
Внимание!
"Горячая линия"  
по новой корона- 
вирусной инф ек
ции:
8 - 8 0 0 - 2 0 0 0 - 1 1 2 ,
региональн ы й :
8 -8 0 0 -2 0 0 -5 2 -5 9 .
"Горячая линия"  
ОНФ по оказанию 
помощи пожилым  
и маломобильным  
гр аж дан ам : 
8 -8 0 0 -2 0 0 -3 4 -1 1 .

Летняя оздоровительная кампания-2021

ОБОЗНАЧЕНЫ здадчн  
НА БУАУШНП ГОД

учетом всех требований

В районной администрации

КУРС - НА УЛУЧШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ЖНЗНН

водителей служб и ве-В рамках изменений 
в федеральном законо-
дательстве Глава Ады-
геи Мурат Кумпилов в 
ию ле текущ его года 
подписал распоряжение 
"О межведомственной 
комиссии по вопросам 
организации отдыха и 
оздоровления детей". 
Согласно р асп оряж е-
нию комиссию возгла-
вила заместитель пре-
мьер-министра РА На-
талья Широкова.

В понедельник, 16 но-
ября, под руководством 
вице-премьера состоя-
лось подведение итогов 
работы по организации 
отдыха детей в 2020 году 
и обсуждение мер под-
держки экономического 
характера организаци-
ям отдыха детей в пери-
од пандемии.

По информации Ми-
нистерства труда и соц-
защиты РА, в рамках ре-
комендаций Роспотреб- 
надзора по РА органи-
зованный отдых детей 
на Черноморском побе-
режье был отменен. В 
условиях сохранения 
рисков распростране-
ния корон ави руса  в 
июле 2020 года было 
принято решение о рас-

торжении контрактов с 
тремя оздоровительны-
ми организациями рес-
публики. Вместе с тем 
они подтвердили наме-
рения об участии в лет-
ней кам п ан и и  2021 
года. По состоянию на 
1 ноября уже сформи-
ровано свыше 4 тыс. 
заявок на предоставле-
ние детских путевок.

По данным Министер-
ства образования и науки 
РА, 91 лагерь дневного 
пребывания детей, орга-
низованный на базе обще-
образовательных органи-
заций, также не работал. 
В технопарке "Квантори- 
ум" проводились экскур-
сии, лекции и различные 
зан ятия для малых 
групп. Центр "Полярис- 
Адыгея" провел три об-
разовательные смены для 
170 школьников в дис-
танционном режиме.

-Все решения на сле-
дующий год мы будем 
п ри ни м ать  с учетом 
складывающейся эпиде-
миологической ситуа-
ции. Вместе с тем нам 
нуж но п лан ировать  
свою работу так, чтобы 
создать необходимые 
условия для отдыха и 
оздоровления детей с

Роспотребнадзора. Осо-
бое внимание - к детям 
из многодетных и мало-
имущих семей", - сказа-
ла Наталья Широкова.

Особо была подчерк-
нута рекомендация по 
о р ган и зац и и  отды ха 
детей преимущественно 
в пределах республики.

В ходе заседания так-
ж е были заслуш аны  
доклады представите-
лей Минздрава РА, ГУ 
МЧС по РА, Роспотреб- 
надзора по РА. Работа 
по проверке готовности 
о р ган и зац и й  отды ха 
детей к оздоровитель-
ной кампании следую-
щего года с учетом но-
вых требований состо-
ится в марте 2021 года.

В завершение мероп-
риятия также было от-
мечено, что по распоря-
жению Главы Адыгеи 
три предприятия (ООО 
"Горная легенда", ООО 
"Х адж охская турбаза 
Горная" и туркомплекс 
"Лань"), осуществляю-
щие свою деятельность 
в сфере детского отды-
ха, получили меры гос-
поддержки.

Пресс-служба 
Главы РА.

Строительство и ка-
питальный ремонт уч-
реждений здравоохра-
нения и культуры, но-
вые и качественные до-
роги, улучшение демо-
графической ситуации, 
доступные инновацион-
ные образовательные 
технологии, благоуст-
ройство территорий и 
площадей, возведение 
физкультурно-оздоро-
вительного комплекса в 
а. Хакуринохабль, уста-
новка тренажеров на 
стадионе а. Мамхег и 
спортивных площадках 
- это далеко не полный 
перечень мероприятий, 
проведенных за после-
дние годы в Шовгеновс- 
ком районе благодаря 
реали заци и  н ац и о-
нальных инициатив, 
предложенных Прези-
дентом РФ В. Путиным.

Воплощению этих 
проектов в жизнь уделя-
ют особое внимание ру-
ководство республики и 
района, ведь они сегодня 
призваны обеспечить 
значительны й рывок 
развития всех сфер эко-
номики, улучшение ка-
чества жизни и благосо-
стояния людей.

Вопросы участия в 
нацпроектах всегда на-
ходятся на контроле 
главы района Р. Аутле- 
ва, и на очередном пла-
нерном совещании они 
стали основными. В 
ходе конструктивного 
диалога главы сельских 
поселений, руководите-
ли управлений и отде-
лов рассказали о своих 
планах и промежуточ-
ных итогах работы, об-
менялись опытом учас-
тия в различных феде-
ральных программах.

Так, благодаря нац-
проекту "Образование" 
в 11 ш колах района 
появятся центры циф-
рового и гуманитарно-
го профиля "Точка ро-
ста". Напомним, подоб-
ный Центр был открыт

Помиска-2021
П р о д о л ж а е тс я  

подписка на район-
ную газету ' Заря" 
на I полугодие 2021 
года.

