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Восход - 6.28 Заход - 18.31
18 марта - днем +7...+9 облачно с 

прояснениями, ночью +4...+6 пасмурно, 
ветер С/В - 8,7 м/с, давление 765 мм 
рт.ст.;

19 марта - днем +7...+8 пасмурно,  
ночью +4...+5  небольшой дождь, ветер  
С/В - 4,5 м/с, давление 760 мм рт.ст.;

20 марта - днем  +7...+9 
пасмурно, ночью +4...+5 пасмурно, ве-
тер С/В - 0,6 м/с, давление 760 мм рт.ст.;

21 марта - днем +12...+14 
пасмурно, ночью +7...+8 пасмурно,
ветер Ю/З - 1,0 м/с, давление 759 мм 
рт.ст.

ПОГОДА

В соответствии с Конституцией Респу-
блики Адыгея представляю отчет о дея-
тельности Кабинета Министров Республи-
ки Адыгея в 2019 году. 

Это был ключевой, во многом опреде-
ляющий год в масштабах всей страны – 
стартовал шестилетний план реализации 
общенациональных задач, поставленных 
Президентом России В.В.Путиным в новом 
майском указе. 

Перед регионами – четко обозначен-
ные задачи и сроки достижения, рассчи-
танные на ускоренное развитие важней-
ших направлений экономики и социальной 
сферы, в том числе демографии, здраво-
охранения, образования, экологии, культу-
ры и спорта.

Как подчеркивает Глава государства, 
«национальные проекты – это уникальный 
инструмент и ничего подобного раньше по 
масштабу, по охвату в стране никогда не 
было, ничего подобного не применялось 
для достижения целей в ключевых сферах 
жизни». 

Адыгея, как и все субъекты страны, по-
лучила мощный ресурс, который серьезно 
усилил наши возможности по развитию ре-
спублики. 

Я нацелил управленческую команду 
региона на максимальное использование 
всех имеющихся сегодня инструментов. На 
решении насущных задач мы сконцентри-
ровали все финансовые, административ-
ные и общественные ресурсы. Сохранили 
комплексный подход, решая целый спектр 
вопросов на основе дальнейшего укрепле-
ния взаимодействия органов исполнитель-
ной и законодательной власти, местного 
самоуправления, бизнес-сообщества и ин-
ститутов гражданского общества.

Совместно с депутатами Госсовета-
Хасэ Республики Адыгея мы продолжили 
совершенствовать нормативно-правовую 
базу региона, в том числе для законода-
тельного обеспечения реализации нац-
проектов. 

В прошлом году Государственным Со-
ветом-Хасэ РА было принято 59 законо-
проектов, внесенных в порядке законода-
тельной инициативы Главы РА и Кабинета 
Министров РА. 

Как и прежде, большинство из них регу-
лируют правоотношения в ключевых сфе-
рах жизни, таких как образование, здраво-
охранение, социальное обслуживание и 
социальная поддержка населения. 

Ряд законопроектов направлен на 
улучшение бюджетных правоотношений и 
налогообложения. 

Многие вопросы решались на заседа-

ниях Госсовета-Хасэ РА в рамках прави-
тельственного часа. 

Усилен диалог с общественниками на 
площадках Совета старейшин Республики 
Адыгея, Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека, Обществен-
ной палаты РА, Совета по взаимодей-
ствию с религиозными объединениями 
при Главе РА.

Активизирована работа по линии дей-
ствующих при органах государственной 
власти и местного самоуправления комис-
сий, советов, рабочих групп, в которые так-
же входят представители различных об-
щественных организаций и религиозных 
объединений региона.

Я регулярно провожу личные встречи 
с лидерами национальных движений, ру-
ководителями традиционных религиозных 
конфессий, общественных организаций, 
представителями региональных отделе-
ний партий. 

Одна из главных тем таких встреч - ме-
жэтническое и межконфессиональное вза-
имодействие. 

В прошлом году мы увеличили суммы 
материальной поддержки некоммерче-
ским организациям для большего исполь-
зования их возможностей в деле сохране-
ния межнационального согласия.

Общественно-политическая стабиль-
ность – одно из главных условий успешно-
го развития территории. Этот вопрос оста-
ется в числе первоочередных, который мы 
решаем, в том числе, совместно с право-
охранительными структурами республики.

Мы живем в одном из самых спокойных 
регионов страны. Это результат общих 
усилий многих поколений жителей много-
национальной Адыгеи, которые всегда на-
ходили мирные пути решения всех возни-
кавших вопросов, понимали ценность и 
силу единства. 

Мы должны продолжать этот опыт. 
Только вместе мы сможем добиваться 
благополучия для каждой семьи, каждого 
жителя Адыгеи.

В свою очередь, прошу все заинтере-
сованные службы и ведомства усилить ра-
боту по укреплению законности и правопо-
рядка.

По-прежнему рассчитываем и на об-
щественников в деле сохранения межкон-
фессионального и межнационального со-
гласия. 

В прошлом году в регионе было прове-
дено более двух с половиной тысяч массо-
вых мероприятий и акций, в которых при-
няли участие 700 тысяч человек. 

Практически каждое из этих меропри-
ятий – политическое, культурное или па-
триотическое – направлено на дальней-
шее укрепление межкультурного диалога, 
сплочение народов нашей республики. 

Именно так и должна развиваться Адыгея. 
Общественно-политическая стабиль-

ность в регионе позволяет достигать по-
ставленных целей в социально-экономи-
ческой сфере, привлекать инвестиции, 
добиваться увеличения дохода в бюджет.

