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В зале Госсовета-Хасэ 
РА состоялось пленарное 
заседание в рамках авгу-
стовского педсовещания 
работников образования 
республики.

По поручению Главы 
Адыгеи М. Кумпилова в 
работе совещания приняла 
участие вице-премьер РА 
Н. Широкова.

На мероприятии также 
присутствовали Предсе-
датель Госсовета-Хасэ РА 
В. Нарожный, министр 
образования и науки РА 
А. Керашев, ректоры АГУ 
и МГТУ, руководители му-
ниципальных образований, 
директора организаций 
профобразования, работ-
ники отрасли.

Перед началом меро-
приятия участникам был 
показан видеоролик с об-
ращением Министра про-
свещения РФ С. Кравцова. 
Руководитель федерально-
го министерства отметил 
важность системного про-
движения нацпроекта «Об-
разование» и госпрограмм 
в системе образования, а 
также пожелал всем ра-
ботникам отрасли высоких 
показателей в работе.

- Генеральная цель на-
ших с вами усилий обозна-
чена Президентом страны В. 
Путиным: Россия должна во-
йти в десятку ведущих стран 
мира по качеству общего 
образования. На эту цель 
ориентирован и националь-
ный проект «Образование». 
С ним мы получили допол-
нительный мощный ресурс 
для того, чтобы улучшить 
образовательный процесс, -
подчеркнула, обращаясь к 

`bcrqŠnbqjne qnbey`mhe 
oed`cncnb peqorakhjh 

собравшимся в зале от имени 
Главы Адыгеи М. Кумпило-
ва, заместитель премьер-ми-
нистра Н. Широкова.

Отдельно были озву-
чены поручения Главы 
Адыгеи, сформированные 
на ближайшую перспективу 
с учетом федеральных и 
региональных программ.

Подчеркнуто, что в си-
стеме общего образования 
необходимо уйти от вто-
рой смены. За последние 4 
года в регионе построено 4 
школы на 4,4 тыс. мест. До 
конца 2024 года панируется 
открыть еще 4 новые школы 
(по 1,1 тыс. мест каждая). 
Особого внимания требует 
обучение детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Министерству 
образования и науки РА по-
ручено проработать вопрос 
строительства в Майкопе но-
вой коррекционной школы.

Еще одно поручение 
М. Кумпилова профиль-
ному ведомству касалось 

школьного питания. Дан-
ный вопрос был поднят и на 
«прямой линии» с Главой 
республики. Отмечена важ-
ность общественного кон-
троля за качеством питания 
и привлечения к поставкам 
продуктов питания мест-
ных товаропроизводителей.

По процессу устранения 
разрыва между городскими 
и сельскими школами ак-
центировано внимание на 
том, что в прошлом году в 
рамках нацпроекта «Обра-
зование» в регионе создано 
15 центров – «Точек роста». 
В сентябре откроются еще 
24 таких центра.

В своем выступлении 
Н. Широкова останови-
лась на вопросах развития 
системы допобразования 
детей. При реализации 
регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» 
в Адыгее в прошлом году 
было создано свыше 4,54 
тыс. мест дополнительного 
образования. В этом году 

в 116 школах откроется 
еще 373 кабинета такой 
направленности.

В рамках улучшения ма-
териально-технической базы 
для занятий физкультурой 
и спортом за последние 7 
лет отремонтировано 74 
спортзала. В текущем году 
предстоит ввести в эксплу-
атацию еще 17 спортзалов 
в 15 школах. В плановом 
режиме обновляется парк 
школьных автобусов. За про-
шедшие 5 лет приобретено 
около 70 машин на эти цели.

На августовском педсо-
вете ведомственными на-
градами Минпросвещения 
РФ – почетным званием 
«Ветеран сферы воспитания 
и образования», а также 
нагрудным знаком «Почет-
ный работник воспитания 
и просвещения РФ» – были 
награждены 20 работников 
отрасли. Десять педагогов 
были удостоены благодар-
ности Госсовета-Хасэ РА.
Пресс-служба Главы РА.

Все социальные выплаты россиянам должны быть 
защищены от списаний за долги, а пенсионеров и во-
енных необходимо до конца года поддержать допол-
нительными средствами в 10-15 тыс. рублей. Об этом 
заявил в воскресенье Президент РФ Владимир Путин 
на встрече с представителями «Единой России».

Всем пенсионерам, в том числе работающим и воен-
ным, следует выплатить в этом году по 10 тыс. рублей. 
Для них реальная инфляция выше средней (сейчас - 
6,5 %), потому что «структура потребления у них дру-
гая». Вернуться к обычной схеме индексации пенсий 
можно будет после возвращения уровня инфляции к 
плановому.

Военнослужащим следует дополнительно выплатить 
в среднем по 15 тыс. рублей: 

- По отдельным категориям [граждан] государство 
должно предпринять прямые шаги поддержки. К ним, 
безусловно, относятся военнослужащие и приравненные 
к ним, - отметил глава государства. 

По информации ТАСС.

В. ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОДДЕРЖАТЬ 

ПЕНСИОНЕРОВ 

В Адыгее кампания по регистрации кандидатов 
для участия в сентябрьских выборах регионального 
и федерального уровня закончилась

Итоги этого этапа избирательной кампании обсу-
дили участники заседания республиканского штаба по 
контролю и наблюдению за выборами.