Стоимость полу-
годовой подписки 
на "Зарю" в почто-
вых отделениях со-
с т а в л я е т  4 2 7 , 8 4  
руб., альтернатив-
ная подписка (са-
мим забирать газе-
ту) - 150 руб.

Также в нашей ре-
дакции можно подпи-
саться и на республи-
канскую газету 'Ады-
га макъ" по льготной 
цене - 200 руб. (тоже 
самим забирать).

в этом году на базе Пши- 
зовской СОШ № 11. 
Также благодаря про-
граммам "Успех каждо-
го ребенка" "Цифровая 
образовательная среда" 
в ш колах района по-
явятся компьютерные 
классы с интерактивны-
ми комплексами и мно-
гоф ун кц и он альн ы м и  
устройствами. Кроме 
того, в рамках нацпро-
е к т а  п л а н и р у е т с я  
строительство детско-
го сада в х. Дукмасов, 
отметила заместитель 
начальн и ка уп равле-
ния образования рай-
она С. Аутлева.

В дохнуть новую  
ж изнь, наполнить со-
временным смысловым 
содержанием учрежде-
ния культуры^ помога-
ет нацпроект "Культу-
ра". За последние два 
года четыре сельских 
дома культуры в райо-
не отремонтированы, и, 
по словам начальника 
управления культуры 
А. Бечмуковой, работа 
в этом направлении бу-
дет продолжена.

В сельских поселе-
ниях района в рамках 
р е а л и за ц и и  н а ц и о -
нальных проектов пла-
н и рую тся  б л а го у с т -
ройство улиц и троту-
аров, строительство во-
дозаборных сооруж е-
ний, ремонт подъезд-
ных путей к социаль-
но значимым объектам 
и многое другое.

Глава района Р. Аут- 
лев призвал всех руко-
водителей ответственно 
относиться к этим ра-
ботам и в ближайшее 
время детально проду-
мать возможность уча-
стия в тех или иных 
программах.

Предметом обсужде-
ния на планерном сове-
щании стали и вопросы 
эп и дем и ологи ческой  
ситуации в районе, ко-
торая остается сложной 
и требует от всех руко-

домств неукоснительно-
го соблюдения мер про-
филактики. Рашид Ра-
мазанович проконтро-
лировал наличие необ-
ходимых дезинфициру-
ющих средств в органи-
зациях и учреждениях, 
осуществление термо-
метрии и использова-
ние средств индивиду-
альной защиты сотруд-
никами.

По информации на-
чальника ГО и ЧС ад-
м ин истрац ии  района 
Н. Цеева, продолжают-
ся проверки соблюде-
ния масочного режима 
и санитарно-эпидемио-
логических требований 
в торговых объектах. 
Грубых нарушений не 
выявлено.

Решение социальных 
проблем напрямую за-
висит от наполняемос-
ти бюджета. О том, как 
складывается ситуация 
по собираемости аренд-
ной платы за использо-
вание земель, земельных 
налогов и налогов на 
имущество, представили 
информацию председа-
тель комитета имуще-
ственны х отнош ений 
адм и н и страц и и  МО 
"Шовгеновский район" 
М. Шаов и главы сельс-
ких поселений. В целом, 
как отметили доклад-
чики, плановые показа-
тели выполняются.

Далее на "планерке" 
были обсуждены вопро-
сы самозанятости насе-
ления, подготовки стро-
ительства м ногоквар-
тирного дома для детей- 
сирот, ход подписной 
кампании на республи-
кан ски е и районную  
газеты.

По всем рассмотрен-
ным вопросам даны по-
ручения ответственным 
лицам  и определены 
сроки их выполнения.

Жанна
АШХАМАХОВА.

"Белая трость"

ПРАЗДНИК ТЕХ, КТО СМОТРИТ СЕРДЦЕМ

Ежегодно 13 ноября в нашей стране, как и во всем мире, отмечается 
дата, призванная привлечь внимание людей к тем, кто потерял зрение и 
оказался в трудной жизненной ситуации, - Международный день слепых.

В этот день заместитель директора КЦСОН Бэла Аскарбиевна Сиюхо- 
ва вместе с заведующей отделением социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов № 5 Ларисой Рамазановной 
Сиюховой лично поздравили своих подопечных, потерявших зрение и 
нуждающихся в помощи.

На социальном обслуживании Шовгеновского КЦСОН находятся дан-
ной категории людей три человека: Надежда Владимировна Чухина (ин-
валид 1-й группы, х. Тихонов), Фариза Мухтаровна Мухамеджанова (ин-
валид 1-й группы, х. Киров), Галина Ивановна Мамонова (п. Зарево).

Со словами теплых поздравлений, пожеланиями оптимизма, заботы 
близких, доброты окружающих и душевной гармонии, социальные работ-
ники вручили им продуктовые наборы, которые ежегодно обеспечивают-
ся Министерством труда и социального развития Республики Адыгея.

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
По состоянию на 10.00 часов 

16 ноября число заболевших 
COVID-19 в Адыгее - 6975 чеё 
Из них:
- На лечении находятся 1231 

чел. (за сутки +76).
- Выздоровевших - 5686 чел.

(за сутки +59).
- С кончавш ихся - 58 чел.

(за сутки 0).
Шовгеновский район - 248 чел. (за сутки +5).