О ходе решения этих задач мы говори-
ли на недавно состоявшихся отчетных вы-
ступлениях глав муниципальных образо-
ваний республики.  

На этих итоговых заседаниях вместе с 
депутатами районных советов, с участием 
местных общественников, жителей рай-
онов мы обсуждали результаты развития 
муниципалитетов в прошлом году.

Такой механизм совместной работы 
дает не только четкую картину проводи-
мых преобразований в разрезе каждого 
района, но и позволяет вместе с непосред-
ственными исполнителями на местах оце-
нить их итоги, выявить зоны, где проседает 
взаимодействие органов исполнительной 
власти и местного самоуправления, а так-
же в рабочем режиме скорректировать 
дальнейшие действия. 

От нас ждут ощутимых, прорывных ре-
зультатов. 

Для нас значимо, что именно Адыгея 
стала площадкой для проведения встречи 
Президента России Владимира Владимиро-
вича Путина с широкой общественностью, 
где обсуждались вопросы развития сельско-
го хозяйства и сельских территорий. 

Такой формат обсуждений ключевых 
тем развития страны выбран Главой госу-
дарства как еще один эффективный ин-
струмент достижения национальных целей. 

Встреча проходила в конце декабря 
прошлого года в поселке Энем Тахтаму-
кайского района в здании новой школы, 
которая построена в рамках нацпроекта 
«Образование». 

В ходе своей рабочей поездки Влади-
мир Владимирович ознакомился с дея-
тельностью предприятия ООО «Зеленый 
дом», посетил выставку сельхозпродукции 
производителей Адыгеи. 

Глава страны положительно оценил 
работу по развитию АПК республики и 
других сфер деятельности и особо под-
черкнул, что все намеченные планы в рам-
ках национальных проектов должны быть 
в полной мере реализованы. 

У региона есть полная поддержка ру-
ководства России, правительства страны, 
Совета Федерации и Госдумы Российской 
Федерации. 

Такое взаимодействие дает дополни-
тельные действенные инструменты для 
решения стоящих задач.  

В прошлом году на встрече с 
Д.А.Медведевым, возглавлявшим на тот 
момент Правительство Российской Феде-
рации, мы обсудили основные направле-

ния реализации Индивидуальной програм-
мы социально-экономического развития 
республики на период до 2024 года. 

Программа разработана при поддерж-
ке Дмитрия Анатольевича и под куратор-
ством Министерства сельского хозяйства 
РФ. 

С этого года в течение пяти лет реги-
он будет получать один миллиард рублей 
на решение проблемных вопросов, каса-
ющихся, в том числе, снятия ограничений 
в энерго- и газоснабжении; строительства 
доступного жилья; создания социальных 
объектов, а также развития малого и сред-
него предпринимательства. 

В проводимых преобразованиях мы за-
ручились личной поддержкой Председа-
теля Совета Федерации Валентины Ива-
новны Матвиенко, которая неизменно 
проявляет большое внимание к региону. 

На рабочих встречах с Валентиной 
Ивановной, уже ставших регулярными, мы 
обсуждаем текущие вопросы развития ре-
спублики. Очередная такая встреча как 
раз состоялась в конце января этого года.

Наши инициативы находят поддержку 
в Государственной Думе Российской Фе-
дерации и лично Председателя нижней 
палаты парламента страны Вячеслава 
Викторовича Володина. 

Многие насущные вопросы решаются 
благодаря активной деятельности сенато-
ров от Адыгеи в Совете Федерации Мура-
та Крым-Гериевича Хапсирокова и Олега 
Викторовича Селезнева; депутатов Госу-
дарственной думы России от Республики 
Адыгея Владислава Матусовича Резника и 
Мурата Руслановича Хасанова.

Большая работа идёт и по линии пар-
тийных проектов Единой России. 

Из пятнадцати партпроектов, реализу-
емых в Адыгее, можно отдельно выделить 
проекты «Городская среда», «Детский 
спорт» и проект «Культура малой роди-
ны», в рамках которых благоустраивают-
ся общественные и дворовые территории, 
ведется реконструкция спортивных залов 
в сельских школах, укрепляется матери-
ально-техническая база Домов культуры.

Еще раз подчеркну, что использова-
ние всех предлагаемых государством ме-
ханизмов для решения насущных задач, 
консолидация усилий всех уровней власти 
позволяет значительно повысить эффек-
тивность проводимой работы.  

Это особенно важно сейчас, когда каж-
дый год должен приносить ощутимые изме-
нения по всем направлениям деятельности.

И теперь подробнее о том, что было 
сделано в прошлом году – в чем мы смог-
ли существенно продвинуться вперед, а 
где надо еще серьезно дорабатывать. 

(Продолжение на стр.2)

ОТЧЕТ
Главы Республики Адыгея 

перед депутатами Государственного 
Совета-Хасэ РА о результатах 

деятельности Кабинета Министров РА
в 2019 году

12 марта Глава Республики Адыгея М.К.Кумпилов на заседании Госсовета-Хасэ РА 
представил ежегодный отчет об итогах деятельности Кабинета Министров РА 
в 2019 году. Сегодня мы, уважаемые читатели, представляем его вашему вниманию.
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(Продолжение. Начало на стр.1)

Бюджет
Главным принципом бюджетной по-

литики региона остается его социальная 
ориентированность, нацеленность на по-
вышение уровня благосостояния людей.