Экспертный институт социальных исследований 
провел круглый стол: «Итоги регистрации кандидатов: 
уменьшение отказов и рост конкуренции», участники 
которого отметили сокращение числа отказов в реги-
страции кандидатов и рост конкуренции на выборах в 
нижнюю палату российского парламента. В 2021 году 
было 180 отказов в регистрации депутатов-одноман-
датников, при том, что на предыдущих аналогичных 
выборах 2016 года – 245. При этом доля зарегистри-
рованных партийных списков возросла с 78 до 94 
процентов.

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва на-
значены на единый день голосования 19 сентября 2021 
года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 
и 19 сентября. Одновременно с думскими выборами в 
единый день голосования должны состояться прямые 
выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах 
высших административных лиц будут выбирать депу-
таты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

По данным ЦИК РА, в избирательном бюллетене 
при голосовании за депутата Госдумы России по Ады-
гейскому одномандатному избирательному округу 
№ 1 будут внесены имена шести кандидатов. При этом 
в регистрации отказано трем кандидатам. Причиной 
отказов стало непредоставление необходимых доку-
ментов и уведомлений. 

Для выборов в Госсовет-Хасэ РА на этот раз вынесе-
но более 100 постановлений о регистрации кандидатов 
для участия в выборах в региональный парламент по 
одномандатным округам. Постановления об отказе 
в регистрации одномандатников выносились 13 раз. 
Причины отказа – непредоставление документов.

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 
ЗАВЕРШЕНА

В Республике Адыгея 27-29 августа пройдут меро-
приятия седьмого Международного военно-техниче-
ского форума «Армия-2021».

Церемония открытия форума с участием руковод-
ства региона состоится 27 августа в 10.00 часов на 
Центральном мемориале города Майкопа (ул. 9 Мая, 
мемориальный комплекс «Вечный огонь»).

В рамках мероприятий запланированы: статический 
показ образцов вооружений Российской армии (не 
менее 20 единиц военной техники), выставка стрел-
кового оружия, пролет военной авиации. Для гостей 
праздника будет организована концертная программа, 
размещены торговые точки.

Масштабная демонстрация достижений военно-про-
мышленного комплекса содействует военно-патриоти-
ческому воспитанию молодого поколения, упрочнению 
позиций нашей страны на международном рынке 
вооружений, укреплению имиджа армии России.

 «АРМИЯ-2021»

В ходе совещания с участием работников системы образования 
глава муниципалитета Рашид Аутлев представил исполняющего 
обязанности начальника управления образования администрации 
МО «Шовгеновский район». 

Им назначен Алий Шабанович Киков.  Родился 5 июня 1966 
года в а. Хакуринохабль. Окончив местную среднюю школу, по-
ступил в Адыгейский государственный педагогический институт. 
После завершения учебы в пединституте в 1990 году начал свою 
трудовую деятельность в Хатажукайской средней школе учите-
лем истории, в 1993 году был переведен в Мамхегскую среднюю 
школу, где проработал до 2002 года. Затем продолжил трудовую 
деятельность в военном комиссариате Шовгеновского района. С 
2006 года и до настоящего времени занимал должность директора 
Хакуринохабльской СОШ № 1.

За годы трудовой деятельности Алий Шабанович зарекомендовал 
себя как чуткий, грамотный руководитель. Награжден почетными 
грамотами Министерств образования и науки Российской Федерации 
и Республики Адыгея, Госсовета-Хасэ РА. На днях на августовском 
совещании педагогических работников Адыгеи Алий Шабанович 
отмечен высокой наградой – ему присвоено звание «Заслуженный 
работник воспитания и просвещения Российской Федерации», кото-
рое является прямым подтверждением его педагогического таланта.

Глава района Рашид Аутлев, председатель СНД МО «Шовгенов-
ский район» Аслан Меретуков, председатель районной организации 
профсоюза работников народного образования и науки Лидия 
Куваева пожелали ему дальнейшего успешного жизненного пути, 
достижения высоких результатов в новой должности.

В ответном слове Алий Шабанович поблагодарил руководство 
района за оказанное доверие, выразил надежду на поддержку коллег 
в работе.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Назначение
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Одна из самых эффек-
тивных и востребованных 
государственных программ 
поддержки семей с детьми -
программа материнского 
(семейного) капитала (МСК). 
Она действует 15-й год. 

Первоначально размер 
материнского (семейного) 
капитала составлял 250 000 
рублей. 

С 2020 года внесены изме-
нения в программу материн-
ского капитала. Принятые 
поправки увеличили сумму 
государственной поддержки 
семей, расширили круг лиц, 
имеющих право на получение 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал, а также 
продлили срок действия 
программы до 31 декабря 
2026 года. 

Одним из главных ново-
введений, согласно принятому 
закону, является распростра-
нение программы материн-
ского капитала на первого 
ребенка. 

Размер материнского 

Вакцинация

Пенсионный фонд информирует

l`Šephmqjhi (qeleim{i) j`ohŠ`k: 
b)ep`, qecndm“, g`bŠp`

(семейного) капитала в 2021 
году составил: 

- 483881,83 руб. - для 
семей с одним ребенком, 
рожденным или усынов-
ленным с 2020 года (допол-
нительно 155 тыс. 550 руб., 
если в семье появится второй 
ребенок);

- 639431,83 руб. – для 
семей, в которых второй и по-
следующий ребенок рожден 
или усыновлен с 2020 года;

- 483881,83 руб. - для 
семей с двумя детьми, рожден-
ными или усыновленными с 
2007 по 2019 год.