Четверг

Пятница

Суббота

П О Г О Д А

19.11

20.11 

21.11

днем +5
ночью +1

днем +7
ночью +3

днем +6
ночью +1
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Культура

НА ПУТП ВОЗРОЖ аЕНПЯ  
НАРОДНЫХ ТРАППиПЛ

Региональный фести-
валь "Возвращ ение к 
истокам - путь к воз-
рождению" завершился 
на днях. Масштабное 
культурное мероприя-
тие, как известно, еже-
годно проводится Мини-
стерством  культуры  
Республики Адыгея и 
Ц ентром  народной 
культуры Республики 
Адыгея в целях возрож-
дения традиционной 
народной культуры и 
реализации мероприя-
тий, предусмотренных 
государственной про-
граммой Республики 
А ды гея "У крепление 
межнациональных от-
ношений и патриоти-
ческого воспитания". В 
этом году по понятным 
причинам он проводил-
ся в заочном формате. 
Несмотря на это, фести-
валь так же способство-
вал решению важных 
задач, таких как: воз-
рождение, сохранение и 
развитие нематериаль-
ного культурного насле-
дия народов, проживаю-
щих в Республике Ады-
гея; приобщение к этно-
культурным и духов-
ным ценностям; содей-
ствие сохранению меж-
национального мира и 
согласия; формирова-
ние культуры межнаци-
онального общения; со-
действие циф ровой 
трансформации сферы 
культуры.

В очередной раз в 
этом году фестиваль 
продемонстрировал са-
мобытные традиции, 
обряды, обычаи народов, 
населяющих Республи-
ку А дыгея (русских, 
адыгов, казаков, чехов и 
др.). Яркие и познава-
тельные выступления 
участников фестиваля, 
которые использовали

уникальные атрибуты и 
предметы старинного 
быта, народные костю-
мы, можно просмотреть 
и сегодня. Полная вер-
сия видеоматериалов 
участников фестиваля 
выкладывалась на офи-
ци альны х аккаун тах  
М инистерства культу-
ры РА, Центра народной 
культуры, органов уп-
равления культуры му-
ниципальных образова-
ний в социальных сетях 
Инстаграм (@mincult_ra, 
@cnkra0.ru), а также в 
соц иальны х сетях 
Facebook, Вконтакте, на 
YouTube-канале Центра 
народной культуры Рес-
публики Адыгея.

На первом (муници-
пальном) этапе фестива-
ля, прошедшем в октяб-
Ве, право представлять 

!овгеновский район на 
региональном уровне 
завоевал фольклорный 
коллектив "Славянка"

Мамацевского СДК (ру-
ководитель О. Дубянс- 
кая). Подготовленный 
им чешский обряд "Ви- 
нобрани" был признан 
лучшим из всех пред-
ставленных и демонст-
рирую щ им  х у д о ж е-
ственную целостность и 
самобытность.

Второй этап (регио-
нальн ы й ) ф ести валя  
проводился 2-5 ноября 
2020 года. Выступления 
участников фестиваля 
оценивали видные дея-
тели культуры и искус-
ства, науки и образова-
ния Адыгеи.

Горячий откли к  в 
сердцах зрителей и ком-
петентного жюри нашел 
представленный на кон-
курс нашими талантли-
выми артистами и неиз-
вестный многим обряд 
"Винобрани". Интерес-
ный музыкальный мате-
риал и воссозданная са-
мобытная обстановка

традиционного чешского 
обряда сбора и обработ-
ки винограда, стали для 
многих интересным, за-
поминающимся впечат-
лением и пополнили ко-
пилку нематериального 
культурного наследия.

Обрядовые меропри-
ятия старинного празд-
ника были подготовле-
ны под руководством 
режиссера постановки 
Ольги Дубянской и сце-
нариста Екатерины Ло- 
диной.

По итогам фестиваля 
"Возвращение к исто-
кам - путь к возрожде-
нию" ф ольклорн ы й 
коллектив "Славянка" 
Мамацевского СДК на-
граж ден Дипломом I 
степени.

Поздравляем наших 
культработников с дос-
тойной оценкой труда и 
желаем больших творчес-
ких успехов в будущем! 
Зарема ШОВГЕНОВА.

Конкурс

ОСТАВЬ СВОЛ СЛЕП НА 
КАРТЕ "ЖПВОГО НАСЛЕаПЯ"

Общественная интерактивная платформа 
Ж ивоенаследие.рф приглашает к участию в 
конкурсе по отбору "Топ-1000 культурных ту-
ристических брендов России". Конкурс прохо-
дит при поддержке Общественной палаты РФ, 
Русского географического общества, Агентства 
стратегических инициатив, Общенационально-
го союза индустрии гостеприимства.

Общественный проект "Живое наследие", ре-
ализуемый при поддержке Фонда президентс-
ких грантов и Общественной палаты РФ, соби-
рает воедино информацию об объектах, обра-
зах, традициях, великих именах, памятных да-
тах и событиях, локализованных на российс-
ких территориях.

Первые топ-500 культурных брендов были 
отобраны членами экспертного жюри проекта 
и описаны на портале. В настоящее время про-
ект "Живое наследие" выходит на новый этап - 
составление списка топ-1000 культурных и ту-
ристических брендов, заявки на включение и 
описания которых будут созданы и направле-
ны участниками конкурса на портал Ж ивое-
наследие.рф.

Конкурс позволит выявить тысячи новых до-
стопримечательностей страны, которая нас 
объединяет, одновременно формируя новые мар-
шруты для путешествий и социальной актив-
ности. Любой зарегистрированный пользова-
тель (например, краевед, эксперт по туризму и 
культурному наследию, представитель креатив-
ных индустрий или туристического бизнеса, ту- 
ристско-информационного центра, органа госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния) сможет предложить и описать свою дос-
топримечательность. Помимо составления топ- 
1000, в начале 2021 года будут вручены призы 
авторам лучших описаний, призы зрительских 
симпатий, специальные призы партнеров.

