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Благотворительный фонд поддержки детей, постра-
давших в ДТП имени «Наташи Едыкиной», предлагает 
создать фото-, видеоработы на тему правильного 
поведения детей на улице осенью.

Необходимо отобразить идеи, предложения ребенка, 
как он прокладывает безопасный маршрут в школу, 
детский сад или же участник самостоятельно создает 
фото-, видеоработу на данную тему конкурса. 

Приглашаем принять участие во II Всероссийском 
конкурсе фото-, видеоработ по ПДД «Дорожная грам-
матика образовательных дорог детства», приурочен-
ного ко Дню знаний, направленного на профилактику 
ДТП с участием детей по дороге в образовательные 
учреждения.

Прием заявок проходит с 7.09.2021 г. по 7.10.2021 г. 
К участию в конкурсе приглашаем детей от 6 до 

16 лет.
Конкурсные материалы  принимаются согласно 

положению конкурса,  строго на электронный адрес: 
dor.grammatika@fond-edykina.ru.

ДОРОЖНАЯ ГРАММАТИКА – 
С ДЕТСТВА 

Дополнительные феде-
ральные средства в объеме 
30 млрд рублей, выделен-
ные в рамках ведомствен-
ной целевой программы 
«Содействие развитию ав-
томобильных дорог регио-
нального, межмуниципаль-
ного и местного значения», 
доведены 84 субъектам 
страны. Соответствующие 
соглашения о предостав-

dnonkmhŠek|m`“ tedep`k|m`“ onddepfj`

лении межбюджетных 
трансфертов уже заклю-
чены между Росавтодором 
и регионами. Напомним, 
бюджетные ассигнования 
выделены из резервного 
фонда в соответствии с Рас-
поряжением Правительства 
Российской Федерации от 
30.06.2021 № 1769-р.

Благодаря федеральной 
поддержке на территории 
страны планируется приве-
сти к нормативу более 1000 
объектов общей протяжен-
ностью более 2000 км. В их 
числе ― социально значимые 
трассы и магистрали, а также 
участки улично-дорожной 
сети. Площадь укладки до-
рожного покрытия в 84 субъ-
ектах составит 17,7 млн кв. м.

Республике Адыгея по 
указанному Распоряже-
нию Правительства РФ 
выделено 225 млн рублей. 
На эти средства будут от-
ремонтированы участки 
автомобильных дорог 
Майкоп-Гиагинская-Псе-
бай-Зеленчукская-Карача-
евск, Кошехабль-Соколов, 
Хакуринохабль-Пшизов, 
Красное-Ассоколай, По-
нежукай-Пшикуйхабль, 
Суповский-Отрадный, Тах-
тамукай-Козет-Новый-
Яблоновский, подъезд к 
а. Блечепсин, подъезд к 
х. Свободный Труд, подъезд 
к х. Колхозному, подъ-
езд к а. Хакуринохабль. 
Это важные для региона 
объекты, так как они обе-

спечивают подъезд к сель-
ским населенным пунктам 
от автомобильных дорог 
регионального значения, 
входящих в опорную сеть 
Республики Адыгея. 

Кроме того, благодаря 
дополнительному финан-
сированию будет досрочно 
завершено строительство 
объекта «подъезд к а. Бле-
чепсин», который име-
ет высокую социальную 
значимость, так как здесь 
располагается школа. 

Отметим, что на сегод-
няшний день все работы 
уже начаты и находятся на 
завершающей стадии, сдать 
объекты в эксплуатацию 
планируется до 15 октября 
2021 года.

Президент РФ В. Путин во время встречи с главой 
Центризбиркома Э. Памфиловой поблагодарил рос-
сиян за доверие и за активную гражданскую позицию, 
которую они проявили во время прошедших выборов 
в Госдуму.

- Особые слова благодарности, конечно, хочу об-
ратить в адрес граждан России. Поблагодарить вас за 
доверие, дорогие друзья, за вашу активную жизненную 
позицию. Действительно, 51 % явки, выше 51 % - это 
намного больше, чем 47 % с небольшим на прошлых 
выборах, - констатировал он.

По его оценке, высокая явка на прошедших парла-
ментских выборах говорит о том, что люди «ответствен-
но подходят к формированию высшего представитель-
ного органа власти страны - Государственной Думы». 
-От ее работы действительно зависит стабильность в 
стране, процветание России, движение вперед, - указал 
В. Путин.

                                                                                     ТАСС.

По поручению Президента РФ Правительство 
страны продолжает работу по обновлению парка ма-
шин скорой помощи и закупке школьных автобусов. 
В ближайшее время в регионы поступит почти 6 тыс. 
таких автомобилей. Распоряжение об их распределении 
по субъектам подписал Председатель Правительства 
М. Мишустин. Поставка автотранспорта в Адыгею уже 
находится на завершающем этапе.

- В этом году мы уже получили 10 автомобилей 
скорой помощи, будет поставка еще 10 карет до конца 
сентября. То есть 20 автомобилей планово мы в 2021 г.
получим. И это закроет всю нашу потребность на 
этот год точно и на следующий в том числе, - заверил 
главный врач Адыгейской республиканской станции 
скорой медицинской помощи и Центра медицины 
катастроф А. Сиюхов. 

Немаловажным для Адыгеи стало и объявление о 
поставках школьных автобусов. В этом году в регионе 
появится 28 автобусов. Всего за 6 лет поступило 89 
новых автобусов для школ. Таким образом, в обра-
зовательных организациях республики на 5 лет будет 
удовлетворена потребность в приобретении школьных 
автобусов для подвоза детей до школы и обратно.

В. ПУТИН ПОБЛАГОДАРИЛ 
ГРАЖДАН ЗА ДОВЕРИЕ И ЗА 
АКТИВНУЮ ЯВКУ НА ВЫБОРЫ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОБНОВЛЕНИЕ 
ПАРКА АВТОМОБИЛЕЙ

Вчера Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов заслушал 
информацию председателя 
ЦИК РА Нурбия Самогова 
о предварительных итогах 
голосования, состоявшего-
ся 17-19 сентября.