Итоги года показывают, что доходная 
часть бюджета продолжает увеличивать-
ся. Темп роста составил 112 % к 2018 г.  

Общий объем доходов консолидиро-
ванного бюджета республики в прошлом 
году составил 28 млрд. 300 млн рублей. 
Это на 20 % больше, чем в 2018 году.  

Выросли доходы и республиканского 
бюджета, которые составили 24 млрд. 
300 млн рублей. Расходы – 24 млрд. 
600 млн рублей.

С увеличением дохода увеличились и 
расходы консолидированного бюджета, 
которые в прошлом году составили почти 
29 миллиардов рублей. 

Снизилась дотационность консолиди-
рованного бюджета. По сравнению с по-
запрошлым годом она составила 17,5 %. 

Уменьшилась долговая нагрузка на 
бюджет республики: уровень государ-
ственного долга к налоговым и ненало-
говым доходам на 1 января этого года 
составил 33 %. В позапрошлом году он 
достигал почти 37 %. 

Итогом исполнения консолидирован-
ного бюджета стало обеспечение сбалан-
сированности всех уровней бюджетной 
системы республики, достижение показа-
телей, определенных указами Президен-
та Российской Федерации.

В соответствии с мониторингом и 
оценкой, которые ежегодно проводит Ми-
нистерство финансов России, Адыгея от-
несена к регионам с высоким качеством 
управления региональными финансами. 

Республика сохранила лидирующие 
позиции в рейтинге субъектов по уровню 
открытости бюджетных данных.  

Мы также в числе регионов с лучшей 
практикой подготовки и развития «Бюдже-
та для граждан», когда значительный объ-
ем информации о бюджете предоставля-
ется в доступной для людей форме. 

Мы – первый регион в Южном феде-
ральном округе, приступивший к прак-
тической реализации проекта «Разви-
тие инициативного бюджетирования в 
субъектах Российской Федерации».  

Он реализуется в стране в рамках со-
глашения между Министерством финан-
сов России и Всемирным банком. Адыгея 
стала участником проекта с 2017 г.

Механизм инициативного бюджетиро-
вания предполагает участие самих жите-
лей в определении и выборе проектов по 
развитию общественной инфраструкту-
ры, на которые стоит потратить бюджет-
ные средства.

Социальная защита
Социальная ориентированность 

бюджета, рост его доходов позволяют 
эффективнее решать задачи, которые 
ставит сегодня перед регионами Прези-
дент страны. 

Главные цели - увеличение продол-
жительности жизни, возобновление есте-
ственного прироста населения, повыше-
ние качества жизни людей. 

Важнейшее значение имеет обеспече-
ние всех социальных гарантий для насе-
ления. При этом в такой работе мы сохра-
няем принцип адресности и нуждаемости.

Финансирование сферы социальной 
защиты в регионе в прошлом году соста-
вило почти 2 млрд. 900 млн рублей.  

Из них больше половины направле-
но на предоставление государственных 

гарантий и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан. 

Это касается, в том числе, мер по 
улучшению жилищных условий вете-
ранов, инвалидов, семей с детьми-
инвалидами, молодых и многодетных 
семей, оказания помощи нуждающимся. 

Завершена работа по обеспечению 
жильем участников Великой Отечествен-
ной войны. 

339 молодых семей получили соци-
альные выплаты для улучшения жилищ-
ных условий. На эти цели направлено 
374 миллиона рублей. 

Кроме того, в прошлом году бесплат-
ными земельными участками обеспечены 
287 многодетных семей. Всего в Адыгее 
земельные участки получили уже 3643 
семьи.

В прошлом году жилыми помещения-
ми были обеспечены 97 детей-сирот. 

Однако не во всех муниципалитетах 
республики эта задача была до конца вы-
полнена. 

Прошу глав районов принять все не-
обходимые меры к тому, чтобы уже в этом 
году все граждане данной категории во-
время получили положенное им жилье. 

По-прежнему повышенное внимание 
уделяется вопросам поддержки людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья - сейчас в Адыгее проживают более 
35 тысяч людей с инвалидностью. 

В рамках государственной программы 
«Доступная среда» в прошлом году под 
нужды граждан данной категории адап-
тированы еще десять объектов социаль-
ной сферы республики. Выполнены все 
плановые показатели по году. 

Всего в республике адаптированы 
129 приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры. Общий объем выде-
ленных средств на реализацию госпро-
граммы «Доступная среда» уже составил 
112,5 миллиона рублей. 

Свыше 9000 граждан пожилого 
возраста и инвалидов получили в про-
шлом году социальные услуги на дому и 
в форме стационарного обслуживания. 

 Финансовую помощь получили 7800 
семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Здесь стоит отметить вклад активи-
стов Общероссийского народного фрон-
та, обеспечивающих контроль за выпол-
нением Указов и поручений Президента 
страны, в том числе, в вопросах защиты 
прав граждан.

Такое участие общественного движе-
ния «ОНФ» является для нас большим 
подспорьем в проводимой работе. 

Глава государства постоянно подчер-
кивает, что люди должны в полной мере 
получать гарантированную им государ-
ством социальную защиту. 

В своем январском Послании Феде-
ральному Собранию Глава государства 
выступил с важными предложениями 
в социальной сфере и предложил за-
крепить их в основном законе страны – 
Конституции Российской Федерации. 

Сейчас рассматривается целый ряд 
поправок, которые должны, в том числе, 
значительно повысить социальную защи-
щенность граждан, улучшить финансо-
вую обеспеченность нуждающихся.