Предполагается, что в список войдут извест-
ные преимущественно на локальном уровне 
бренды (культурные и символические природ-
ные объекты, образы, традиции и промыслы, со-
бытия и даты, великие имена, гастробренды, кре-
ативные кластеры), обладающие потенциалом 
для того, чтобы стать точками притяжения ту-
ристов, добровольцев и инвесторов в националь-
ном и глобальном масштабе.

Конкурс будет проводиться на портале Ж и-
военаследие.рф, где разработана платформа для 
добавления и описания новых достопримеча-
тельностей силами участников сообщества пор-
тала. Конкурс стартовал 4 ноября - в День на-
родного единства.

Со всеми вопросами по участию в конкурсе 
обращаться по электронной почте top1000@ 
liv ingheritage.ru .

Актуально

РАЗУМНОЕ ПОВЕЛЕНИЕ - ЛУЧШЕЕ ОРУЖПЕ ПРОТПВ COVID-19

ровье сейчас - в наших

Основной проблемой, 
переболевшей корона- 
вирусом Фатимет Ки- 
мовны Кайтмесовой (на 
снимке) - патронажной 
м едицинской  сестры 
фельдшерско-акушерс-
кого пункта а. Джеро- 
кай - был страх не за 
свою жизнь, а за здоро-
вье родных и коллег.

- Я переболела новой 
коронавирусной инфек-
цией в легкой форме в 
начале ию ля. Целый 
день ходила по своим 
делам, но к вечеру по-
чувствовала недомога-
ние, повысилась темпе-
ратура, а к утру появи-
лись залож ен н ость  
носа, полное отсутствие 
обоняния. В полуобмо-
рочном состоянии выз-
вала врачей, они сразу 
взяли анализ на ковид. 
П риш ел полож итель-
ный результат, назна-
чили лечение. Затем к 
симптомам присоеди-
нились кашель и одыш-
ка, по назначению вра-
чей прошла компьютер-
ную томографию, поста-
вили незначительное 
поражение легких.

Все это время я чув-
ствовала страх за свою 
семью и коллег, ответ-
ственность за 82-лет-
нюю свекровь. Я посто-
янно боялась, что могу

их заразить или уже 
заразила, навредила их 
здоровью . П он и м ая, 
что я п р едставл яю  
опасность для окружа-
ющих, с первого дня 
и зо л и р о вал ась  в о т -
дельной комнате, с чле-
нами семьи было мини-
мальное общение. И на 
фоне всего этого  я 
си льн о  п е р еж и в а л а . 
Но я вас уверяю, что 
это только мешает нор-
мальному течению бо-
лезни. Подобные волне-
ния и подавленное на-
строение никак не спо-
собствуют скорейшему 
выздоровлению, а иног-
да могут усугубить со-
стояние больного на 
психологическом фоне. 
Меня тогда сильно под-
держали коллеги, род-
ственники и друзья, ко-
торым я очень благо-
дарна. К оронавирус, 
своевременно диагнос-
тированный, излечим, 
но самое главное для 
больного - спокойствие 
и беспрекословное сле-
дование требованиям 
врачей. Тогда болезнь 
можно победить.

Сейчас врачи, рис-
куя своим здоровьем, 
отдают все свои силы, 
чтобы помочь больным 
пациентам с коронави- 
русом, но они не всегда

могут спасти жизнь. Я 
всегда говорю своим 
пациентам, знакомым, 
близким, что наше здо-

руках.
Настоятельно прошу 

жителей района ответ-

ственно, с пониманием 
относиться к требова-
ниям нового времени, 
что позволит уберечь 
себя и своих близких 
от заражения корона- 
вирусом. На фоне все-
го п рои сходящ его  в 
стране и республике 
люди должны уже по-
верить в сущ ествова-
ние вируса. Абсолютно 
все о б язан ы  носить 
маски, находясь в об-
щественных местах,со-
блю дать у стан овлен -
ные нормы и с понима-
нием относиться к вы-
нужденным ограничи-
тельны м  м ерам . Все 
они вызваны ухудш е-
нием эпидемиологичес-
кой обстановки в стра-
не. Ежедневно растет и 
число жителей нашего 
района, заразившихся 
новой коронавирусной 
инфекцией.

Д орогие зем ляки! 
Будьте благоразумны, 
цените жизнь - свою и 
чужую!

П ользуясь предос-
тавлен н ы м  случаем , 
хочу вы разить слова 
благодарности своим 
коллегам, участковым 
врачам Шовгеновской 
ЦРБ - Азе Апишевой, 
Сусане П отоковой, а 
т ак ж е  м еди ц и н ски м  
сестрам Разиет Хагуро-

вой и Зурет Биштовой. 
От всей души выражаю 
благодарность за про-
фессионализм, чуткость, 
сердечную теплоту, за 
бескорыстный и благо-
родный труд.

Они н азн ачали  не 
только лечение, но и все-
ляли надежду и опти-
мизм. Это врачи не по 
должности, а по призва-
нию. Они консультиро-
вали меня по телефону, 
а после выздоровления 
рассказывали о том, как 
поддержать здоровье. 
При этом они были вни-
мательны и добры, хотя 
бывало, что я звонила и 
в позднее время. Желаю 
им сил и терпения, мира 
и благополучия! И пусть 
все беды обходят их сто-
роной.

О тдельную  б л а го -
дарность хочу вы р а-
зить отзывчивому че-
ловеку с большим сер-
дцем - Джабраилу Ас- 
хадовичу А таж ахову. 
В нелегкое для меня и 
моей семьи время он в 
числе первых поддер-
жал нас добрым словом 
и делом. Пусть все хо-
рошее, что он делает 
для своих зем ляков , 
вернется ему сторицей!