Во встрече принял уча-
стие руководитель Ад-
министрации Главы РА и 
Кабинета министров РА 
Владимир Свеженец.

По информации руко-
водителя регионального 
центризбиркома, выборы 
в Адыгее состоялись и 
отличались высокой из-
бирательной культурой 
участников голосования. 
Явка избирателей состави-
ла около 68 %.

Глава республики под-
черкнул, что прошедшие 
выборы – это значимое со-
бытие, результаты которого 
во многом определяют раз-
витие страны и республики 
на последующие пять лет.

Напомним, в единый 
день голосования в Ады-
гее состоялось 20 изби-
рательных кампаний, в 
ходе которых граждане 
приняли участие в выборах 
депутатов Госдумы РФ и 
Госсовета-Хасэ РА, а также 
ряда представительных 
органов муниципальных 
образований.

В результате выборов 
подавляющее большин-
ство избирателей Адыгеи 
оказало поддержку партии 
«Единая Россия» и курсу 
Президента РФ Владимира 
Путина.

По итогам голосования 
в Госдуму по единому из-
бирательному округу в ре-
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спублике лидирует «Единая 
Россия», набрав 66,45 %,
или 154,5 тыс. голосов 
жителей Адыгеи. КПРФ на 
выборах депутатов Госду-
мы поддержало 14,57 % 
(почти 34 тыс. человек), 
ЛДПР – 6,54 % (более 15 
тыс. человек). Остальные 
партии, представленные на 
выборах депутатов Госду-
мы РФ, не преодолели в 
Адыгее пятипроцентный 
барьер.

По одномандатному 
округу на выборах в Госду-
му с большим отрывом 
лидирует самовыдвиженец, 
член «Единой России» Вла-
дислав Резник. Он набрал 
64,81 % голосов избирате-
лей (150217 человек).

По итогам выборов де-
путатов Госсовета-Хасэ РА 
лидирует «Единая Россия», 
за которую проголосовало 
66,73 % (почти 154 тыс. 
человек), КПРФ получила 
17,65 % голосов изби-

рателей (более 40,7 тыс. 
человек), ЛДПР – 7,74 % 
(почти 18 тыс. человек), 
партия «Справедливая 
Россия - Патриоты - За 
правду» - 6,14 % (более 14 
тыс. человек).

Таким образом, в новый 
созыв Госсовета-Хасэ РА 
войдет столько же партий, 
сколько и в предыдущий. 
По партийным спискам 
«Единая Россия» получает 
18 мест, КПРФ – 4 места, 
ЛДПР – 2 места, «Спра-
ведливая Россия - Патрио-
ты - За правду» - 1 место. 
Всего в республиканский 
парламент избрано 49 депу-
татов. Завершатся выборы 
19 декабря, когда будет 
избран депутат еще на одно 
место в Госсовет-Хасэ РА.

Нурбий Самогов также 
доложил о проведении 
проверки по жалобе на 
неправомерные действия 
председателя избиратель-
ной комиссии № 158 в 

Майкопе. Председатель 
ЦИК РА подчеркнул, что в 
целом выборы в республике 
прошли открыто, задача по 
проведению легитимной 
избирательной кампании 
выполнена.

- Итоговые результаты 
по явке показали, что жи-
тели республики проявили 
высокую гражданскую 
активность. Это очень 
важно - волеизъявление 
граждан определяет даль-
нейший курс развития 
нашей страны, республики. 
Благодарю избирателей за 
активное участие в голо-
совании! Отдельные слова 
благодарности всем, кто 
занимался организацией 
избирательной кампании, 
обеспечил прозрачность 
и законность выборов, а 
также общественную и 
санитарную безопасность, -
подчеркнул Мурат Кум-
пилов. 
Пресс-служба Главы РА.
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Как сообщили в управ-
лении образования адми-
нистрации МО «Шовге-
новский район», всего по 
району 1639 учащихся, из 
них 1239 получают бес-
платное питание.

С начала нового учеб-
ного года 669 обучаю-
щихся начальных классов 
питаются бесплатно. Об-
учающиеся 5-9 классов 
в количестве 527 детей –
льготники, из числа 10-11-х
классов - 43 получают 
льготное питание. Все уче-
ники-льготники получают 
бесплатное питание за счет 
муниципального бюджета. 
Дети с ограниченными 
возможностями здоровья 
получают двухразовое пи-
тание (горячие завтраки и 
горячие обеды).

 В  м у н и ц и п а л ь н о м 
бюджетном образователь-
ном учреждении «Крас-
нобашенская средняя 
общеобразовательная 
школа № 9» х. Тихонов 
обучаются 153 ученика. 
Из них 99 учеников с 1 по 
11 класс получают льгот-
ное бесплатное горячее 
питание. 41 обучающийся 

Образование
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В целях выполнения поручения Президента Российской Федерации обучающиеся,получающие 

начальное общее образование во всех 12  образовательных организациях Шовгеновского района полу-
чают бесплатное питание. Муниципалитетом обеспечивается также реализация дополнительных мер 
социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием льготных категорий обучающихся 
из различных социальных слоев за счет средств  бюджета МО «Шовгеновский район» 

с 5 по 11 классы питаются 
платно.  

Как отмечает школьный 
повар Зинаида Викторовна 
Гейко, качеству поставля-
емых продуктов уделяется 
большое внимание. Также 
созданы группы родитель-
ского контроля, бракераж-
ные комиссии, в состав 
которых входят работники 
школы и сами ученики. От-
мечено, что осуществляется 
постоянный родительский 

контроль. Учитывается 
мнение родителей, членов 
бракеражной комиссии 
при составлении школь-
ного меню на следующую 
неделю.