Такие инициативы полностью отвеча-
ют запросам общества. 

Их закрепление на конституционном 
уровне даст серьезное основание для 
усиления проводимой работы по разви-
тию социальной сферы. 

Наша задача – постоянно расширять 
перечень предлагаемых государством 

мер поддержки, чтобы все они были 
доступны жителям республики. 

Отмечу, что всего мерами социальной 
поддержки охвачены 95 тысяч жителей 
Адыгеи. 

Начатая в прошлом году реализация 
национального проекта «Демография» 
должна ощутимо повлиять на решение 
вопросов народосбережения, повышения 
ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни и роста рождаемости.

На реализацию мероприятий нацпро-
екта в прошлом году выделен 1 млрд. 400 
миллионов рублей. 

Одно из направлений - поддержка ма-
теринства и детства, семей с детьми. 

Финансовую поддержку при рождении 
первого ребенка на общую сумму 168 млн 
рублей получили 2140 семей республики. 

Это в 2,3 раза превышает количество 
семей, которое было первоначально 
запланировано в рамках нацпроекта.

Также 801 семья получила единовре-
менную выплату, предоставляемую при 
рождении третьего или последующих де-
тей.

Есть ощутимые результаты в работе 
по оказанию поддержки людям пожилого 
возраста. 

В прошлом году приобретены 11 
единиц автотранспорта, что позволило 
осуществить доставку двух тысяч пяти-
сот жителей сельской местности старше 
65 лет в медицинские организации для 
прохождения диспансеризации.

430 граждан предпенсионного возрас-
та прошли обучение и получили дополни-
тельное профессиональное образование.

Активно развивается волонтерство в 
отношении пожилых людей. Сегодня уже 
3018 волонтеров и 149 добровольческих 
организаций региона оказывают помощь 
нуждающимся пожилым гражданам. 

Другой важный вопрос, работающий 
на повышение качества жизни людей, 
- доступность получения государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу 
одного окна через офисы много-
функциональных центров.  

В прошлом году выросло число граж-
дан, имеющих доступ к получению таких 
услуг, – сегодня это свыше 95 % жителей 
региона при плановом показателе 90 %. 

У нас каждый год растет перечень го-
сударственных и муниципальных услуг, 
которые можно получить через МФЦ, – 
сейчас их 259. 

Важно отметить, что с ноября прошло-
го года в МФЦ предоставляются несколько 
госуслуг на основании комплексного за-
проса. За ноябрь и декабрь прошлого года 
поступило почти 2100 таких запросов. 

Всего в течение прошлого года в реги-
оне через МФЦ предоставлено 611 тысяч 
услуг. 

Анализ оценок удовлетворенности 
граждан уровнем предоставления услуг 
показывает, что свыше 96 % заявителей 
довольны качеством услуг, полученных в 
МФЦ региона. 

Под особым контролем в республике 
находятся вопросы организации отдыха и 
оздоровления детей. 

В прошлом году отдохнули свыше 36 
тысяч ребят. Из них находящихся в труд-
ной жизненной ситуации – 20 119 детей. 

Всего отдыхом и оздоровлением было 
охвачено на 4300 детей больше, чем 
в позапрошлом году.

Общая сумма средств, направленных 
на организацию отдыха и сохранение 
здоровья детей, увеличилась на 12 % и 
составила свыше 144,5 млн рублей. 

Вместе с тем в регионе остается 

непростой демографическая ситуация. 
В прошлом году в республике 

родилось на 310 детей меньше, чем в 
предыдущем. Общее количество родив-
шихся - 4201 ребенок.

При этом выросла смертность, и она 
превышает рождаемость. 

Такая ситуация наблюдается почти во 
всех регионах страны. 

Мы усилили работу по повышению 
рождаемости, расширяя, в том числе, 
перечень мер социальной поддержки ма-
теринства и детства, поддержки семей.   

С этого года в России реализуются 
новые инициативы Президента страны 
В.В.Путина, направленные на улучшение 
демографической ситуации. С 1-го янва-
ря они действуют и в республике. Среди 
них: 

- получение материнского капитала в 
размере 470 тыс. рублей при рождении 
первого ребенка;

- увеличение на 150 тыс. рублей раз-
мера маткапитала при рождении второго 
ребенка или последующих детей. Теперь 
сумма составит 617 тыс. рублей;

 - продление ежемесячных денежных 
выплат в связи с рождением первого ребен-
ка вплоть до достижения им возраста 3 лет; 

- ежемесячная выплата на каждого ре-
бенка от 3 до 7 лет для семей, в которых 
уровень дохода на одного человека не 
выше прожиточного минимума.

Кроме того, Адыгея в прошлом году 
включена в перечень регионов России, 
в которых согласно Майскому указу 2012 
года семьям при рождении третьего ре-
бенка или последующих детей предо-
ставляются ежемесячные выплаты в раз-
мере прожиточного минимума до тех пор, 
пока ребенку не исполнится 3 года. 

Также сохранены льготы для много-
детных семей, где есть дети-студенты, 
и для семей с детьми в возрасте до 23 
лет, которые проходят срочную военную 
службу по призыву. 

Мы сократили сроки обращения за 
предоставлением единовременной вы-
платы в размере 50 000 рублей на тре-
тьего ребенка или последующих детей. 
Теперь право на предоставление выпла-
ты граждане могут реализовать по исте-
чении не 12, как раньше, а только 3 меся-
цев со дня рождения ребенка. 