За время действия данной 
программы управлением 
ПФР в Шовгеновском районе 
выдано 1207 сертификатов на 
материнский капитал. 

С 2020 года сертификат на 
федеральный материнский 
капитал оформляется без-
заявительно, на основании 
сведений ЗАГСа, поступа-
ющих в информационную 
систему Пенсионного фонда 
России после оформления 

свидетельства о рождении 
ребенка.

Бумажный сертификат 
на материнский капитал не 
выдается с апреля 2020 года. 
Документ теперь оформляет-
ся в электронном виде. 

Средства материнского 
капитала семьи могут на-
править на улучшение жи-
лищных условий, обучение 
детей и оплату детского сада, 
на социальную адаптацию 
детей-инвалидов, на еже-
месячную выплату семьям 
с невысоким доходом (с 
января 2018 года), а также 
на формирование накопи-
тельной пенсии мамы.

Всего в районе средствами 
материнского (семейного) 
капитала распорядились 
полностью или частично 
1050 семей.

Самыми популярными 
направлениями использо-
вания средств материнского 
капитала являются:

- погашение жилищных 
кредитов и займов. Напом-

ним, что к этому направлению 
можно прибегнуть вне зави-
симости от возраста второго 
ребенка и даты получения 
кредита. На сегодняшний день 
при помощи материнского 
капитала 523 семьи частич-
но или полностью погасили 
жилищные кредиты.

- улучшение жилищных 
условий, а именно оплата 
приобретаемого жилого 
дома, строительство, рекон-
струкция без привлечения 
строительной организации. 
Данным направлением вос-
пользовалось 508 семей. 
Напомним, что этим правом 
могут воспользоваться семьи, 
в которых вторым, третьим 
или последующим детям 
исполнилось три года.

С начала действия данной 
программы поступило 19 
заявлений о направлении 
средств материнского (семей-
ного) капитала на получение 
детьми образования. 

Заявлений на формиро-
вание накопительной части 
трудовой пенсии для женщин 
в управление пока еще не 
поступало.

Управление ПФР 
в Шовгеновском районе.

В Шовгеновском районе продолжается иммунизация от 
коронавирусной инфекции. К ней присоединяются активно и 
работники ГКОУ РА «Школа-интернат для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», в а. Хакуринохабль.

Мариет Валерьевна Хуажева, директор школы-интер-
ната, 47 лет:

- Наша профессия относится к числу работ, выполнение ко-
торых связано с высоким риском заболевания инфекционными 
вирусами. Это обусловлено постоянным пребыванием педагогов 
и воспитателей в детском коллективе. Поэтому я считаю необхо-
димым пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, 
чтобы уберечь организм от тяжелых недугов.

В конце 2020 года я переболела коронавирусом, выдержав 
шесть месяцев, осознанно решилась на вакцинацию. В районной 
поликлинике прошла осмотр узких специалистов. Мои пока-
затели были в норме, и можно было ставить вакцину. Врачи 
предупреждали о возможных побочных эффектах, таких как 
повышение температуры тела, головные боли, дискомфорт. Выбор 
сделала в пользу «ГамКовидВак».  После вакцинации чувствую 
себя хорошо, прививки прошли легко и бессимптомно. У меня 
появилась уверенность, что не подвергаю свою жизнь и жизнь 
окружающих опасности.

Я бы, конечно, однозначно рекомендовала всем привиться. 
Мне кажется, это лучше, чем рисковать своим здоровьем. Не 
стоит расслабляться, ежедневно медики выявляют больных, мы 
теряем людей, в то время как вакцина позволяет этого избежать. 

Мариет БЕРЗЕГОВА.

g`yhŠhŠe npc`mhgl nŠ Š“fek{u medrcnb

Слет был приурочен ко 
Дню российского флага. 
Участники слета совершили 
туристическую экскурсию 
от памятника природы ре-
спубликанского значения 
«Хаджохская теснина» в 
поселке Каменномостский 
до туристического комплек-
са «Водопады Руфабго». 
Дистанция похода – около 
6 километров. Перед нача-
лом похода ребят попри-
ветствовал Глава региона. 
Мурат Кумпилов отметил, 
что молодежное движе-
ние в республике является 
значимой созидательной 
силой. Студенты и школь-
ники наряду со взрослыми 
участвовали в борьбе с пан-
демией, выступали в роли 
добровольцев, обеспечивая 
доставку продуктов и ле-
карств социально уязвимым 
категориям граждан, орга-
низовывая работу кол-цен-
тров. Отдельные слова 
благодарности прозвучали в 
адрес волонтеров-медиков, 
многие из которых работали 
в «красной зоне».