С нового учебного года 
кормить детей в школах 
начали по новым прави-
лам, которые прописаны 
в СанПиНах. На завтрак 
или обед дети получа-
ют одно горячее питание 
кроме горячего напитка, 

используется не обычная 
соль, а йодированная и т.  д.
Все блюда в школьной 
столовой сбалансированы, 
содержат необходимые 
витамины, микроэлементы, 
жиры, углеводы, белки для 
нормального роста и фи-
зического развития детей. 
Буфетная продукция недо-
пустима - чипсы, сухарики, 
пирожные и т. д.

Мариет ХУАЖЕВА.
 Фото автора.  

Центр управления регионом Адыгеи не раз фикси-
ровал обращения жителей республики с вопросами по 
организации горячего питания в школах. С наступле-
нием нового учебного года эта тема стала особенно 
актуальной. 

В Адыгее примерное десятидневное школьное 
меню для двух возрастных групп - 7-11 лет, 12 лет 
и старше – спроектировали на кафедре технологии 
пищевых продуктов и организации питания МГТУ. 

- Меню разработали для школьных завтраков, 
обедов и полдников. Завтраки включают каши, адыгей-
ский сыр, масло, чай или какао, фрукты. В обеденный 
список блюд входят салаты, супы, вторые горячие 
блюда и компоты из фруктов. На полдники школьники 
должны получать кисломолочные напитки, булочки, 
фрукты. Все блюда в меню - из сборника рецептур 
для школьного питания, автором которого является 
известный ученый в области индустрии питания док-
тор технических наук, профессор М. П. Могильный. 

При разработке карт школьного питания учиты-
вались мнения коллег, а также некоторых родителей. 
Меню прошло экспертизу в Управлении Роспотреб-
надзора по Адыгее и получило положительное заклю-
чение, - отметила заведующая кафедрой технологии 
пищевых продуктов и организации питания МГТУ, 
доктор технических наук, доцент Зурет Хатко. 

Родителям предоставлено законное право контро-
лировать систему питания и его качество в образова-
тельных организациях. В школах Адыгеи с прошлого 
учебного года бесплатным горячим питанием обе-
спечиваются ученики 1-4-х классов (их порядка 25 
тысяч человек) и более чем 9 тысяч учащихся 5-11-х 
классов. Подобные меры поддержки установлены 
законодательством страны.

В текущем учебном году на эти цели из региональ-
ного бюджета выделено 5 млн рублей и около 245 млн 
рублей - из федерального бюджета. 

По информации ЦУР Адыгеи.
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Вакцинация

Достигнуть коллективного иммунитета от ко-
ронавирусной инфекции можно только с помо-
щью вакцинации, считает заместитель министра 
здравоохранения Адыгеи, главный врач Май-
копской городской поликлиники Оксана Емтыль.

- Вакцинация нужна для того, чтобы создать кол-
лективный иммунитет и предотвратить это опасное 
инфекционное заболевание. В настоящее время в 
Майкопе на амбулаторном лечении находятся более 
1000 человек с диагнозом CОVID-19. Ежедневно 
поступают новые положительные тесты - от трид-
цати до пятидесяти. Когда у нас была вспышка за-
болеваемости прошлой осенью, госпитали были пе-
реполнены, и нам приходилось лечить амбулаторно 
даже больных с пневмонией. На сегодняшний день 
стараемся людей с положительным тестом, имеющих 
хронические заболевания, или старше 65 лет сразу 
госпитализировать, — рассказала Оксана Емтыль.

Она отметила, что сейчас в ковидных госпиталях коли-
чество пациентов с положительным результатом на ковид 
уменьшилось, но это может носить временный характер.

- Сейчас в больницах временное затишье, го-
спитали немного разгрузились, но через две недели 
возможен новый рост заболеваемости. Это связано 
с приближением сезонного гриппа, от которого 
сейчас, к слову, тоже идет активная вакцинация. 
Поэтому, чтобы предотвратить четвертую волну 
коронавируса, необходимо вакцинироваться в бли-
жайшее время, — прокомментировала Оксана Емтыль.

Напомним, что в Адыгее работают 32 стаци-
онарных и 2 мобильных пункта вакцинации от 
COVID-19. Сделать прививку от гриппа можно 
также в медицинских учреждениях республики.
                                                                                          «СА».

ПРИВИВКА ОТ COVID-19

18 сентября в столице 
Адыгеи состоялось первен-
ство по самбо среди юношей 
2006-2008 годов рождения.

В нем приняли участие 
воспитанники заслужен-
ного тренера РА Байзета 
Хабиева и тренера Магамета 
Хабиева. Показав отличную 
технику по борьбе самбо, 
Алихан Хагба и Амир Бель-
мехов стали абсолютными 
победителями на открытом 
первенстве. Амит Джиджев 
занял второе место, а Батыр 
Батметов, Тамерлан Ха-
пачев, Шамиль Тхайшаов 
заняли третьи призовые 
места.

М. БЕРЗЕГОВА.

Спортивные новости

m`pŠ - onaedhŠek|
С 11 по 13 сентября в г. Волгограде состоялись 

Всероссийские соревнования среди мужчин по дзюдо 
памяти Е. А. Погорелова.

Выпускник Шовгеновской детско-юношеской спор-
тивной школы, воспитанник заслуженных тренеров 
Республики Адыгея Махмуда Акушева и Дамира Хаку-

Šrpmhp on dg~dn
С 17 по 19 сентября в 

п. Лазеровском состоялся 
краевой турнир по дзюдо 
среди юношей 2007-2008 
годов рождения памяти за-
служенного тренера СССР 
и лучшего тренера ХХ века 
России Я. К. Коблева.

