеющей рукой посылает последнюю пулю врагу: «За Родину-мать!»
Все самые дорогие святыни названы и озарены именем матери. Потому что с ее именем связано и само понятие жизни. 
Счастлив тот, кто с детства познал материнскую ласку и вырос под заботливым теплом и светом ее взгляда. До смерти страдает и терзается человек, 

потерявший в начальные годы свои самое дорогое на свете существо, - мать. Заканчивая свой, вроде бы не зря и с пользой прожитый век, не может без 
слез и горечи вспоминать об этой незажившей боли, страшном уроне, каким отяготила его немилосердная судьба

Вечное и сиюминутное, прошлое и будущее, возвы-
шенное, счастливое и драматическое - все это соединилось 
в судьбе Асланхан Ашнечевны Батмитовой, женщины- 
адыгейки, матери по призванию, педагога по образованию, 
глубоко уважающей традиции адыгов, русских, татар и 
других национальностей, проживающих в районе.

Асланхан Ашнечевна обладает высокой педагоги-
ческой культурой, организаторскими способностями 
и чувством нового, ведет постоянный поиск совершен-
ствования педагогического процесса, сосредотачивая 
свои усилия на таких важных проблемах, как укрепление 
здоровья детей и привитие с раннего возраста любви к 
родному очагу, труду, занятиям физической культуры и 
спортом. На плечи этой женщины легла тяжелая ноша –
забота о семье, рано потерявшей кормильца- мужа. Она 
растит своих семерых детей в мире добра, прививая 
им лучшие черты человека, – нравственную чистоту, 
благородство, трудолюбие и любовь к своей малой и 
большой Родине. 

Понимая, что личность матери во многом определяет 
нравственные качества детей, она много работает, ста-
рается быть всегда честной справедливой. Ее верность, 
терпение, самопожертвование вызывают искреннее 
восхищение. Она не боится взваливать на себя груз от-
ветственности, который порой и мужчинам не по плечу: 
построила дом, ведет подсобное хозяйство. И в то же 
время она остается прекрасной, женственной, доброй, 
преданной своей семье и понимающей матерью.

Дома Асланхан Ашнечевну называют изобретательной 
и жизнерадостной: то сказку расскажет, то обыграет но-
вую игрушку, спросит, нет ли желающих спеть знакомую 
песенку, затеет увлекательную игру, любит общаться с 
каждым ребенком индивидуально: поговорит, поиграет, 
приласкает.

Учитывая настроение ребенка и ситуацию, она 
одновременно добра и строга, доверительна и тверда. 
Асланхан Ашнечевна уверенна, что именно в семье за-
кладываются лучшие человеческие качества. Поэтому 
она, как мать, растит своих детей добрыми, ласковыми, 
отдавая им все сердце, трепетное и искренне любящее.

Дети Асланхан Ашнечевны стали достойными чле-
нами общества: Бэлла – финансист, Элла – экономист, 
Рамазан – учитель биологии, Заур – военный, Марета -
историк, Диана и Ислам – тоже получили высшее об-
разование.

Батмитова Асланхан Ашнечевна награждена орденом 

«Материнская слава». Это высшая награда для  матери, 
вырастившей и воспитавшей семерых детей.

В День матери хочется поздравить обаятельную 
женщину Дукмасовского сельского поселения Людми-
лу Михайловну Ачмиз, заведующую сельским  Домом 
культуры более 20 лет и солистку ансамбля «Хуторянка», 
слава которого известна не только в районе, республике, 
но и далеко за ее пределами. Как творческий и иници-
ативный руководитель, она старается найти во всем 
свой индивидуальный подход, любит работать тесно с 
коллективом, ценит и прислушивается к мнению своих 
коллег. 

Людмила Михайловна-отличная мать и у нее на-
дежный тыл – муж, дети. Все они - помощники в доме, 
соратники во всех творческих начинаниях. Дети давно 
повзрослели, у каждого своя семья, дети. Она - счаст-
ливая мать, богатая бабушка, у нее заботливый муж, 
благодарные дети, прекрасные внуки.

Заслуживает много добрых слов удивительная жен-

щина, вырастившая и воспитавшая трех прекрасных 
детей, Текленко Валентина Алексеевна. После окончания 
Адыгейского педагогического института в 1974 году 
жизнь распорядилась так, что она уехала в Молдавию, 
где она встретила свою половину – спутника жизни. 

В 1981 году они переехали в Адыгею, в свой родной 
поселок Зарево, где Валентина Алексеевна была назна-
чена заместителем директора школы по внеклассной и 
внешкольной работе. С этого же года она активно за-
нялась краеведением, создала и руководила поисковым 
отрядом «Память». Этот отряд стал одним из лучших в 
Адыгее. Работала она в Заревской школе, с любовью и 
радостью учила детей добру и справедливости, приви-
вала тягу к знаниям. Учила их быть людьми в любых 
обстоятельствах, гордиться Россией, Адыгеей, своими 
предками. За долгие годы работы в Заревской школе 
ее неоднократно награждали дипломами и грамотами, 
медалью «За заслуги перед Республикой Адыгея», од-
ной из первых учителей района ей присвоено звание 
«Заслуженный работник народного образования РА», 
ветеран труда.