Молодежный слет, по 

Слет молодежи
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мнению руководителя ре-
спублики, позволяет еще 
больше сплотить моло-
дежный актив, помогает 
юным лидерам найти еди-

номышленников, совместно 
с руководством Адыгеи 
разработать и воплотить 
важные для людей проек-
ты в образовании, спорте, 

экономике и других сферах.
- В первую очередь, не-

обходимо, чтобы дети по-
лучали качественное обра-
зование, были всесторонне 

развиты. Для этого мы ис-
пользуем все возможности: 
создан Ресурсный центр 
добровольчества, центр 
поддержки одаренных 
детей «Полярис-Адыгея», 
технопарк «Кванториум», с 
нынешнего года открываем 
школьный «Кванториум». 
Это дает результаты. За 
прошлый год по достиже-
ниям одаренных детей на 
различных олимпиадах 
и конкурсах Адыгея под-
нялась на 19 позиций и 
заняла 25 место в стране –
по этому показателю мы 
лучшие в ЮФО и СКФО. 
Также мы продолжаем 
практику премирования 
спортсменов, достигших 
значимых результатов на 
соревнованиях российско-
го и международного уров-
ня. С начала года сумма мо-
тивационных выплат уже 
достигла 6 млн. рублей, –
сказал Глава РА.

По поручению Мурата 
Кумпилова, в рамках слета 
руководители министерств 
и ведомств региона во главе 
с Премьер-министром РА 

В Адыгее состоялся традиционный слет талантливой молодежи, который собрал лучших студентов и школьников, 
добившихся успехов в учебе и спорте, а также волонтерской деятельности, работе студенческих отрядов, 

молодежных организаций. Участие в мероприятии принял Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Геннадием Митрофановым 
провели с ребятами беседу 
в формате прямого диалога. 
Встречу модерировал ми-
нистр образования и науки 
РА Анзаур Керашев.

Участники форума зада-
вали вопросы отраслевым 
министрам и вносили свои 
предложения. Студентов и 
школьников интересовали 
такие темы, как содействие 
в трудоустройстве выпуск-
ников вузов; возможность 
временной  занятости для 
учащихся школ в период ка-
никул; перспективы обмена 
студентами с зарубежными 
университетами; предостав-
ление грантов для реализа-
ции социальных проектов 
физлицами; дальнейшее 
развитие спортивной ин-
фраструктуры; сохранение 
экологии и уникальной 
природы Адыгеи. 

По итогам слета на ос-
новании предложений мо-
лодежи будет сформирован 
перечень поручений Главы 
республики органам власти 
и главам муниципалитетов. 
Пресс-служба Главы РА.
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Акция

27 августа в РМЦНК а.  Хакуринохабль ко 
Д н ю  р о с с и й с к о г о  к и н о  Ф е д е р а л ь н ы й  ф о н д 
социальной экономической поддержки оте-
чественной кинематографии совместно с Министер-
ством культуры РФ проводит Всероссийскую акцию 
«Ночь кино», ставшую традиционным ежегодным 
событием во всех субъектах Российской Федерации.

В программу мероприятий акции входит демон-
страция трех самых значимых российских картин 
2020 и 2021 годов:

- «Конек-Горбунок» (режиссер - Олег Погодин);
- «Пальма» (режиссер - Александр Домога-

ров-младший);
- «Огонь» (режиссер - Алексей Нужный).
Начало – в 15.00 часов (вход свободный).
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Образование

Детский сад «Насып» функционирует в Шовгеновском 
районе с 1980 года. Можно с уверенностью сказать, что 
за эти годы многие жители а. Хакуринохабль получили 
основы своего воспитания в стенах этого заведения. 
Бывшие его воспитанники приводят сюда уже своих 
внуков, зная, что те будут под надежным присмотром, 
что их многому здесь научат и воспитают настоящими 
патриотами своей земли.

Жизнь руководителя детского образовательного 
учреждения - это вечное испытание на мудрость и тер-
пение, профессиональное мастерство и человеческую 
незаурядность. Казалось бы, такая повседневная, ру-
тинная работа должна стать привычной, обыденной, но 
только не для руководителя с горячим неравнодушным 
сердцем, как у Фатимет Хаджибатыровны Зезараховой.

Чуткий и мудрый педагог, по-настоящему любящий 
свою профессию Фатимет Хаджибатыровна заведует 
детским садом «Насып» более шестнадцати лет. Для нее 
управлять дошкольным учреждением - это не просто 
работа, а образ жизни. В грамотном руководителе гармо-
нично сочетаются разные профессии: учитель, психолог, 
экономист, хозяйственник. Много сил и энергии она 
отдает своему делу: организовать и сплотить коллектив, 
обеспечить педагогический процесс, решить текущие 
бытовые и многие другие задачи ежедневно. Фатимет 
Хаджибатыровна всегда находит в себе силы противо-
стоять невзгодам, решать проблемы и поддерживать 
свой коллектив мудрыми советами.

Родилась и выросла Фатимет Зезарахова в трудолю-
бивой многодетной семье Хаджибатыра Аладжуковича 
и Щамсет Магометовны Гишевых из а. Хакуринохабль. 
Все дети в семье росли в любви и заботе, учились уважать 
старших и ценить труд.

Окончив местную школу, Фатимет Хаджибатыровна 
поступила в Майкопкий государственный педагогиче-
ский институт. Спустя пять лет уже дипломированный 
специалист начинает свой трудовой путь в 8 Майкопской 
школе, где проработала три года. Затем по нескольку 
лет работала воспитателем в двух детских садах города. 
Трудилась от души и на совесть.