Обучающиеся Шовге-
новской детско-юношеской 
спортивной школы, воспи-
танники заслуженного тре-
нера РА Мурата Шнахова 
и тренера Тагира Коблева 
приняли участие в краевом 
турнире и заняли следую-
щие места: Максим Гон-
ский в весовой категории 
73 кг показал блестящие 
результаты и занял первое 
место. Успешно выступил 
Аслан Байкулов и занял 
третье призовое место, чем 
обрадовал тренеров.

nŠjp{Šne 
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ринова Нарт Меремов в весовой категории 66 кг принял 
участие в соревнованиях. Он завоевал золотую медаль, 
выполнив норматив России. 

 Земляки, тренеры и многочисленные друзья поздрав-
ляют Нарта с блестящей победой, желают в дальнейшем 
новых успехов и крепкого здоровья!

Продолжается работа по вакцинации населения 
Шовгеновского района от новой коронавирусной 
инфекции. 

Для удобства населения изменен график и режим 
работы кабинета вакцинопрофилактики и выездных при-
вивочных бригад, увеличены часы работы. Желающие 
привиться могут сделать это в удобное для себя время.

Параллельно с вакцинацией от коронавируса в 
районе идет иммунизация от гриппа препаратом 
«Совигрипп».

Медики отмечают, что между прививками от коронави-
руса и гриппа должно пройти не менее месяца. Прививку 
от гриппа и пневмококка можно делать в один день, а 
вот с прививкой от коронавируса так поступать нельзя. 
Вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса можно 
делать только через один месяц после прививки от гриппа.

Жители района могут пройти вакцинацию, обратив-
шись в прививочный кабинет ЦРБ на II этаже, а также 
в дополнительный прививочный пункт, открытый в 
РМЦНК по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 10.

Предварительная запись ведется по телефону: 
8(87773)9-27-66.

ИММУНИЗАЦИЯ – ЭТО ВАЖНО!
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Основоположник письменной 
адыгской поэзии Хатков Ахмед 
Джанхотович вошел в историю 
адыгской литературы как поэт. 
Родился в 1901 году в ауле Ха-
тажукай Шовгеновского района. 
С десяти лет начал заниматься 
в частной школе, в которой он 
проучился с 1910 по 1912 год. 
ПослеАхмед продолжил учебу в 
духовной семинарии в городе Уфе, 
затем - в Ставропольской двухго-
дичной учительской семинарии. С 
установлением советской власти в 
1917 году и открытием школ в ады-
гейских аулах работал учителем в 
ауле Габукай Теучежского района. 
Двадцатилетний юноша там встре-
тил человека, прожившего шесть 
десятков горьких лет. Это был 
Цуг Теучеж. Сейчас, когда нет их в 
живых, невозможно восстановить 
разговор старого народного певца 
и молодого поэта. Но нет сомнения 
в том, что говорили они о поэзии. 
Разве мог человек, чье неподкуп-
ное слово несло народу правду, 
мужественно боролось против 
зла, насилия и темноты прошлого 
несправедливого мира, человек, в 
конце жизни своей ставший свиде-
телем невиданных преобразова-
ний, упустить случай поговорить 
об этом с прибывшим в его родной 
аул молодым учителем. Ахмед 
Джанхотович, встретившись с 
патриархом адыгейской народной 
поэзии, не мог умолчать о том, что 
его волновало. Эта встреча с Цугом 
Теучежем на многое заставила его 
посмотреть по-иному.

В ауле Габукай Ахмед Хатков 
вступает в Ленинский комсомол. 
Так совпало, что в один и тот же 
год Ахмед Хатков стал комсомоль-
цем, впервые опубликовал свое 
стихотворение «Красный воин» 
в областной газете «Голос адыга» 
(«Адыгэ макъ») и поехал на учебу 
в коммунистический университет 
трудящихся Востока в Москву 
(1923 год). Здесь он глубоко 
изучает произведения классиков 
марксизма–ленинизма, великой 
русской литературы, мастеров 
искусства, знакомится со многими 
известными писателями, посещает 
литературные кружки. Все это 
оказывает на его творчество са-
мое благотворное влияние: шире 

Почему мы чаще всего 
сталкиваемся с понятием 
«трудный» именно по 
отношению к подростку?

Во-первых, дело тут в са-
мом подростке, его психоло-
гических особенностях. Этот 
возраст сам по себе трудный, 
но интересный. С одной сто-
роны, подросток старается ка-
заться взрослым, а с другой –
сохраняет детские черты, 
обнаруживает неумение к 
самостоятельным действиям 
и решениям. Предъявляет 
повышенные требования к 
учителям и родителям, про-
являет к ним критичность, а 
сам не умеет владеть собой. 
Уже не говорю о том, что 
подростку характерно несо-
ответствие между процессами 
возбуждения и торможения. 
В общем, ему присущ целый 

К 120-летию со дня рождения Ахмеда Хаткова
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становится круг проблем в его 
произведениях, выше – их идей-
ный и художественный уровень. 
Вернулся Ахмед Хатков в родную 
Адыгею через три года в 1926 
году, и сразу активно включился в 
работу. Его посылают на самые от-
ветственные участки культурного 
строительства. Он работает дирек-
тором и преподавателем Адыгей-
ского педтехникума, заместителем 
редактора областной газеты на 
русском, затем - на адыгейском 
языках. Много сил и энергии 
отдает Ахмед Джанхотович ста-
новлению народного просвещения, 
составляет программы, учебники, 
учит будущих преподавателей, 
участвует в областной партийной 
конференции. В этой напряженной 
работе он находит время и для по-
ездки в самые отдаленные уголки 
Адыгеи, чтобы встретиться с тру-
жениками, написать о них очерк, 
статью, стихотворение, помочь 
добрым советом молодым лите-
раторам. Эти встречи во многом 
способствовали становлению таких 
талантливых молодых писателей, 
как Герой Советского Союза Хусен 
Андрухаев, Мурат Паранук, Юсуф 
Тлюстен, Дмитрий Костанов, Ки-
римизе Жанэ.