Записала
Мариет ХУАЖЕВА.



18 ноября 2020 года ЗАРЯ 3

Образование

т р у а о в ы Е  Б У а н п  " з о л у ш к и "

Яркой, насыщенной 
творческой жизнью вот 
уж е почти  п ять  лет 
ж ивет и плодотворно 
работает небольшой пе-
дагогический коллек-
тив детского сада "Зо-
луш ка" хутора Мама- 
цев Ш овгеновского  
района. Немало инте-
ресных событий и зна-
чи м ы х д о сти ж ен и й  
было за это время, каж -
дое из которых являет-
ся свидетельством спло-
ченности и единства 
коллектива.

Сегодня дошкольное 
учреждение возглавля-
ет молодая компетент-
ная заведующая Ирина 
Сергеевна Отрох. Посе-
щают детский сад 47 
детишек из Дукмасовс- 
кого сельского поселе-
ния. П едагогический 
коллектив составляют 
креативные воспитате-
ли Елена Владимиров-
на Шарова, Галина Сте-
пановна Заика, Анже-
лика Анатольевна Тре-
тьякова.

- Дош кольное дет-
ство - прекрасный пери-
од в жизни каждого че-
ловека. Это время, ког-
да у ребенка формиру-
ются самые значимые 
для его будущей жизни 
основы. В нашем дет-
ском саду работают за-
мечательные педагоги- 
воспитатели. Благодаря 
их любви, заботе, эмоци-
ональной близости дети 
всесторонне развивают-
ся, получают первые зна-
ния, умения и навыки, 
необходимые для успеш-
ного старта и становле-
ния полноценной лично-
сти в будущем. Наши 
воспитатели умеют со-
здавать в группах атмо-
сферу доброжелательно-
го отношения ко всем 
воспитанникам, что по-
зволяет растить их об-
щительными, добрыми, 
л ю б о з н а т е л ь н ы м и , 
стремящимися к само-
стоятельности и творче-

ству. При организации 
занятий они стараются 
обеспечить индивиду-
альный подход к каж -
дому ребенку. Прово-
дятся занятия для раз-
вития речи, памяти, вни-
мания, а также навыков 
счета, чтения, письма. 
Все занятия обеспечива-
ют полноценное интел-
лектуальное, психологи-
ческое, физическое раз-
витие ребенка. Для гар-
м оничного р азви ти я  
дош кольников у нас 
есть все развивающие 
пособия, - говорит заве-
дующая детсадом.

Елена Шарова и Га-
лина Заика работают со 
дня открытия "Золуш-
ки". Они энергичные, 
добросовестные, профес-
сиональные работники. 
Воспитатели очень лю-
бят свою работу, забо-
тятся  о том, чтобы 
жизнь детей была инте-
ресной, содержательной. 
Их сердца открыты для 
всех, кому нужна по-
мощь. Всегда готовы 
выслушать собеседника, 
дать методические ре-
комендации, зарядить 
оптимизмом и творчес-
ким настроением, чем

сн и скал и  уваж ение 
коллектива. О том, что 
они на своем месте, го-
ворят грамоты и дипло-
мы, благодарственные 
письма, которые Елена 
Владимировна и Гали-
на Степановна получи-
ли за добросовестный 
труд. А главной награ-
дой они считают при-
знание их труда роди-
телями и, конечно же,

сияющие глаза и улыб-
ки маленьких воспитан-
ников.

- Быть воспитателем
- мое призвание! Дет-
ский сад - первая соци-
альная школа для малы-
шей, важ нейш ая сту-
пенька на "дороге ж из-
ни". Огромное место на 
этом этапе отводится 
дошкольному воспита-
нию и обучению. Каж-
дый родитель с боль-
шим волнением переда-
ет нам в руки свое ма-
ленькое чадо. В этот 
важ ны й для ребенка 
период взросления ему 
необходимы трепетное 
отношение и грамотный

подход к развитию его 
способностей. Мы дол-
жны позаботиться о том, 
чтобы каждый из воспи-
танников стал активным 
участником дет- ского 
коллектива, чувствовал 
себя комфортно, получил 
должный объем знаний 
и умений, - делится Еле-
на Шарова.

Молодой специалист

А нжелика Третьякова 
тоже личность много-
гранная, творческая и 
подходит к своей рабо-
те с большим энтузиаз-
мом. Она умеет быстро 
находить общий язык с 
к аж д ы м  ребен ком , 
с п л ач и в ать  д етски й  
коллектив.

"Золушка" реализу-
ет в своей деятельности 
основную общеобразо-
вательную программу, 
которая разработана на 
основе ФГОС ДО "От 
рождения до школы".

Программа направ-
лена на формирование 
личности ребенка - все-
стороннее развитие ин-
теллектуальных, нрав-

ственных и физических 
качеств  будущ его 
школьника. Она разра-
ботана в соответствии с 
возрастными и индиви-
дуальными особеннос-
тями ребенка. Также 
особое внимание в Про-
грамме уделяется сохра-
нению и укреплению  
здоровья детей, воспита-
нию у дош кольников 
таких качеств, как пат-
риотизм, активная ж из-
ненная позиция, уваже-
ние к традициям и об-
щечеловеческим ценно-
стям. Эти цели реали-
зуются в процессе раз-
нообразных видов дет-
ской деятельности - иг-
ровой, музыкальной и 
т. д. Все воспитатели 
наряду с направления-
ми о б разовательн ой  
программы  проводят 
огромную работу, в ча-
стности, по этнокуль-
турному воспитанию, 
приобщая детей к тра-
диц иям  м ногонацио-

нального народа нашей 
республики.