Время не стоит на месте. В 1991 году в размеренной 
жизни Фатимет Хаджибатыровны произошли изме-
нения: она вышла замуж за своего земляка Джанхота 
Заурбечевича, с которым живет душа в душу вот уже 
долгих тридцать лет. Супруги достойно воспитали сына 
Магомета, дали высшее юридическое образование. У 
него уже своя семья и дети, которых воспитывает по 
примеру своих родителей.

Фатимет Хаджибатыровна спустя четыре года после 
замужества продолжила свой трудовой путь в Адыгей-
ской республиканской школе-интернате для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в качестве 
воспитателя. Как говорится, опыт накапливается, как 
золотые песчинки. Годы работы с малышами в городе 
не пропали даром. Фатимет Хаджибатыровна с первых 
дней работы в интернате, обучая и воспитывая детей, 
постоянно анализировала, как идет развитие подо-
печных, отыскивала причины, вызывающие те или 
иные их поступки, задумывалась об индивидуальных 
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особенностях детей. Понимая, что для воспитания боль-
шое значение имеет методика преподавания предмета, 
личность и знания педагога, Фатимет Хаджибатыровна 
постоянно совершенствовала свое педагогическое ма-
стерство путем самообразования и занималась на курсах 
повышения квалификации при АРЦРО. Также, помимо 
основной работы в школе-интернате, она вела активную 
деятельность, являясь председателем в профсоюзной 
организации. За плодотворную многолетнюю работу 
в профсоюзе в 2004 году была награждена Почетной 
грамотой Профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ.

Педагогическое мастерство, высокая требователь-
ность к себе, любовь к детям, умение в любую минуту 
помочь им - все это создавало Фатимет Зезараховой 
заслуженный авторитет среди коллег и учащихся в 
течение десяти лет.

Многолетний плодотворный труд Фатимет Зезара-
ховой не остался незамеченным руководством района. 
В 2005 году молодая и энергичная женщина идет на 
повышение: ей доверяют руководство дошкольным 

образовательным учреждением «Насып № 1» а. Хакури-
нохабль. Она продолжила грамотное руководство своих 
предшественников, поддерживая в течение шестнадцати 
лет авторитет детского сада.

В ДОУ «Насып» на сегодняшний день функционирует 
15 групп. Педагогический состав учреждения составляет 
70 человек. Каждые три года педагоги успешно проходят 
курсы повышения квалификации. Отметим и то, что 
детский сад «Насып № 1» ежегодно занимает 1 место в 
рейтинге муниципальных бюджетных образовательных 
организаций по району и это не единичный его успех.

- Моя работа - это часть меня. Мне доставляет истин-
ное удовольствие видеть, что все на работе получается. 
Но самый главный успех - люди, с которыми я работаю. 
Это самые трудолюбивые, творческие, любящие детей 
люди, каждодневно работающие для их всестороннего 
развития. Я ощущаю чувство гордости за то, что в успехах 
моих коллег есть частичка моего труда. Всегда стараюсь 
подчеркнуть их сильные стороны, отметить профессио-
нализм. Творческий рост педагогов для меня - большая 
радость. Жизнь в среде детского смеха, педагогического 
творчества, научила меня понимать их потребности, на-
лаживать контакты с коллегами и родителями, вдумчиво 
относиться ко всему, что окружает, стойко переносить 
невзгоды беспокойной педагогической жизни. Един-
ственное, о чем переживаю, - это ремонт учреждения 
в преддверии нового учебно-воспитательного сезона.
Хочется видеть двор детсада, помещения и игровые 
площадки для детей обновленными и обустроенными. 
У каждого свой путь, свое призвание. 

Для меня - это мой любимый детский сад. Это то 
место, где я могу передать свою любовь детям, опыт 
и знания - коллегам. Очень люблю свою профессию - 
сложную, но прекрасную! И каждый день, приходя в 
детский сад, видя радостные, озорные, пытливые глаза 
детей, чувствуя свое прикосновение к их жизни, забываю 
все свои проблемы. Ничто не может быть чудеснее, чем 
каждый день возвращаться в детство.

Своим неустанным трудом Фатимет Хаджибатыровна 
доказала, что достойна быть в статусе заведующей са-
дом. Нынешнее время требует от нее мобилизации сил, 
гибкости ума, умения разработать и принять необходи-
мое правильное направление своей профессиональной 
деятельности и видеть результаты работы. 

Сегодня в «копилке» наград у Фатимет Зезараховой 
многочиленные почетные грамоты и благодарственные 
письма федерального, республиканского и районного 
уровней. К примеру, за многолетний добросовестный труд 
в системе образования района, большой личный вклад 
в воспитание подрастающего поколения награждена 
почетной грамотой Государственного Совета-Хасэ РА; 
за сотрудничество с профсоюзом по защите социаль-
но-трудовых прав работников образования районной 
организации профсоюза работников образования награ-
дила Фатимет Хаджибатыровну почетной грамотой. Этот 
список наград можно продолжить, но самым значимым 
для нее достижением в жизни стала востребованость: в 
работе, семье, жизни.

Рита ПСЕУНОВА.