В двадцатых годах Ахмед Хат-
ков создал много замечательных 
произведений: стихи «Вечер», 
«Быль о трех девушках», «Красная 
косынка», «Речка», «Буду учиться 
в старости», рассказы «Жертва 
калыма», «Не обидим друг друга», 
«Рассказ о князе Джеджуко». Были 

написаны и поставлены на сцене 
Адыгейского Дома культуры в 
Краснодаре его драматические 
произведения. Вышли его книги 
«Жертва денег» и «Новое».

Талант Ахмеда Хаткова глубоко 
и многосторонне раскрывается 
в тридцатые годы. В 1934 году 
поэт становится членом Союза 
советских писателей и вместе с 
Темботом Керашевым участвует 
в работе его первого Всесоюзного 
съезда. В 1936 году Хаткова изби-
рают председателем Адыгейского 
отделения Союза советских писа-
телей. В условиях больших эконо-
мических и социальных перемен, 
неуклонного роста культуры 
народа совершенствуется худо-
жественное мастерство поэта. Его 
тянет к большим эпическим про-
изведениям. Взору его предстают 
уже не отдельные картины борьбы 
нового мира со старым, а огромная 
панорама обновленной жизни. 
Так, в его творчестве зарождается 
новый для него жанр – поэма. Ах-
мед Джанхотович создает четыре 
крупных произведения: «В сакле 
свет», «Живи, человек!», «Зулиф», 
«Кот-хаджи».

Поэма «Живи, человек!» 
написана Хатковым после по-
сещения им вместе с Темботом 
Керашевым Николая Остров-
ского. Адыгейских писателей 
привело к нему очень важное 
обстоятельство: они были в 
числе переводчиков романа 
Н. Островского «Как закалялась 
сталь» на родной язык. Автор 
романа был приятно удивлен их 
сообщением об этом. Но не менее 
были восхищены мужеством, неу-
томимой волей к борьбе и жизне-
любием прикованного к постели 
Н. Островского и сами писатели. 
Тогда у Хаткова и родилась идея 
написать поэму о человеке-борце. 
В ней поэтом утверждается мысль, 
что человек только тогда может 
быть властелином земли и своего 
счастья, когда он свободен.

Ахмед Хатков вызывал уваже-
ние не только своим творчеством, 
короткую свою жизнь он прожил 
по-человечески, честно, благо-
родно, вызывая у всех, с кем бы 
ему ни доводилось встречаться 
и работать, чувство симпатии и 

Советы специалиста
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клубок противоречий. Это 
кризис возраста. 

Во-вторых, как показы-
вают исследования, «труд-
ный» подросток и «трудные» 
семьи - понятия неразде-
лимы. Неблагополучный 
ребенок неразрывно связан 
с неблагополучной семьей. 
Многие социальные пороки 
(преступность, алкоголизм, 
наркомания и другие), прису-
щие подросткам, вырастают 
из семьи. 

И это тоже доказано: дети –
зеркало жизни отцов и мате-
рей. «Трудных» подростков 
порождают зримые и незри-
мые педагогические причины. 
Среди них можно выделить 
такие, как отсутствие целена-
правленной воспитательной 
работы с детьми с ранних 
лет, незнание их интересов и 
потребностей, чрезмерное по-
пустительство или жесткость 
наказаний за совершенные 
поступки, безнадзорность, 
отсутствие внимания, потеря 
эмоциональных контактов, 
распад семьи. 

Существо потери под-
ростка – это эмоциональ-
но-нравственная атмосфера, 
которая складывается в 
семье.  Поэтому его перевос-
питание нужно начинать с 
семьи, с коррекции внутри-
семейных отношений. Соци-
альный педагог должен найти 
индивидуальные подходы и 

особые слова к каждой семье 
с целью усиления его потен-
циала. Но для этого надо 
знать причины, порождаю-
щие неблагополучные семьи. 
У каждой семьи они свои, но 
есть и сходные черты.

Все неблагополучные 
семьи подразделяются на 
пять типов: 

Семья, в которой «труд-
ные» родители. Это часто 
одинокая мать, которой 
ребенок мешает устроить 
личную жизнь. Атмосфера в 
такой семье характеризуется  
холодностью, безразличи-
ем, отсутствием духовного 
контакта.

Для достижения контакта 
с такой семьей социальный 
педагог может применять 
следующую стратегию:

- расположить мать к себе, 
заручиться доверием, если 
она отнесется настороженно, 
не спешить обижаться; 

- попробовать посмотреть 
на себя глазами матери.  Это 
поможет понять и контроли-
ровать свое к ней отношение;

- заинтересовать судьбой 
подростка, пробудить ответ-
ственность за его будущее и 
будущее его матери;

- деликатно, тактично 
прикоснуться к сокровенным 
чувствам, естественному же-
ланию матери устроить свою 
личную жизнь, пробудить в 
ней потребность в душевных 

контактах с ребенком, в 
обмене мыслями, совмест-
ном решении повседневных 
жизненных проблем. Попро-
бовать открыться ребенку, 
рассказать о планах своей 
личной  жизни.

2. Семья, где господствует 
безнадзорность. В семьях 
такого типа родители, как 
правило, употребляют ал-
коголь. Для отцов и матерей 
характерна культурная огра-
ниченность, бедность чувств, 
отсутствие духовных связей 
с детьми.

Задача социального пе-
дагога – терпеливо, без на-
зидания и упреков доказать 
родителям пагубность вли-
яния их «образа жизни» на 
растущую личность, обратить 
внимание на испытываемые 
подростком переживания, 
боль, стыд и обиду за отца и 
мать, ведущих аморальную 
жизнь. Выяснить, кто из ро-
дителей пользуется большим 
авторитетом в семье, кто 
может стать опорой в жизни.