- Пребывание в дет-
ском саду невозможно 
представить без радо-
стн ы х  п р а зд н и к о в , 
трогательны х утрен -
н и к о в , весел ы х  
спортивных стартов и 
дружеских чаепитий. 
М ероприятия,органи-
зуемые нами в рамках 
досуговой деятельнос-
ти, дарят нашим дош-
к о л ятам  я р к и е  в п е -
чатления. Такие м е-
р о п р и яти я  - о т л и ч -
ны й способ п о д р у -
жить детишек, а так-
же в игровой форме 
привить им новые зна-
ния и навыки. У нас 
сейчас проходят тема-
тические утренники, 
посвященные осени. И 
хотя осень называют 
"унылой порой", тем не 
менее, дети больше все-
го р ад ую тся  я р к и м  
разноцветным листь-
ям, - рассказала Ири-

на Сергеевна.
Также в дошкольном 

учреждении работают 
зам ечательны й повар 
Н аталья  В икторовна 
Гринченко и ее помощ-
ник Ольга Анатольевна 
Рубанова. У каждой из 
них две основные мис-
сии - успеть пригото-
вить вкусный обед, на-
кормить детсадовцев. А 
еще их называют насто-
ящими волшебниками. 
Ведь они могут из са-
мых обычных продук-
тов приготовить кули-
нарный шедевр, кото-
рый доставит радость и 
наслаж ден и е детям . 
Благодаря их професси-
онализму воспитанни-
ки детского сада полу-
чают вкусную, разнооб-
разную, богатую вита-
минами еду. Они с осо-
бой теплотой и любовью 
готовят для дошколят. 
Особенно дети любят их 
сы рн и ки , булочки и 
сочные котлетки.

Стоит отметить, что 
в нынешней эпидемио-
логической обстановке 
"Золуш ка" работает с 
соблюдением рекомен-
дованных Роспотребнад- 
зором мер безопасности. 
Опыт работы в услови-
ях повышенной готовно-
сти у персонала детско-
го сада уже есть. Про-
изводятся тщательная 
дезинфекция всего ин-
вен тар я , игровы х и 
спортивных площадок, 
регулярное обеззаражи-
вание воздуха и сквоз-
ное проветривание. Пе-
ред приходом малышей 
сотрудники проводят 
генеральную  уборку, 
также дополнительно - 
влажную в течение дня. 
Замеряют температуру 
и обрабатывают руки 
ан ти сеп ти кам и  при 
входе в учреждение. За 
здоровьем воспитанни-
ков следят пристально.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото автора.

ВСЕРОССППСКПП ТЕСТ НА ЗНАНИЕ КОНСТИТУЦИИ РФ
Ежегодно 12 декабря по 

всей России общественное 
движение "Гражданин" про-
водит просветительскую ак-
цию "Всероссийский тест на 
знание Конституции РФ" для 
лиц старше 12 лет при под-
держке крупных обществен-
ных организаций, федераль-
ных законодательных и ис-
полнительных органов влас-
ти, лидеров общественного 
мнения, а также средств мас-

совой информации.
Цель акции - повышение 

осведомленности обществен-
ности о главном правовом 
документе для граждан Рос-
сийской Федерации. Орга-
низаторы акции считают по-
добные мероприятия способ-
ствую щ ими поддержанию 
правовой культуры населе-
ния, пониманию ценностей 
гражданских прав и обязан-
ностей. С каждым годом Все-

российский тест на знание 
Конституции РФ собирает 
все большее количество уча-
стников и кураторов, среди 
которых представлены граж-
дане всех возрастов, кадеты 
и курсанты училищ, лидеры 
общ ественного м нения и 
журналисты.

Отчеты о проведении акции 
показывают, что динамика 
уровня знаний населения от-
носительно конституционных

прав и обязанностей граждан 
неуклонно растет за счет про-
ведения подобных просвети-
тельских мероприятий. В этот 
раз к ежегодной акции присо-
единятся аккредитованные 
площадки в духовных семина-
риях, а также русскоязычных 
общинах за пределами Россий-
ской Федерации.

А кция пройдет в форме 
электронного теста с исполь-
зованием любых устройств с

доступом в Интернет, в биб-
лиотеках, школах, институ-
тах, духовных семинариях 
колледжах, культурных цен-
трах, патриотических клубах 
и помещениях общественных 
объединений.

Приглашаем принять уча-
стие в акции вместе с извест-
ными юристами, журналиста-
ми, блогерами, спортсменами, 
бизнесменами, политиками и 
общественными деятелями.
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Ш1эжь

Гухэк1 къэбарым гур реуты, акъылыр щигъаоу 
ц1ыфыр къ ы зэхегъ эт1ы схьэ. И лъэсищ ы к1э 
узэк1э1эбэжьмэ янэ ыкъо шэныш1оу, к1элэш1оу, 
ныкъылъфыгъэ 1эш1оу, зыфэдэ ч1ым къытемы 
хъожьын ты губзыгъэу, тиныбджэгъуш1оу Хьа- 
мырзэкъо Тимур Мосэ ыкъом амал зыфамыгъо- 
тыгъэ узым къыхэк1ык1э идунай ыхъожьыгъ. 
Хъулъфыгъэ зиш1угъоу, исабыйхэм яхъяр икъоу 
адэзыгощынэу игъо имыфагъэу, янэрэ иунагъо 
ц1ык1урэ гугъэп1эшхоу я1агъэ Тимурым ош1э- 
дэмыш1эу къызэхинагъэх. Непэ Тимур псэоу къыт- 
хэтыгъэмэ, ыныбжь илъэс 55-рэ зэрыхъурэ мэфэк1 
мафэр хигъэунэфык1ынэу щытыгъ.