С прошлого года в рамках националь-
ного проекта «Демография» в Адыгее 
реализуется программа льготного ипотеч-
ного кредитования семей, имеющих двух 
и более детей, российскими кредитными 
организациями и акционерным обще-
ством «ДОМ.РФ».

Речь идет о субсидировании процент-
ной ставки по ипотечным кредитам либо 
рефинансировании ранее выданных кре-
дитов до уровня 6 % годовых, а также о 
списании части ипотечного кредита за 
счет средств государства в сумме 450 
тыс. рублей для семей с тремя и более 
детьми.

Сейчас важно, чтобы жители ре-
спублики могли воспользоваться этими 
мерами поддержки. 

Мы усилили работу профильных ве-
домств, подключаем к разъяснительной 
работе с населением общественников, 
советы старейшин, депутатов на регио-
нальном и муниципальном уровнях.  

Отдельное внимание уделяется также 
информационно-просветительской рабо-
те по укреплению института семьи.

Мы продолжим и дальше создавать 
необходимые условия для роста благо-
получия семей, повышения рождаемо-
сти, полноценного развития и укрепления 
здоровья каждого ребенка.

(Продолжение в следующем номере).

ОТЧЕТ
Главы Республики Адыгея
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Каждая из воспитателей в про-
цессе прохождения испытаний де-
монстрировала достойные зна-
ния и навыки, талант и любовь 
к профессии. И вот, наконец, на-
стал решающий момент – финал 
конкурса.

Поддержать конкурсанток и по-
здравить победителя и призеров 
пришли почетные гости: председа-
тель Совета народных депутатов 
А.Выставкина, первый заместитель 
главы района А.Коротких и начальник 
управления образования районной 
администрации М.Цеева.

Атмосферу настоящего праздни-
ка для педагогов и гостей создава-
ли озорные детсадовцы: они пели 
веселые песни и энергично танцевали 
под громкие аплодисменты зрителей.

Еще оглушительнее овации стали 
звучать, когда на импровизированную 
сцену одна за другой выходили побе-
дительницы в шести основных номи-
нациях конкурса.

Так, Зарема Ахмедовна Нашхова, 
педагог-психолог детского сада №1 
им.Крупской (с.Красногвардейское), 
получила заслуженную награду в но-
минации «Преданность своему делу». 
Воспитатель детского сада №17 
«Одуванчик» (с.Еленовское) Елена 
Николаевна Вановнукова стала побе-
дительницей в номинации «Успешное 
внедрение регионального компонента». 
В грамоте Елены Николаевны Марьен-
ко, музыкального руководителя детского 
сада №15 «Ромашка» (а.Бжедугхабль), 
значится победа в номинации «Луч-
шее мероприятие с детьми». Лучшим 
«Архитектором детской души» стала 
Марина Андреевна Маренко, воспи-
татель детского сада №18 «Радуга» 
(х.Саратовский). Тунзала Муадиновна 
Аскарова, воспитатель детского сада 

№2 «Сказка» (с.Большесидоровское), – 
победительница в номинации «Сердце 
отдаю детям». А вот воспитатель дет-
ского сада №3 «Родничок» (а.Хатукай) 
Валентина Юрьевна Титкова провела 
лучший мастер-класс в рамках конкур-
са, за что и получила победу в одно-
именной номинации.

Однако самая главная интрига была 
впереди. Кто же стал победителем рай-
онного этапа конкурса? Ответ на этот 
вопрос ждал всех после объявления 

дипломантов II и III степеней – ими 
стали Е.Н.Марьенко («Ромашка») и 
Т.М.Аскарова («Сказка»). Победителем 
же муниципального конкурса профес-
сионального мастерства «Воспитатель 
года-2020» объявлена В.Ю.Титкова 
(«Родничок»).

Теперь победительница и дипло-
мант II степени будут представлять наш 
район в г.Майкопе на республиканском 
этапе.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

 Дню адыгского языка 
и письменности

В ходе месячника, посвящённого Дню 
адыгского  языка и письменности, в рай-
оне прошли интересные, разнообразные 
мероприятия. Часть из них подготови-
ли сотрудники библиотек совместно с 
педагогами школ.

Хатукай. «Мы с ребятами обсуди-
ли важную тему  сохранности адыгей-
ского языка,» - сообщили в сельской 
библиотеке. 

 Для учащихся 5 «а» и 6 «б» классов  
здесь состоялся круглый стол  «Язык род-
ной, дружи со мной!» У каждого народа 
есть свой язык, свой алфавит, своя пись-
менность, и адыги не исключение.  В языке 
передаются все особенности образа жизни 
народа, он является сердцевиной культуры 
любой нации. Человек без сердца не мо-
жет жить, а народ, не говорящий на своём 
родном языке, перестаёт существовать: 

Если язык исчезает,
Это не просто беда,
Это как будто родную 
Мать потерять навсегда…
Мне мой язык адыгейский 
Кажется сладким, как мёд…
Адамий. Ребята с удовольствием со-

ревновались на знание адыгейских посло-
виц и поговорок, отгадывали загадки. Так 
увлекательно в сельской библиотеке №1 
проходил  познавательный час, посвящён-
ный месячнику адыгейского языка и пись-
менности. Учащиеся услышали рассказ об 
истории возникновения праздника в нашей 
республике, читали стихи, сказки, легенды 
на родном языке. Завершился праздник 
просмотром сказки на адыгейском языке. 