- Мой педагогический 
стаж работы составляет 23 
года. В родной Дукмасов-
ской школе, где я училась, 
работаю учителем 15 лет. За 
это время мною принято и 
выпущено несколько наборов 
учащихся. И о каждом учени-
ке можно рассказать много 
интересного, поучительного 
и даже курьезного. Прини-
мая детей, я прикладывала 
массу сил, чтобы сплотить 
коллектив класса. Старалась 
рассмотреть каждого ученика 
и увидеть его потенциал, 
слабые стороны, с которыми 
придется работать.

И вот перед нами пер-
воклассник. Ни для кого не 
секрет, что дети, приходя в 
школу, испытывают большой 
стресс. Как это время сделать 
менее травмирующим для 
них? Как заинтересовать? 
Как настроить на успешную 
учебу? Советов много. И дать 
их могут со своей стороны пе-
диатр, психолог, а с другой –
учитель начальных классов.

Из своего опыта могу ука-
зать на некоторые ошибки, 
которые чаще всего соверша-
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Совсем скоро образовательные учреждения района вновь распахнут двери для учителей и учеников, 

которые приступят к занятиям. Кто-то из ребят без особенного энтузиазма переступит порог школы, а 
большинство - с радостью.  Но есть дети, которые сделают первый шаг в неизвестность - это первоклассники. 
Любопытство, страхи перед новым уже сейчас тревожат их. Как примут их одноклассники и старшие ребята? 
Как сложатся отношения с первым учителем? Что делать, если в школе не понравится? Об этом и многом 
другом нам рассказала учитель начальных классов ООШ № 2 х. Дукмасов Наталья Витальевна ДИДЕНКО:

ют родители, отправляя детей 
в школу. Прежде чем твердо 
решить отдать ребенка в 
школу, задайте себе вопрос: 
готов ли он к школе? Бытует 
мнение, что ребенка нужно 
как можно раньше окунуть в 
школьную среду. Здесь я ре-
комендую хорошо подумать.  
Вы, как никто, хорошо знаете 
своего ребенка. Если ему 6,5 
лет, тяжело будет вставать 
по утрам, он будет капризни-
чать, часто плакать. Если он 
не усидчив, много проводит 
времени с игрушками, не про-
являет интереса к обучению -
дайте ему время подрасти. 
Спустя год вы увидите, как 
он изменится. Наступит 
время к восприятию учебной 
информации и желание стать 
учеником.

Не унижайте ребенка, не 
делайте установок на неу-
спех. Я лично сталкивалась 
с такими ситуациями, когда 
при проблемах в обучении 
родители в присутствии ре-
бенка говорили такие фразы: 
«Он не в меня, а в отца. А отец 
едва окончил школу» или 
«Не старается - будет неучем! 

Выйдет из него пастух» и т. д.
Не завышайте планку 

перед ребенком. Родитель: 
«Моя девочка очень хочет 
в школу! Лена, пообещай 
учительнице, что ты будешь 
учиться только на пятерки». 
Помните, что у каждого 
ребенка свои возможности. 
Не могут все быть отлич-
никами. И когда я ставлю 
заслуженные четверки (а 
бывают и тройки) таким 
ученикам, они испытывают 
подавленность, обиду, злобу, 
а часто и страх перед роди-
телями. Ведь они обещали 
учиться только на пятерки. 
Самооценка в таком случае 
падает до нуля. У ребенка 
опускаются руки.

Не наказывайте ребенка 
изнурительным выполнени-
ем заданий. «Не получается 
писать петельки, будешь 
час их прописывать, пока не 
научишься» или «Сегодня 
не пойдешь гулять, читай и 
читай!» Тем более  не приме-
няйте физическое наказание. 
Вы вымещаете свою злобу на 
детях. Будьте терпеливы, ста-
райтесь быть спокойными.

В наше сложное и загру-
женное время родителям 
часто не хватает времени, 
сил, терпения на своих детей. 
Но стоит задуматься: что 
может быть важнее вашего 
ребенка? Многие родители 
забывают или отвергают 
важное взаимодействие: ро-
дитель-ученик-учитель. Но 
от этого взаимодействия и 
зависит успешность ученика.   

Главное - помочь ему 
пережить стресс, сомнения и 
неуверенность. Очень важно 
перестроить первоклассника 
на новый режим. О нем вам 
расскажет ваш учитель. Не-
обходимо создать условия 
для выполнения домашних 
заданий (отдельное место в 
доме или комнате, соответ-
ствующая мебель, освещение 
и даже тишина). Школьные 
принадлежности не должны 
быть слишком яркими или 
забавными. Они очень от-
влекают ребенка. Каждый 
день проявляйте интерес к 
обучению. Интересуйтесь не 
оценкой, а тем, что нового ре-
бенок узнал сегодня. Хвалите 
за каждый его успех, пусть 

даже маленький. Помогайте 
разобраться, если что-то не-
понятно, но не выполняйте 
задание вместо него. Заме-
чайте прогресс в обучении 
(сегодня ты написал лучше и 
чище, чем вчера). Учите ува-
жать других учеников, тогда и 
конфликтов в классе и школе 
будет меньше. Подготовьте 
ребенка к школе морально. 
Поделитесь с ним своими 
собственными положитель-
ными чувствами пребывания 
в первом классе. Не пугайте 
его и ничего не приукра-
шивайте. В выходные дни 
больше проводите времени 
вместе, отдыхайте, играйте, 
посещайте интересные места.