Адыгэ къэралыгъо к1элэегъэджэ институтыр 
къызеухым Хьакурынэхьаблэ игурыт еджап1эм 
к1элэегъаджэу 1ухьэгъагъ, ащ ыужым Хьакуры-
нэхьаблэ дэт еджап1эу сабый-ибэхэр, зянэ-зятэ- 
хэм ап1унхэу амал зимы1эхэр зыща1ыгъ унэм 
и1эшъхьэтетэу илъэс пчъагъэм  щ ы лэж ьагъ. 
Аужырэ илъэсхэм Заревэм я 5-рэ гурыт еджап1эм 
и1эшъхьэтетэу 1оф ыш1агъ.

Ш1улъэгъу шъабэу янэ фыри1агъэм, исабый 
бын-унагъок1э сакъыныгъэу хэлъыгъэм Тимур

и1ЫФЫШ1УГЪ. ГУК1ЭГЪУШХО ХЭЛЪЫГЪ
къыгъэдахэщтыгъэ. Ежьыхэми ш1у дэдэ алъэ- 
гъ у щ ты гъ э , игупсэхэм  къагъэш 1эщ ты м  
мык1ыжьын тыркъоу агу къытенагъ.

Тимур игукъэбзагъэ фэдэу ищы1ак1и дэхагъэ, 
ц1ыфэу зыдэлэжьагъэхэм агу ш1ук1э, дахэк1э къи- 
нэжьыгъ. Ц1ыфэу зыхэтыгъэми Хьамырзэкъо 
Тимур уасэ къыфаш1ыщтыгъэ, ш1у къалъэгъу- 
щтыгъэ. Ахэмэ зэрыфэлъэк1ыщтымк1э 1эпы1эгъу 
афэхъоу, ц1ыф зэхэдз имы1эу адэлэжьагъ.

Тиныбджэгъу лъап1эу тиц1ык1угъом, сабый 
1ыгъып1эм, к1элэеджап1эм щегъэжьагъэу, гупсэ 
тфэхъугъэгъэ Тимур гу хьалэлым идунай зехъо- 
жьым лъэшэу ч1эныгъэшхо тфэхъугъ. Тиунэ къи- 
хьагъэми тыщыгуш1ук1эу, ежьыми иунапчъэ 
тфызэ1ухыгъэ зэпытэу ныбджэгъуш1оу ти1агъ.

У ахътэу  тек1ы гъэм  гур ы гъэ1эсагъ , 
тыригъэуцол1агъ, къытгуригъэ1уагъ фэдэ зэры- 
тымыгъотыжьыщтыр ык1и мы ч1ышхом къызэ- 
рытемыхъожьыщтыр. Ипэ1уплъэ дахэу, исэмэр- 
къэу щэрыохэр, зэфэныгъэу хэлъыгъэр тыгу 
ик1ыжьыщтэп. Титхьалъэ1умэ ахэт зэпыт, ш1ук1э 
тыгухэм къарынэжьыгъ!

ИТахьылхэр, иныбджэгъухэр.

Сятэ лъап1эу симыТэжьым ыц1эк1э сэтхы

УСАК1ОМ ЕХЬЫШАГЪ
Къэбар гомы1ур сыди-гъок1и гухэк1, ау ар о 

пшъхьэк1э къыохъу-л!агъэ зыхъук1э ин дэдэу 
гухэк1ышху ык1и ш1эхэу зыкъэпш1эжьырэп. А 
ч1ып1эм илъэсищк1э узэк1эабэжьмэ Хьамырзэкъо 
Асе иуцуагъ. Ы гу ихъык1ырэр мы усэхэм 
къащыре1отык1ы. Асе къуаджэу Хьакурынэхьаб- 
лэ къыщыхъугъ, еджа-п1эр къызеухым МГТУ-м име- 
динститут факультетэу "Лечебное дело" зыфи1орэм 
ч1эхьагъ, я 4-рэ курсым дэгъоу щеджэ. Стипендие 
иныр ащ къыраты.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации МО "Джерокайское 

сельское поселение"
№ 36 от 13 ноября 2020 г.

О проведении публичных слушаний по про-
екту решения "О бюджете МО "Джерокайское 
сельское поселение" на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов

В соответствии со ст. 35 гл. 6 решения СНД 
МО "Джерокайское сельское поселение" № 56 
от 5.11.2018 г. "Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании "Джерокайское сельское поселение':

1. Провести публичные слушания по проекту 
решения "О бюджете МО "Джерокайское сельс-
кое поселение" на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов 15 декабря 2020 года в 14.00 
час. в здании администрации по адресу: а. Дже- 
рокай, ул. Краснооктябрьская, 34а. В целях орга-
низации работы по учету предложений граждан 
по проекту решения создать рабочую группу 
численностью 3 человека (приложение № 1).

2. Установить, что предложения граждан по 
проекту решения принимаются в письменном виде 
рабочей группой с 27 ноября 2020 г. по 14 декаб-

ТЫР ШЫ1ЭИЫГЪЭМ 
п л ъ э м ы п ж

Ным ыбгъэ к1элъэу, тыр ышъхьагъ итмэ, 
Сабыимк1э рэхьатыгъу.
Ш1у дэдэ слъэгъурэ сятэ сашъхьагъ итыжьэп, 
Ар сэрк1э бэу утынышху.
Седжэ, сыщы1, сяни сыде1э,
Сшыпхъу нахьык1и тет сына1э.
Ау сычэфышъурэп, сятэ сыфезэщы, 
Уси1эжьэпышъ, симафи - чэщы.
Мы дунэешхом тетэп сэрк1э ощ фэдэ.
Тибын унагъок1э о тыуп1угъ.
Гук1эгъуи, нэхъои, ц1ыфыгъи тым кьытхилъхьагъ. 
Сятэу силъап1, гук1эгъу гъунэнчъэри,
Угу ифэбагъи, шхьак1эфэшхоныгъэри 
Уигъэш1э гъогу щыбгъэбэгъуагъ.
Лъэуж дахи, о, къэбгъэнагъ!