Уляп.  «Язык – душа народа». Так на-
зывался    литературный час в библиотеке 
№13.  Учащиеся четвёртого  класса (класс-
ный руководитель  Л.Сафарова) узнали 
многое о совершенствовании алфавита и 
развитии письменности. Состоялся обзор 
книги Тимура Дербе, в которой собрано 
много стихов о языке, о культуре нашего 
народа. Вниманию ребят также были пред-
ставлены презентация об Умаре Берсее, 
книжная выставка «Лъэпкъым ыпсэр - 
иныдэлъфыбз».

Образование

Лучшие в районе
В течение нескольких дней участницы муниципального конкурса педагогического 

мастерства «Воспитатель года-2020» выполняли разнообразные задания. 

Она родилась и росла в ауле 
Хакуринохабль Шовгеновского 
района, была старшей из четве-
рых детей в семье, и очень часто 
ей приходилось нелегко. После 
школы  бежала домой присма-
тривать за младшими и помогать 
по хозяйству.

Когда началась война, нашей 
маме было 11 лет. Отца-мили-
ционера из-за брони на фронт 
не взяли, и он очень переживал 
по этому поводу. Но в 1942 году 
Баракет Меретуков всё же стал 
бить врага, уйдя в партизанский 
отряд.

- Когда немцев изгнали из 
Адыгеи, наш отец ушёл добро-
вольцем на фронт. Больше мы 
его никогда не увидели, - со сле-
зами на глазах говорила наша 
мама.

Погиб Баракет Меретуков 26 
августа 1944 года.

После ухода немцев наша 
мама, её брат Юра вместе с 
бабушкой трудились в колхозе, 
восстанавливая народное хозяй-
ство. Трудились и днём, и ночью, 
причём бесплатно. На колхозной 
ниве дел было невпроворот: по-
лоли кукурузу, подсолнечник, 
убирали пшеницу, ячмень.

- Осенью мы подвозили на 
подводах зерно в Дондуковскую. 

До сих пор помню, как холодно 
тогда было. Одежонка плохая, 
шитая-перешитая из старой от-
цовской. Обуви и вовсе никакой. 
Тогда больше босыми ходили, - 
вспоминала наша мама. – Есть 
хотелось постоянно. В колхоз 
привозили макуху и раздавали 
нам по кусочку. Она была вкус-
нее всякого шоколада.

В 1948 году мама закончила 
школу. Ей очень хотелось стать 
учительницей, но надо было ра-
ботать, помогать поднимать на 
ноги младших сестёр. Она на-
чала свой трудовой путь учени-
ком печатника в редакции газеты 
«Колхозная жизнь». Приходи-
лось по очереди вращать вруч-
ную валы печатной машины. 
Вместо лампы рядом с маши-
ной стоял каганец, так как газету 
выпускали ночью, а утром, ещё 
пахнущую типографской кра-
ской, её разносили почтальоны.

В той редакции мама про-
работала первые десять лет. 
Там же вступила в комсомол 
и в партийные ряды. Своим 

убеждениям мама не изменила 
до конца своих дней.

После окончания Сов-
партшколы в 1961 году маму на-
правили на работу в село Крас-
ногвардейское, которое  стало 
для неё родным. Работала ин-
структором райкома партии, за-
ведующей отделом культуры, за-
ведующей отделом писем в газете 
«Дружба», заведующей отделом 
кадров управления сельского 
хозяйства, на других постах, из-
биралась депутатом райсовета, 
народным заседателем. Трудо-
вой стаж – 45 лет. У мамы много 
заслуженных наград и Почётных 
грамот, она была труженицей 
тыла и ветераном труда. Уже на 
пенсии мама активно принима-
ла участие в работе районного 
Совета ветеранов, территориаль-
ного избиркома.

Авторитет и уважение людей 
наша мама заслужила своим 
кропотливым трудом. Лёгкой ра-
боты никогда не искала. В труд-
ную минуту всегда приходила 

на выручку попавшим в беду 
людям.

Для детей и внуков наша 
мама была образцом порядоч-
ности, трудолюбия, доброты. 
Всегда окружала своих детей 
заботой, стремилась дать нам 
самое лучшее, была очень ла-
сковой, неповторимой, самой 
лучшей на свете мамой.

Мама очень любила людей. 
До сих пор жители села, района 
вспоминают её с добротой, го-
ворят, что она была красива не 
только внешне, но и душой. Её 
жизнь оставила в памяти людей 
глубокий след.

Мы очень гордимся нашей 
мамой! Нам очень её не хватает 
в эти пять лет, что она ушла от 
нас. Светлая память тебе, наша 
дорогая мама!

Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть 
                          перестаёт…
Иногда пытаюсь 
                       я представить,
Будто просто далеко 
                                      живёт,

Будто можно написать 
                               ей письма,
Рассказать, как я люблю 
                                  рассвет…
Только ждать ответ, 
                 увы, бессмысленно:
Там, где мама, 
                  писем больше нет.
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть 
                            перестаёт,
Ангелом тебя 
                    сопровождает,
А любовь её всегда живёт…

Дети Елена, Геннадий.

«Мама никогда не умирает…»
В эти дни нашей любимой маме Сасе Баракетовне Меретуковой 

исполнилось бы 90 лет. 
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Поздравляем
с юбилейным днем рождения, 

ГУРЕНКО 
Алексея Викторовича

О юбиляре в сорок пять 
Так много хочется сказать: 
Мужчина видный, хоть куда, 
Но где запрятал ты года? 
На вид ты - истинный жених: 
Хорош собой, улыбчив, лих, 
Но мудр и жизни знаешь вкус, 
И это, кстати, тоже плюс. 
Иди по жизни молодым, 
Успешным, сильным, но простым. 
Будь счастлив, крепок и могуч,
Всегда любим, во всём везуч. 