Подростка необходимо 
включить в более широкое 
общение с окружающими 
людьми, морально поддер-
жать, установить контроль.

3. Семьи, характери-
зующиеся педагогической 
неграмотностью родителей. 
В такой семье родители не по-
нимают людей, обнаружива-
ют полное незнание методов 

воздействия, недооценивают 
значение семейного воспи-
тания, порывают авторитет 
школы и учителя.

Задача социального пе-
дагога - сформировать у 
родителей потребность в 
педагогических знаниях 
через проведение с ними 
консультации, включение в 
систематическую и методиче-
скую  работу школы с родите-
лями учащихся. Очень важно 
пробудить у отцов и матерей 
интерес к самообразованию. 
И еще внушить мысль о том, 
что дети нуждаются в обра-
зованных родителях.

4. В семьях, в которых 
отдается приоритет мате-
риальному благополучию 
над духовной жизнью, как 
правило, дети растут эгоиста-
ми, излишне с практичными 
потребностями. И родители 
эти качества поощряют. 

Задача социального пе-
дагога - изменить ориента-
цию родителей только на 
материальные ценности, 
заинтересовать внутренним 
духовным миром подростка. 
Хорошо помогает «дипло-
матический подход»: при 
встрече с родителями дома, 
в школе использовать кос-
венное воздействие, опираясь 
на их здоровые интересы, 
приводя примеры из жизни 
других семей, на служение 
людям, доброту, благород-

ство поступков.
5. В семьях, в которых 

родители предъявляют завы-
шенные требования, гранича-
щие с жесткостью, детей на-
казывают, часто физически, 
за малейшую провинность. 
И, как результат, они растут 
жестокими и озлобленными. 

Задача социального пе-
дагога - доказать родителям, 
что с ребенком необходимо 
общаться как с равным, отка-
заться от действий с позиции 
силы, относиться к нему как 
к личности, имеющей права 
на самостоятельность и ува-
жение. Терпение и снисходи-
тельность к ребенку - главные 
средства воспитания.

Эффективный педагоги-
ческий результат для всех 
типов семей дает прием 
включения отцов и матерей 
в воспитательную работу 
класса. Деятельное участие 
родителей в педагогиче-
ском процессе способствует 
приобретению ими навыков 
сотрудничества с детьми, в 
частности, со своим ребен-
ком.

А. МЕРЕТУКОВА, 
социальный педагог 
Адыгейской республи-
канской школы-интер-
ната для детей с ОВЗ, 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-

ния родителей, 
в а. Хакуринохабль.

глубокого уважения. Однако свое 
высокое назначение поэта и чело-
века Ахмеду Хаткову приходилось 
реализовывать в столкновении со 
многими противоречиями.

С одной стороны, неустанная 
литературная и общественная 
деятельность, всеобщее признание 
его творческих достижений.

С другой, - явное тайное пре-
следование поэта за то, что он 
якобы социально неблагонадежен 
(отец – влиятельный религиозный 
деятель). Результат – исключение 
из партии. 

Ахмед Хатков начинает чув-
ствовать незащищенность своего 
положения, хотя внешне оно 
выглядело вроде бы более благо-
получно. Это противоречие объек-
тивно привело Ахмеда Хаткова к 
заметному отходу от того, что им 
в двадцатые годы было освоено. 
Поэтому приходилось искать темы 
и идеи, соответствующие изобра-
зительные средства. Благодаря 
этим поискам в нашей поэзии 
стал складываться литературный 
жанр оды.

В связи с этим были другие 
достижения: появился портрет 
образа, углубились переживания 
и мысли лирического героя. В то 
время появились произведения 
«ВКП(б)- наш вождь», «Учение 
Ленина – наше оружие».

Ахмед Хатков ввел в свое твор-
чество еще одну очень важную 
тему – тему интернационализ-
ма, рожденную самой жизнью. 
Разработку ее он начал в связи с 
приездом в Адыгею 28 апреля 1931 
года группы писателей из Америки 
и Европы. Событие это явилось 
поводом для написания глубоко 
прочувственного стихотворения 
«Не с приездом, а с возвращением 
домой!»

Выраженные автором в стихот-
ворении идеи - мир и сотрудниче-
ство со всеми народами Земли –
актуальны и сегодня.

В творчестве Ахмеда Хаткова 
переводческая работа занима-
ла большое место, связанное 
с творчеством А. С. Пушкина. 
Начал он переводить отдельные 
стихотворения великого русского 
поэта для школьных учебников. 
Под влиянием переводов А. С. 

Пушкина росло, приобретало но-
вые стилистические и жанровые 
качества, собственное творчество 
поэта – появились другие интона-
ции, композиционные, сюжетные 
построения, глубже осмысливалась 
современная тематика. Все, что 
было переведено Ахмедом Хатко-
вым на родной язык, было собрано 
и издано в 1939 году, к 140-летию 
со дня рождения гения русской 
поэзии А. С. Пушкина.

Не все успел сделать А. Хатков 
из того, что им было задума-
но - рукописи перевода романа 
«Евгений Онегин» в период ок-
купации города Майкопа были 
уничтожены немцами. Но и то, 
что поэт успел сделать в этой 
области, сыграло немалую роль в 
становлении и развитии адыгской 
литературы.

Творческая деятельность Ахме-
да Джанхотовича Хаткова длилась 
всего 14 лет. За свою короткую и 
яркую жизнь он создал немало 
самобытных художественных 
произведений. Поэт был тесно 
связан со своим народом, предан-
но ему служил своим талантом. 
Результаты его творческой дея-
тельности говорят о том, что он 
не был безразличен к тому, как 
и в какую сторону развивается 
адыгейская поэзия. 

Поэт прошел короткий путь, 
скоропостижно оборвалась его 
жизнь 23 декабря 1937 года. Ахмед 
Джанхотович прожил всего 36 лет. 