РЕНЭУ СЫГУ ПМЫК1ЭУ 
СПГЪУС

Тызэщыгуш1ук1эу,
Уисэмэркъэу шъабэ сыкъигъаш1оу, 
Сыкъигъэчэфэу,
Сыкъигъэгушхоу щытыгъ.
Ущы1агъэшъ, уц1ыф дэгъу дэдагъэшъ.
У къытщыгуш!ук1эу,
Гу къытщымыфэшъоу 
Сыгум укъинагъэшъ,
Тхьам джэнэтыр къыует.
Бгъашхъом фэдэу тэ укъыттеубгъуагъэу, 
Тыгъэм фэдэу укъытфепсэу 
Ш1ум о тыфэпщагъ.
Сятэу силъап1,
Егъаш1эм сыгу уилъыщт,
Згъэлъэп1эщт уиш1эжь,
Сэ сыщэ1эфэ.
Уиц1ыфыгъэ шэн дахэу 
Къэбгъэнагъэм зезгъэпшэщт.

ря 2020 г. по адресу: а. Джерокай, ул. Красноок-
тябрьская, 34а, с 9.00 до 17.00 часов ежедневно.

3. Обнародовать проект решения Совета на-
родных депутатов МО "Джерокайское сельское 
поселение" О бюджете МО "Джерокайское сель-
ское поселение на 2021 год и плановый период 
2022-2023, гг." на официальном сайте и на стен-
де в МО "Джерокайское сельское поселение".

4. Опубликовать или обнародовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации.

Глава администрации 
МО "Джерокайское сельское поселение"

Ю. КАГАЗЕЖЕВ.
ОБНАРОДОВАНИЕ 

Издано постановление Совета народных 
депутатов администрации 

МО "Джерокайское сельское поселение"
№ 20 от 5 ноября 2020 г.

"О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования

"Джерокайское сельское поселение". 
Ознакомиться с данным постановлением, мож-

но на официальном сайте и на стенде МО "Дже-
рокайское сельское поселение".

СЯТЭ ЫМАКЪЭ 
СТХЬАК1УМЭ ПТ

Мы дунаим, ощ нахь лъап1э 
Темытыхэу уси1агъ.
Мары джы къызнэсыгъэми 
Сыпсэм ухэт1агъ.
Узыси1эм, ащ фэдагъэп,
Сыгуи нахь пытагъ.
Уи1эш1угъи гу лъыстагъэп, 
Сик1элэгъу-сабыигъуагъ.
Уи1эш1угъэ къызгуры1оу,
Сызщыхъугъэ дэдэм - 
Тынчъэу сыкъэнагъ.
Уинэплъэгъу фабэ сыщык1эу,
Нэпсыбэ сынэ къык1эк1ы.
Уигук1эгъу дахэ сипк1ыхьэу,
Чэщырэ сынэгу ук1эк1ы.
Симафэхэу сызщыгуш1уагъэхэр 
Сигъэаш1э ик1эгъэкъоных.
Сятэ лъап1, щагур нэк1ы,
Унэр зэщыгъо.
Сыпфезэщы, зыфэсэплъыхьэ.
Гугъэр 1энэк1ы -
Гупшысэ чыжьэмэ сэ зясэтыжьы.

ТЫМ ИАХЬ ЛЪАШЭ 
ПУНАПМ ТЕТЭП

Сипэпэ 1эш1у, уитыжьэп сапашъхьэ.
1эгу шъабэхэмк1э сшъхьэ 1э къыщыпфэжьырэп, 
Гъэш1э гущы1эхэр сэ зэхэсхыжьырэп.
Тым игъэш1уабзэ щы1а пе1ан!
Ахэр егъаш1эм сэ сшыгъупшэщтэп,
К1уач1э къысатэу, къыздесхьак1ыщт.
Сипэпэ лъап1, сэ сыдигъуи 
Усщыгъупшэщтэп,
Усимы1эжьми, сыгу ухэзыщтэп.
Сызэхэохэу ренэу сщыхъущт.
Сыфай сэ, ренэу сыфай,
Джэнэтыр уич1ыпГэу,
Тхьашхом ижьау уч1этэу,
Рэхьатыныгъэ уи1энэу сыфай.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с ч. 4 ст. 48 Устава МО "Ха- 

тажукайское сельское поселение" решение Со-
вета народных депутатов МО "Хатажукайское 
сельское поселение" № 9 от 16 октября 2020 
года "О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования "Х атажу-
кайское сельское поселение", зарегистрирован-
ное Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Южному федеральному 
округу № RU 0150 7 303 20 200 01 от 6.11.2020 
года, обнародуется путем размещения на инфор-
мационном стенде в администрации МО "Хата-
жукайское сельское поселение".

Жители МО "Хатажукайское сельское посе-
ление" могут ознакомиться с текстом вышеназ-
ванного решения по адресу: а Пшичо, ул. Лени-
на, 51, II этаж.

Глава администрации 
МО "Хатажукайское сельское поселение"

К. КАРАБЕТОВ.
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