Семьи Андрющенко и Малаховых.

КИНОАФИША
20, 21, 22 марта                             

11.20 - Тролли. Мировой 
тур. 3D 6+ (Мульт)
13.05 - Тролли. Мировой тур. 3D 6+ 
(Мульт)
14.45 - Счастье в конверте. 12+ (Семей-
ный)
16.40 - Тролли. Мировой тур. 3D 6+ 
(Мульт)
18.25 - Отель Белград. 6+ (Комедия)
20.30 - Услышь меня. 6+ (Приключения)

Цена билета: 
детский 100 р. 3D 150 р., до 10 лет. 

взрослый 160 р., 3D 200 р.
РДК ул. 50 лет Октября, 33

Наш Instagram: kino_plazacinema_01
Для справок 8-967-307-40-16

   
Р а б о т аР а б о т а Красногвардейскому 
кирпичному заводу  ООО «Прометей»

(в районе  Тщикского водохранилища)
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ, АВТОКАРЩИК.

Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. Вахта.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
В продуктовый 
магазин «София»

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-918-227-07-10.

* * *
В продуктовый магазин 

Срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-918-636-40-72

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

ЗАБИВКА ТРУБ ПОД ВОДУ.
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО.

Тел. 8-989-263-30-82.

Краснодарское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» информирует 
и уведомляет правообладателей о проведении с 1-го квартала 2020 года работ 
по капитальному ремонту на объекте «Газопровод Некрасовская-Афипская, инв. 
№000058, Ду 500, Ру 5,4 МПа (капитальный ремонт методом замены участка газо-
провода 10 – 30,66 км)», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Адыгея, Красногвардейский район: площадью 290 кв.м. в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:03:2802002:423; площадью 1347 
кв.м. в границах земельного участка с кадастровым номером 01:03:2802002:197; 
площадью 220 кв.м. в границах земельного участка с кадастровым номером 
01:03:2802002:418; площадью 49 кв.м. в границах земельного участка с када-
стровым номером 01:03:2802002:417; площадью 7873 кв.м. в границах земельно-
го участка с кадастровым номером 01:03:2802002:385; площадью 13025 кв.м. в 
границах кадастрового квартала 01:03:2802002; площадью 386 кв.м. в границах 
земельного участка с кадастровым номером 01:03:2704001:567; площадью 2189 
кв.м. в границах земельного участка с кадастровым номером 01:03:2704001:125; 
площадью 108 кв.м. в границах земельного участка с кадастровым номером 
01:03:2704001:572; площадью 103 кв.м. в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 01:03:2704001:570; площадью 109 кв.м. в границах кадастрового 
квартала 01:03:2704001; площадью 1047 кв.м. в границах кадастрового квартала 
01:03:2704002; площадью 308 кв.м. в границах земельного участка с кадастровым 
номером 01:03:2705001:102; площадью 32782 кв.м. в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 01:03:2705001:37; площадью 10117 кв.м. в границах 
кадастрового квартала 01:03:2705001; площадью 181 кв.м. в границах земельного 
участка с кадастровым номером 01:03:2705001:99.

Для заключения соглашения о возмещении убытков, включая упущенную вы-
году, и затрат на проведение биологической рекультивации земель, просьба об-
ращаться по адресу: Республика Адыгея, пос. Яблоновский, ул. Ленина, 47, каб. 
29, e-mail: l.demchenko@tgk.gazprom.ru, тел. 8(87771)92-0-28, сот. 8(918)419-82-
98. Возражения принимаются по вышеуказанному адресу в течение 30 (тридцати) 
дней с момента публикации данного уведомления.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).
ИНН 010201036878

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
1-комнатная КВАРТИРА (34,7 кв.м) 

в с.Красногвардейском по ул.Горького.
Тел. 8-917-161-40-61.

* * *
ДОМ со всеми удобствами в с.Белом. 
Жилая площадь 70 кв.м. 4 комнаты, 
ванная, кухня, прихожая. Имеются 
летняя кухня, подвал, гараж, хозпо-
стройки для содержания крупного 
рогатого скота и птицы. Земельный 

участок 0,34 га.
Тел. 8-918-682-12-42.

* * *
Срочно! Кирпичный ДОМ в центре 

с.Белого. Цена договорная.
Тел. 8-918-226-58-51.

* * *
Срочно! ДОМ в с.Красногвардейском 

по ул.Декабристов.
Тел. +7-926-596-23-10 - в любое 

время.
* * *

Земельный УЧАСТОК 
кадастр. № 01:03:1100123:29 

(22 сотки) в с.Красногвардейском по 
ул.Мира, б/н. Цена 70000 рублей. Торг.

Тел. 8-999-660-16-55.
* * *

Земельный УЧАСТОК 
кадастр. № 01:03:1600001:89

(46 соток) в х.Папенкове, 
ул.Набережная, 12.
Цена 70000 руб. Торг.
Тел. 8-999-660-16-55.

* * *
ПОРОСЯТА (2 мес.)
Тел. 8-953-09-44-115.

* * *
ПЕРЕГНОЙ куриный, коровий.

Доставка ЗИЛом.
Тел. 8-918-498-90-67.

В с.Красногвардейском РЕМОНТ 
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Гарантия.
Тел.8-918-393-37-63, 8-961-595-65-73.