Это основные рекомен-
дации, чтобы помочь побо-
роть страхи первоклассника 
перед школой, настроить на 

успешную учебу.  Надеюсь, 
они будут полезными. И 
запомните, что с любой про-
блемой он может подойти к 
учителю. Возникли сложно-
сти в чем-либо, обратитесь к 
школьному психологу.

Дорогие родители пер-
воклассников, желаю вам и 
вашим детям здоровья, успе-
хов и благополучия! Пусть 
предстоящий учебный год 
станет заделом на блестящие 
результаты в учении перво-
классников.

Коллегам хочется поже-
лать жизненных сил, талант-
ливых учеников, профессио-
нальных достижений! Пусть 
на вас смотрят пытливые и 
благодарные глаза ваших 
учеников.

Записала
Мариет ХУАЖЕВА.
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На достижение всех целей и целевых показателей 
в сфере демографического развития направлен наци-
ональный проект «Демография», который является 
межведомственным и содержит 5 региональных проектов. 

В рамках реализации регионального проекта «Финан-
совая поддержка семей при рождении детей» реализуется 
комплекс мер, направленный на материальную поддерж-
ку семей с детьми, в который включены 5 мероприятий: 

- предоставление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка; 

- предоставление семьям при рождении третьего 
или последующего ребенка единовременной выплаты 
в размере 50000 руб.; 

- предоставление ежемесячной денежной выплаты на 
третьего ребенка или последующих детей, назначаемой 
в случае рождения после 31 декабря 2019 года третьего 
ребенка или последующих детей до достижения им 
возраста трех лет; 

- повышение доступности экстракорпорального 
оплодотворения семьям, страдающим бесплодием; 

- ежегодное обеспечение не менее 100 демонстраций 
информационных материалов в эфире телевещания, пе-
риодических изданиях в целях популяризации системы 
мер финансовой поддержки семей, в зависимости от 
очередности рождений детей. 

В целях улучшения демографической ситуации и 
поддержки рождаемости в Республике Адыгея принят 
ряд мер социальной поддержки семей с детьми. 

24 ноября 2019 года вступил в силу Закон Республики 
Адыгея № 289 от 13 ноября 2019 года «О внесении из-
менений в Закон Республики Адыгея «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства». Согласно нормам 
данного Закона, многодетная семья – семья, имеющая 
на содержании и воспитании троих и более детей в воз-
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В Республике Адыгея реализуется государственная демографическая политика, направленная 
                                        на повышение рождаемости и снижение смертности населения 

расте до восемнадцати лет, в том числе усыновленных, 
приемных детей, а также детей, обучающихся по очной 
форме обучения в образовательных учреждениях всех 
видов и типов, до окончания ими обучения, но не более 
чем до достижения возраста двадцати трех лет, и детей 
в возрасте до двадцати трех лет, проходящих срочную 
военную службу по призыву. 

Таким образом, согласно поправкам, на меры госу-
дарственной поддержки могут претендовать не только 
семьи, имеющие на содержание и воспитание троих и 
более детей в возрасте до 18 лет, но и семьи, в которых 
есть дети-студенты (обучающиеся по очной форме обу-
чения) – до окончания обучения, но не более, чем до 
достижения ими возраста 23 лет, а также семьи с детьми 
в возрасте до 23 лет, проходящими срочную военную 
службу по призыву. 

Кроме того, в новой редакции Закона предусмотрена 
единовременная выплата при рождении третьего и после-
дующих детей при достижении ребенком 3-х месячного 
возраста, а не 1 года, как было ранее. 

Необходимо отметить, что право на получение еди-
новременной выплаты имеет один из родителей (усы-
новитель) на третьего ребенка или последующих детей, 
рождение которых зарегистрировано органами записи 
актов гражданского состояния по месту жительства 
родителей (усыновителей) на территории Республики 
Адыгея. 

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в 
Федеральный закон № 418-ФЗ от 28 декабря 2017 года 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», 
которые устанавливают выплату на первого ребенка, 
родившегося начиная с 1 января 2018 года до достижения 
им возраста трех лет. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усы-

новлением) первого ребенка осуществляется в размере 
прожиточного минимума для детей, установленного в 
субъекте Российской Федерации на дату обращения за 
назначением указанной выплаты (размер выплаты в 
2021 году составил 10060,0 руб.), в случае если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленного в Республике Адыгея на 
дату обращения за назначением указанной выплаты (по 
Адыгее – 20808,0 руб.). 

Кроме того, принят Закон Республики Адыгея 
№ 298 от 10 декабря 2019 года «О ежемесячной денежной 
выплате нуждающимся в поддержке семьям при рожде-
нии третьего ребенка или последующих детей» (далее -
Закон), который вступил в силу с 1 января 2020 года. 

Данным Законом устанавливается ежемесячная де-
нежная выплата нуждающимся в поддержке семьям при 
рождении после 31 декабря 2019 года третьего ребенка 
или последующих детей, рождение которых зарегистри-
ровано органами записи актов гражданского состояния по 
месту жительства родителей на территории Республики 
Адыгея, – до достижения ими возраста трех лет. 

Ежемесячная денежная выплата устанавливается в 
размере прожиточного минимума для детей, установ-
ленного в Республике Адыгея на дату обращения за 
назначением ежемесячной денежной выплаты (размер 
выплаты в 2021 году составил 10060,0 руб.), в случае 
если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 
2-кратную величину прожиточного минимума трудо-
способного населения, установленного в Республике 
Адыгея на дату обращения за назначением ежемесячной 
денежной выплаты (по Адыгее – 20808,0 руб.). 