В этом году исполняется 120 
лет со дня рождения поэта. Народ 
помнит онем, читает его стихи, 
поет его песни. С 2000 года его имя 
носит Хатажукайская общеобра-
зовательная средняя школа № 6.

Ахмед Джанхотович Хатков 
оставил богатейшее наследие ады-
гейскому народу, он жил и творил 
в самый тяжелый период времени, 
но, несмотря на это, не отступил, не 
испугался, а свое творчество отдал 
в дар своему народу.

Республика Адыгея, Шовге-
новский район, где он родился, 
всегда помнят поэта, ведь он живет 
в своих замечательных стихах и 
произведениях.

Ф. ХАКУРИНОВА, 
заведующая краеведческим 
музеем Шовгеновского района.



4 ЗАРЯ • 22 сентября/2021

Учредитель:
МБУ

«Редакция 
газеты «Заря»

g`p“
Главный редактор 

Ж.  А.  АШХАМАХОВА

Издатель:
Администрация МО 

«Шовгеновский район» 
(385440, а. Хакуринохабль, 

ул. Шовгенова, 9)

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Южному федеральному округу.

 Регистрационный номер
  ПИ № ТУ23 - 01475

 E-mail: zarya08@yandex.ru 
Цена свободная

Газета выходит
по средам и субботам.

Мнение редакции может
не совпадать с точкой

зрения автора.
Ответственность за содержа-
ние рекламы несут авторы.

Адрес редакции:
385440,

аул Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 11.

Телефоны:
 9-22-02, 

9-23-56, 9-24-17.

Индекс газеты 
ПИ317

Тираж 1165 экз.
Подписано 

в печать:
По графику – 16.00
Фактически – 16.00

Заказ

Номер набран и сверстан на компьютерном участке газеты «Заря», отпечатан в ОАО «Полиграф-ЮГ», 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.

Ежемесячная денежная выплата устанавливается нуждающим-
ся в поддержке семьям при рождении после 31 декабря 2019 года 
на третьего ребенка или последующих детей, рождение которых 
зарегистрировано органами записи актов гражданского состояния 
по месту жительства родителей на территории Республики Адыгея, 
- до достижения им возраста трех лет.

Ежемесячная денежная выплата назначается со дня рождения 
ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позд-
нее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях 
ежемесячная денежная выплата устанавливается со дня обращения 
за ее назначением.

Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере 
прожиточного минимума для детей, установленного в Республике 
Адыгея на дату обращения за назначением ежемесячной денежной 
выплаты (размер выплаты в 2021 году составит 10060,0 рублей).

Право на получение ежемесячной денежной выплаты возникает 
в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 
2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленную в Республике Адыгея на дату обращения 
за назначением указанной выплаты (по Адыгее - 20808,0 рублей).

За более подробной информацией можно обратиться по тел.: 
8(87773)9-25-08.
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Уважаемые родители! Обращаем ваше внимание: выплаты детских пособий осуществляются
 с 1 по 26 число каждого месяца

Единовременная выплата 
в размере 

50000 рублей
Согласно Закону Республики Ады-

гея о внесении изменений в Закон 
Республики Адыгея «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства», се-
мьям, где родился (или был усыновлен) 
третий ребенок или последующие дети, 
единовременная выплата в размере 
50000 может быть предоставлена по 
истечению 3 месяцев со дня рождения 
(усыновления) ребенка.

При этом предельный срок на об-
ращение за предоставлением выплаты 
также сохранен - шесть месяцев со 
дня исполнения ребенком возраста 3 
месяцев.

Однако определение права на вы-
плату привязано к регистрации факта 
рождения ребенка в органах записи 
актов гражданского состояния по месту 
жительства родителей на территории 
Республики Адыгея.

Ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) 

первого ребенка
С 1 января 2020 года продлевается период ежеме-

сячной денежной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка до достижения ребёнком 
возраста трёх лет. А именно, ежемесячная выплата 
назначается до достижения ребенком возраста 1-го 
года далее - До 2-х лет и до 3-х лег. По исполнении 
ребенку данного возраста подается новое заявление 
и необходимый пакет документов.

Семьи, в которых родился первый ребенок, начи-
ная с 1-го января 2018 года, которым была назначена 
данная выплата, могут обратиться в учреждения 
социальной защиты населения по месту жительства 
для продления срока указанной выплаты.

Ежемесячная выплата назначается, если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленную в Республике Адыгея на 
дату обращения за назначением указанной выпла-
ты (по Адыгее - 20 808,0 рублей), и равна размеру 
прожиточного минимума для детей, установленном 
в Республике Адыгея на дату обращения за назначе-
нием указанной выплаты (размер выплаты в 2021 
году составит 10060,0 рублей).

Ежемесячная денежная выплата нуждаю-
щимся в поддержке семьям при рождении 
третьего ребенка или последующих детей

Филиал № 5 по Шовгеновскому району ГКУ РА «ЦТСЗН».

                       За более подробной консультацией можно обратиться в учреждения социальной защиты населения по месту жительства. 