ИНН235600571289

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

крыш и заборов.
Тел. 8-961-595-65-73, 8-918-393-37-63.

ИНН 235600571289

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316

Поздравляем
с юбилейным 
днем рождения, 

85-летием нашу дорогую, 
любимую мамочку
ШАЛИМОВУ 
Анну Ивановну

Милая наша, родная мамочка
Поздравляем тебя с юбилеем!
Крепкого здоровья тебе родная, долгих 

лет жизни. Пусть исполнятся твои желания. 
Пусть хранит тебя господь.

Живи долго, пока ты жива и мы ещё 
дети.

Спасибо тебе за всё.
Сын, дочь, внучка, невестка 

и все родственники.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И  СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО  В 

СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-

илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли: 
кадастровый номер 01:03:0000000:2. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
с.Еленовское, в границах бывшего АОЗТ «Еле-
новское».

Заказчик кадастровых работ Алесько Нико-
лай Николаевич, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Еленовское, ул.Школьная, 5,
тел. 8(918)238-22-95.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И  СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО  В 

СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-

илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли: 
кадастровый номер 01:03:0000000:3. Адрес ме-
стоположения: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 29, (СПК 
«Родина»).

Заказчик кадастровых работ Алесько Нико-
лай Николаевич, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Еленовское, ул.Школьная, 5,
тел. 8(918)238-22-95.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И  СОГЛАСОВАНИИ  ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Пашковым Александром Александровичем (аттестат №01-10-15), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 91, тел. 8(918)6815806, anich6@mail.ru. подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли: кадастровый номер 01:03:0000000:7. 
Адрес местоположения установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир - административное здание администрации МО «Садовское сельское поселение». Участок на-
ходится примерно в 5750 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский район, с.Садовое, ул.Клубная, 2

Заказчик кадастровых работ Жигарева Зоя Пименовна, почтовый адрес: РА, г.Майкоп, ул.Свободы, 417 
«а», кв.85, тел. 8(952)970-09-41.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское,  ул. Чапаева, 91.

Благодарность
Сердечно благодарю председателя СПК «Колхоз Ленина» Д.Н.Чичева, 

А.Плахотина, С.Шевченко, Т.Жовтенко, коллективы тока, магазина «Орион»,
С.Буйняк, учеников 9 класса и соседей, всех кто поддержал меня в трудную минуту.

Спасибо всем большое!
Елена Кузьминова. с.Большесидоровское.

Поздравляем
с юбилеем 

БУДАНЦЕВУ 
Людмилу Петровну

Золотая, дорогая дата,
Сегодня вам ровно «55»,
Достойны вы салюта и парада,
И хочется конечно пожелать:
Чтоб жизнь всегда

сюрпризы вам дарила,
И исполняла все ваши мечты,
А всё плохое,

то что раньше было,
Пускай уходит,

а счастье ждёт в пути!
Лилия и Лена

Прием граждан
19 марта, с 15 до 18 часов, в Гиагинском межрайонном следственном отделе по 

адресу: РА, Гиагинский район, ст.Гиагинская, ул.Ленина, 373 «а», состоится ПРИЕМ 
ГРАЖДАН заместителем руководителя следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Республике Адыгея, полковником юсти-
ции АБРАМЯНОМ Альбертом Владиковичем.

Предварительная запись по телефонам: 8(8772)56-02-45, 56-04-20

МП «Редакция газеты 
«Дружба»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
корректор-корреспондент.

Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Кооперативная, 9, по тел. 5-35-30

ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция газеты «Дружба»

ТРЕБУЮТСЯ 
ДОСТАВЩИКИ 
газеты «Дружба»
в с.Еленовское 

(улицы Есина, Юбилейная, Чка-
лова, Шевелева, 8-го марта, 

Мира(частично);
с.Белое (2-ой участок - улицы 

Чапаева, Короткая, Южная, Сенная,  Пи-
онерская, Конечная (частично), Парти-
занская, Пролетарская, Комсомольская, 
Свердлова, Пушкина, Ленина, Чехова.
Условия работы: 2-3 часа в день, 

2 раза в неделю.
Особые условия - ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.

Обр. по тел. 5-28-18, 5-35-30.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со ст. 14, п.З, ст. 37.3 Устава МО 

«Уляпское сельское поселение», обнародуются ре-
шения 30-ой сессии 4-го созыва Совета народных 
депутатов МО «Уляпское сельское поселение» от 
16.03.2020 года:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав 
МО «Уляпское сельское поселение»

2. О внесении изменений и дополнений в План со-
циально-экономическою развития МО «Уляпское сель-
ское поселение» на 2020г. и на период 2021-2022 г.

3. О внесении изменений и дополнений в бюджет 
МО «Уляпское сельское поселение» на 2020 год и на 
период 2021 -2022 годы.

4. О проекте решения Совета народных депута-
тов МО «Уляпское сельское поселение» «Об исполне-
нии бюджета МО «Уляпское сельское поселение» за 
2019 год», назначении по нему публичных слушаний, 
установлении порядка учета и предложений граждан.

Жители Уляпского сельского поселения могут оз-
накомиться с полным текстом нормативно - право-
вых актов в сельских библиотеках по адресу: а.Уляп, 
ул.Шекультировых,1, с.Штурбино, ул.Красная, 3 и на 
официальном сайте администрации МО «Уляпское 
сельское поселение» www.ulyap.ru.

Глава МО «Уляпское сельское поселение» 
Т.Губжоков.