Валентина Алексеевна – образцовая мать, все дети 
окончили школу с золотой медалью. Все они имеют 
высшее образование, у всех красные дипломы. Старшая 
дочь Надежда работает начальником пресс-службы Фе-
деральной службы исполнения наказаний по Республике 
Адыгея, подполковник внутренней службы, член Союза 
журналистов России. Младшая дочь Люба имеет два 
высших образования, работает инженером по защите и 
охране лесов в Майкопском районе. Сын Мирча - капи-
тан внутренней службы, работает начальником колонии 
поселения. Семья Текленко и сейчас принимает активное 
участие в общественной жизни поселка. 

Далее мой рассказ о замечательной женщине Асиет 
Хамедовне Мирзовой. Она - заместитель директора 
Детской школы искусств и преподаватель по классу 

(Продолжение на 4-й стр.)
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«Сольное пение», победитель международного кон-
курса «Новые звезды» в г. Сочи в 2016 году, лауреат 
Всероссийского фестиваля «Хрустальный голос» в 
п. Энем 2017 года, дипломат Всероссийского фестиваля 
народного творчества «Вместе мы – Россия» в Ставро-
поле. Она - отличная мать троих детей. В семье царят 
взаимоуважение, доверительные отношения, сочувствие, 
сопереживание, поддержка, чувство ответственности и 
долга. Все члены семьи проявляют взаимное уважение, 
заботятся друг о друге и оказывают поддержку. Дети 
чувствуют уют и тепло домашнего очага. Родители учат 
умению соизмерять свои потребности с возможностями.

Сын Заур –отличник учебы, в 12 лет стал лауреатом 
Всероссийской общественно-государственной иници-
ативы «Горячее сердце-2017», награжден нагрудным 
знаком «Горячее сердце» за проявленную смелость и 
самоотверженность при спасении утопающего. Его имя 
занесено в Почетную книгу «Горячее сердце». Дочь 
Зарина – лауреат международного конкурса «Новые 
звезды» в г.Сочи 2016 года, лауреат международного 
фестиваля-конкурса «Звездочки Адыгеи» в номинации 
«Эстрадный вокал». Дочь Гупсана - победитель меж-
дународной олимпиады «Любимая сказка» 2018 года.

Молодая семья Мирзовых стала победителем респуб-
ликанского конкурса «Семья года-2019» в номинации 
«Семья –хранитель этнокультурных традиций», фина-
листом международного фотоконкурса «Мама и дети в 
национальных костюмах». На республиканском конкурсе 
работников искусств Асиет Хамедовна заняла 2 место.

Хочется рассказать еще об одном замечательном че-
ловеке, прекрасной матери, женщине, педагоге высшей 
категории Шовгеновской детской школы искусств по 
классу «Сольное пение» Химишоковой Эмме Аслановне. 
Будучи выпускницей этой же школы, она в 1999 году 
переступила ее порог уже в качестве педагога, чтобы 
развивать талант в детях. Эмма Аслановна родилась 6 
апреля 1973 года в ауле Хакуринохабль. Ей посчастли-

Ко Дню матери
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вилось с самого детства пребывать в атмосфере музыки, 
так как она родилась в музыкальной семье, ей прививали 
любовь к искусству как педагоги-наставники, так и ее 
родные. Бабушка Харет Хабаху - носитель народной 
культуры, обладала удивительными способностями 
гармонистки (пщынао). Она знала много мелодий и 
щедро делилась ими. Ее часто приглашали играть на 
свадьбах, старалась соответствовать тому идеалу адыг-
ского пщынао, который удовлетворяет потребности 

большой массы людей. Гармошка, на которой играла 
бабушка (ей около 100 лет), передалась Эмме по наслед-
ству и будет передаваться от поколения к поколению. 
Мама Эммы –Калашаова Гошнаг Джанхотовна – одна 
из первых преподавателей, которая стояла у истоков 
открытия детской музыкальной школы в а. Шовгеновск. 
Она проработала в этой школе 30 лет преподавателем 
по фортепиано. Обе ее дочери окончили Шовгеновскую 
школу искусств. У Эммы прекрасная семья, которой уже 
27 лет. Муж - Химишоков Султан Махмудович - работает 
заместителем директора по УВР  Шовгеновской ДЮСШ. 
Она - замечательная мать, у нее две прекрасные доче-
ри, старшая – Саида окончила факультет архитектуры 
Кубанского государственного аграрного университета, 
работает по специальности в Краснодаре. Младшая 
дочь Зарема – юрист по образованию,  уже создала свою 
семью. Отец Эммы, хоть и не музыкант, но тоже часто 
садится за инструмент и пытается подобрать музыку, даже 
петь. Аслан Карбечевич Калашаов живет в а. Джерокай. 
Уроки Эммы Аслановны отличает стремление во что бы 
то ни стало достучаться до каждого ученика, заглянуть 
в себя. Эмма Аслановна успешна в работе и в семье, и 
как мать она состоялась. С большой отдачей работает 
с детьми. За время своей трудовой деятельности у нее 
насчитывается более 80 наград (грамот, благодарностей, 
мастер-классов, конкурсов и т. д.).