В соответствии со ст. 37 Устава муниципального 
образования «Хатажукайское сельское поселение» 
обнародуются постановления администрации МО 
«Хатажукайское сельское поселение»:

- № 23 от 11.06.2021 г. «Об утверждении Перечня 
органов и организаций, с которыми подлежат согла-
сованию проекты организации дорожного движения, 
разрабатываемые для автомобильных дорог местного 
значения, либо их участков в МО «Хатажукайское 
сельское поселение»; 

- № 24 от 15.06.2021 г. «Об утверждении муни-
ципальной программы «Профилактика терроризма 
и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма, гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний в муниципальном образовании «Хатажукайское 
сельское поселение»; 

- № 25 от 28.06.2021 г. «О порядке ведения реестра 
заключенных соглашений о муниципально-частном 
партнерстве в МО «Хатажукайское сельское посе-
ление»; 

- № 26 от 15.07.2021 г. «О присвоении адреса 
формируемому земельному участку»; 

- № 27 от 15.07.2021 г. «О присвоении адреса 
формируемому земельному участку»; 

-№ 28 от 15.07.2021г. «О присвоении адреса фор-
мируемому земельному участку»; 

- № 29 от 15.07.2021 г. «О присвоении адреса 
формируемому земельному участку»; 

- № 30 от 15.07.2021 г. «О присвоении адреса 
формируемому земельному участку»; 

- № 31 от 22.07.2021 г. «О присвоении адреса 
формируемому земельному участку»; 

- № 32 от 12.08.2021 г. «О присвоении адреса 
формируемому земельному участку»; 

- № 33 от 12.08.2021 г. «О редактировании ранее 
присвоенных адресов объектов недвижимости»; 

- № 34 от 12.08.2021 г. «О редактировании ранее 
присвоенных адресов объектов недвижимости»; 

- № 35 от 13.08.2021 г. «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Рассмотрение обращений граждан»; 
- № 36 от 13.08.2021 г. «О признании утратившим 

силу постановления администрации муниципального 
образования «Хатажукайское сельское поселение» 
от 4.04.2014 г. №44/1 «Об утверждении Положения 
об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд заказчиков МО «Хатажукайское 
сельское поселение»; 

- № 37 от 13.08.2021 г. «О внесении изменений в 
постановление № 10 от 18.03.2020 г.»; 

-№ 38 от 13.08.2021 г. «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной 
книги»; 

-№ 39 от 13.08.2021 г. «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление порубочного 
билета (или) разрешения на пересадку деревьев и 
кустарников»; 

- № 40 от 13.08.2021 г. «Об отмене постановле-
ния администрации муниципального образования 
«Хатажукайское сельское поселение» от 5.08.2020 г. 
№ 33 «Об утверждении Положения об определении 
мест и способов разведения костров, проведения 
мероприятий с использованием приспособлений 
для тепловой обработки пищи с помощью открытого 
огня, мест сжигания мусора, травы, листвы на землях 
общего пользования на территории нужд заказчиков 
МО «Хатажукайское сельское поселение»;

- № 41 от 13.08.2021 г. «Об отмене постановле-
ния администрации муниципального образования 
«Хатажукайское сельское поселение» от 5.08.2020 г. 
№ 36 «Об утверждении Административного регла-
мента оказания муниципальной услуги «Включение 
сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на тер-
ритории МО «Хатажукайское сельское поселение». 

Глава администрации 
МО «Хатажукайское сельское поселение» 

К. КАРАБЕТОВ.
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Гиагинским межрайонным следственным отделом СУ 
СК России по Республике Адыгея 17.09.2021 г. возбуждено 
уголовное дело по факту дорожно-транспортного происше-
ствия, сопряженного с оставлением места его совершения 
(п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

По данным следствия, 17.09.2021 г. в ночное время суток 
водитель неустановленного транспортного средства, двигаясь 
по автодороге в Шовгеновском районе, допустил наезд на 
16-летнего пешехода, который от полученных телесных 

rqŠ`mnbkem` kh)mnqŠ| ondngpeb`elncn
повреждений погиб на месте происшествия.

Проведенными следственными действиями и опера-
тивно-разыскными мероприятиями удалось установить 
личность подозреваемого, им оказался 27-летний житель 
п. Зарево Шовгеновского района, который на допросе при-
знался следователю в совершенном преступлении и пояснил, 
что не заметил пешехода на проезжей части и допустил на 
него наезд, а скрылся с места происшествия, так как был 
напуган произошедшим.

В настоящее время по уголовному делу проводятся 
следственные действия, направленные на установление всех 
обстоятельств, имевших место событий и закрепление полу-
ченных доказательств. Решается вопрос об избрании меры 
пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, 
предусматривает максимальное наказание в виде лишения 
свободы сроком до 12 лет.

А. ПХАНАЕВА, 
следователь Гиагинского МСО СУ СК РФ 

по Республике Адыгея, лейтенант полиции.

В соответствии со ст. 37 Устава муниципального 
образования «Хатажукайское сельское поселение» 
обнародуются решения Совета народных депутатов 
администрации муниципального образования «Ха-
тажукайское сельское поселение»:

- № 5 от 14.07.2021 г. «Об организации деятельно-
сти органов местного самоуправления по выявлению 
бесхозяйных недвижимых вещей и принятию их в 
муниципальную собственность»; 

- № 6 от 14.07.2021 г. «Об утверждении порядка 
привлечения граждан к выполнению на доброволь-
ной основе социально значимых работ для муни-
ципального образования «Хатажукайское сельское 
поселение»; 

- № 8 от 14.07.2021 г. «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов 
№ 47 от 23.10.2017 г. (в редакции решения от 
13.05.2019 г. № 10) «О правилах благоустройства 
территории муниципального образования «Хата-
жукайское сельское поселение»; 

- № 9 от 16.07.2021 г. «О проекте решения Совета 
народных депутатов муниципального образования 
«Хатажукайское сельское поселение» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав МО «Хатажу-
кайское сельское поселение», проведении по нему 
публичных слушаний, установлении порядка учета 
предложений граждан»; 

- № 10 от 31.08.2021 г. «О внесении изменений 
и дополнений в Устав МО «Хатажукайское сельское 
поселение»;

- № 11 от 31.08.2021 г. «Об утверждении положе-
ния «О муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

- № 12 от 31.08.2021 г. «Об утверждении Поло-
жения «О муниципальном контроле в сфере благо-
устройства»; 

- № 13 от 31.08.2021 г. «О принятии имущества 
в муниципальную собственность». 

Глава администрации 
МО «Хатажукайское сельское поселение» 

К. КАРАБЕТОВ.