Министерство труда и социального развития 
Республики Адыгея.

В целях приведения Устава муниципального образования 
«Дукмасовское сельское поселение» в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 
44 Федерального закона № 131-ФЗ от 6.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Дукмасовское сельское поселение» решил:

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Дукмасовское сельское поселение» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Дукмасовское сельское поселение» и проведение по нему 
публичных слушаний, установление порядка учета предложений 
граждан» (далее по тексту – проект решения) (приложение № 1).

2. Главе муниципального образования «Дукмасовское сель-
ское поселение» обнародовать проект решения в срок в течение 
десяти дней.

3. С целью организации работы по учету предложений граж-
дан по проекту решения создать рабочую группу численностью 
трех человек в составе, согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

 4. Установить, что предложения граждан по проекту решения 
принимаются в письменном виде рабочей группой до 22.09.2021 г.
с 9.00 до 17.00 часов ежедневно по адресу: х. Дукмасов, ул. Уша-
нева,17.

5. Для обсуждения проекта решения с участием жителей руко-
водителю рабочей группы, указанной в пункте 3 настоящего реше-
ния, организовать проведение публичных слушаний 24.09.2021 г.
в 11.00 в здании администрации муниципального образования 
по адресу: х. Дукмасов, ул. Ушанева,17.

 6. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по 
проекту решения, согласно приложению № 3.

7. Руководителю рабочей группы, указанной в пункте 3 насто-
ящего решения представить главе муниципального образования 
информацию о результатах публичных слушаний, информацию 
об обсуждении проекта решения, отсутствии или наличии пред-
ложений граждан с их перечислением.

8. Главе муниципального образования «Дукмасовское сельское 
поселение» опубликовать представленную руководителем рабочей 
группы информацию в срок в течение 10 дней в газете «Заря».

 9. Настоящее решение подлежит обнародованию и вступает 
в силу со дня его официального обнародования.

Глава муниципального образования
«Дукмасовское сельское поселение» 

В. ШИКЕНИН.

ПРИМЕЧАНИЕ. С приложениями № № 1, 2, 3  к настоящему 
решению желающие могут ознакомиться на информационном 
стенде в здании администрации муниципального образования 
«Дукмасовское сельское поселение» по адресу: х. Дукмасов, 
ул. Ушанева, 17 (II этаж) или на официальном сайте. 
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О проекте решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Дукмасовское 
сельское поселение» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Дукмасовское сельское поселение» и проведении 
по нему публичных слушаний, установлении по-
рядка учета предложений граждан»

Уровень детского дорожно-транспортного травматизма 
в Республике Адыгея остается на высоком уровне. За 7 
месяцев 2021 года зарегистрировано 19 дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей, в которых 21 
получил травмы различной степени тяжести.
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Профилактические мероприятия

В целях активизации работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма и обе-
спечения безопасности несовершеннолетних в период 
адаптации к началу учебного года в период с 23 августа 
по 10 сентября 2021 года на территории Шовгеновского 
района проводится профилактическое мероприятие 
«Внимание - дети!».

В период проведения профилактических мероприя-
тий особое внимание уделяется вопросам обеспечения 
безопасного поведения детей на дорогах, примене-
ния ремней безопасности и детских удерживающих 
устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, 
а также запрещения детям езды на велосипедах по 
проезжей части дорог до достижения ими возраста 
14 лет.

А. АГЕРЖАНОКОВ, 
государственный инспектор ДН ОГИБДД МО МВД 

России «Кошехабльский», 
старший лейтенант полиции.

В рамках масштабной 
операции «Внимание, мо-
шенники!» на территории 
Шовгеновского района 
сотрудники отделения поли-
ции «Хакуринохабльское» 
МО МВД России «Коше-
хабльский» проводят с 
жителями разъяснительные 
беседы по профилактике 
дистанционного мошенни-
чества и вручают специаль-
ные памятки.

В целях получения мак-
симального эффекта от ор-
ганизованной работы, граж-
данам отправляют памятки 
посредством популярных 
мессенджеров и рекомендуют 
распространить среди своих 
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родных, близких, особенно 
донести информацию до лиц 
пожилого возраста.

Масштабная операция 
продлится до конца следу-
ющей недели.

Правоохранители напо-
минают гражданам района: 
если вы или ваши близкие 
стали жертвами мошенни-
ков, или подозреваете, что в 
отношении вас планируются 
противоправные действия, 
незамедлительно обрати-
тесь в ближайшее отделение 
полиции по адресу: а. Хаку-
ринохабль, ул. Красноок-
тябрьская, 119.

                                                                                         Информация 
о результатах конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы -  ведущего 
специалиста отдела по делам архивов администрации МО «Шовгеновский район»

Администрацией МО «Шовгеновский район» 17.08.2021 года проведен конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы - ведущего специалиста отдела по делам архивов администрации МО «Шов-
геновский район».

В результате оценки кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, а также на 
основе конкурсных процедур победителем конкурса признан Аслан Казбекович Потоков. 

Документы, представленные кандидатами, могут быть возвращены по письменному заявлению, направлен-
ному по адресу: Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9.