Вот такие преданные матери и труженицы у нас в 
Шовгеновском районе. Мы только о некоторых здесь 
рассказали, а их намного больше.

Выполняя огромную общественную миссию, мать 
никогда не теряла привычные человеческие черты, оста-
ваясь радушной хозяйкой и умной собеседницей, стара-
тельной работницей, открытой в радости и сдержанной 
в печали, всегда доброй, понимающей и женственной.

Зав. краеведческим музеем муниципального 
образования «Шовгеновский район»

Ф. ХАКУРИНОВА. 

В преддверии Дня ма-
тери в концертном зале 
Шовгеновской детской 
школы искусств был  прове-
ден праздничный концерт. 
Красочно оформленный зал 
утопал в палитре цветов, а 
счастливые лица родите-
лей дополняли атмосферу 
праздника особой теплотой.

Ведущие мероприятия 
сердечно приветствовали 
собравшихся, сумели со-
здать в зале теплую, по-се-
мейному дружелюбную 
атмосферу праздника и 
хорошего настроения.

Настоящим подарком 
для мам и бабушек стали 
музыкальные и танцеваль-
ные номера, которые под-
готовили учащиеся школы 
вместе с преподавателями.

Ребята с особым вол-

qknb` k~abh h ophgm`Šek|mnqŠh - 
dnpnchl l`l`l h a`arxj`l 

нением ожидали своего 
выхода на сцену, ведь в пе-
реполненном зрительском 
зале - самые дорогие и лю-
бимые люди. Со сцены дети 
щедро дарили свою любовь 
и талант всем зрителям. Не 
оставили равнодушными 
проникновенные песни о 
маме, спетые с любовью, 
трепетные звуки фортепи-
ано и плавные движения 
танца.

Также учащиеся школы 
подарили своим мамам 
открытки, цветы, которые 
сделали своими руками.

Для девчонок и мальчи-
шек, участников концерта, 
приглашенных на это меро-
приятие, концерт, посвя-
щенный Дню матери, стал 
замечательным поводом, 
чтобы еще раз сказать слова 

любви и признательности 
самому родному и близкому 
человеку, отдать дань ува-
жения за любовь, щедрые 
материнские сердца, их за-
ботливые и ласковые руки. 
А для родителей выступле-
ния их детей стали лучшим 
подарком к празднику, где 
каждая мама радовалась 
успехам своего ребенка и 
гордилась им.

Концертная программа 
получилась необыкновен-
но теплой и душевной. 
Лучшим подтверждением 
тому стали аплодисменты 
зрителей и слова благо-
дарности, прозвучавшие в 
адрес исполнителей и тех, 
кто участвовал в подготовке 
концерта.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Среди многочисленных 
праздников, отмечаемых в 
нашей стране, День матери 
занимает особое место. Еже-
годное проведение меропри-
ятий, посвященных этому 
дню, стало доброй традицией.

Так, в преддверии за-
мечательного праздника в 
подготовительной группе -
«Ягодка-1» ДОУ «Насып-1» 
проведен утренник, посвя-
щенный мамам. 

Зал был красочно оформ-
лен в соответствии с темати-
кой утренника. Ребятишки 
пели песни, радовали тан-
цами, декламировали стихи, 
играли трогательные сценки. 
Каждый ребенок выражал в 
своем выступлении любовь 
и заботу, чуткое и внима-
тельное отношение к самому 
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В подарок мамам дети 
приготовили разные сала-
ты, которыми их угостили. 
Праздник, как всегда, по-
лучился ярким, «вкусным», 
теплым и эмоциональным. 
Дети подарили много при-
ятных впечатлений, которые 
запомнятся надолго. Этот 
утренник еще раз доказал, 
насколько важно в текущих 
реалиях жизни быть добрее 
и проводить больше времени 
друг с другом.

С Днем матери от души 
поздравила виновниц празд-
ника и заведующая детсадом 
Фатима Зезарахова. Она по-
благодарила детей, воспитате-
лей за прекрасный праздник.

- В этот день хочется ска-
зать слова благодарности всем 

матерям, которые дарят детям 
ласку, нежность и любовь. 
Желаю оставаться такими же 
чуткими и понимающими, до-
брыми и сильными, мудрыми 
и тактичными. Пусть никогда 
не будет слез в материнских 
глазах, пусть лица светятся 
от улыбок. Пусть мамы ощу-
щают тепло и любовь своих 
взрослых и маленьких детей. 
Будьте здоровы, успешны, 
красивы и по-настоящему 
счастливы!

Утренник подготови-
ли и провели воспитатели 
Н. Патокова, Д. Индрисо-
ва, муз. рук. С. Мамгетова 
совместно с работниками 
ШМБЦС (детское отделе-
ние).

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.


