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ФОРУМ В СОЧИ
ГЛАВА АДЫГЕИ: "РИФ "С0ЧИ-2019" 
- ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ ЛУЧШИХ ПРАКТИК, 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ "

Делегация Адыгеи 
под руководством Гла-
вы республики Мурата 
К у м п и л о в а  п р и н я л а  
участие в Российском 
инвестиционном форуме 
в Сочи. Ключевая тема 
ф о р у м а  - "Н а ц и о -
нальны е проекты : от 
стратегии к действию". 
Об этом ш ла речь на 
пленарном заседании, 
которое провел Предсе-
датель П равительства 
РФ  Дмитрий Медведев.

- С его д н я  у  н ас 
принципиально новый 
этап. Речь идет уже не 
о точечных реформах, а 
о комплексных решени-
ях, комплексных преоб-
разованиях практичес-
ки во всех сферах. П ри-
чем одновременно. Н а-
циональны е проекты, 
к ак  я  уже сказал, - это 
единая матрица, в кото-
рую  м ы  п остарал и сь 
у лож и ть ж и зн ь  всей  
страны. Скажем прямо, 
никогда за историю со-
временной России ниче-
го подобного не дела-
лось, такого сложного, 
масштабного, амбициоз-
ного, - сказал Дмитрий 
Медведев.

Председатель Пр а-

вительства РФ подчерк-
нул: все, что делается для 
обеспечения стратегичес-
кого роста и развития 
страны  в ближ айш ие 
шесть лет, сведено в по-
казатели национальных 
проектов. Дмитрий Мед-
ведев особо выделил от-
ветственность регионов 
за реализацию социаль-
но значимых проектов на 
терри тори ях. Н ац и о-
нальные проекты долж-
ны быть направлены на 
решение конкретных за-
Йач субъектов, указал 

[ремьер-министр РФ.
Адыгея максимально 

охватила направления 
нацпроектов. Для уча-
стия в них разработа-
ны и утверждены 47 ре-
гиональных проектов.

- Текущим год дол-
жен стать во многом оп-
ределяющим. Наш реги-
он, как  и все субъекты 
России, запускает зн а-
чи м ы е п р о е к т ы . За  
ш есть лет необходимо 
обеспечить качествен-
ный прорыв в развитии 
нашего государства. Все 
наш и усилия долж ны  
бы ть н ап р авл ен ы  на 
улучшение ж изни лю -
дей. И  речь идет не о

бумажной отчетности - 
перемены  к лучш ем у 
д ол ж н ы  ви деть сам и  
ж и те л и  р есп у б л и к и . 
Именно они будут д а-
вать  главную  оценку 
наш ей деятельности, - 
сказал Глава Адыгеи.

М ур ат К у м п и л ов  
также отметил, что дей-
ственную помощь в ре-
ализации новых иници-
атив оказывает участие 
в Российском инвести-
ционном форуме, формат 
которого ежегодно со-
в е р ш е н с т в у е т с я . По 
мнению Главы Адыгеи, 
сегодня РИФ - эффек-

тивная площ адка для 
изучения лучших прак-
тик страны, привлече-
ния инвестиций.

- Работа нашей де-
легации на форуме была 
результативна. В  ходе 
пленарного заседания 
мы обсуждали конкрет-
ные меры по реализации 
нацпроектов, получили 
рекомендации по тому, 
как  их запустить. Об-
менялись опытом рабо-
ты с другими региона-
ми, интересовались луч-
ш и м и  п р а к т и к а м и . 
Ожидаем эффект от зак-

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА - ПРОЕКТ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
Во второй день рабо-

ты форума в Сочи подпи-
сан еще один проект - 
уже в сфере экономики. 
В Адыгее ведется подго-
товка площадки под стро-
ительство  солнечной 
электростанции "Шовге- 
новская" мощностью 4,9

Сход граждан

ОБСУЖПЕНЫ
АКТУАЛЬНЫЕ

ВОПРОСЫ
В хуторе Чернышев 

состоялся сход граждан. 
В нем приняли участие 
глава района Рашид 
Аутлев, и. о. начальни-
ка отдела полиции аула 
Х ак у р и н охаб л ь  МО 
МВД России "Коше- 
хабльский" А. Татлок, 
участковы й уполно-
м оченны й полиции 
Р. Цеев, глава Зарев- 
ского сельского посе-
ления А. Синяков.

В ходе собрания 
обсуждались вопросы 
по обеспечению право-
порядка на территории 
поселения, благоустрой-
ству, водоснабжению, 
сбору и вывозу твердых 
коммунальных отхо-
дов. Жителям хутора 
было рекомендовано 
провести субботник по 
наведению санитарного 
порядка. По всем воз-
никающим у населения 
вопросам были даны 
разъяснения.

Рита ПСЕУНОВА.

МВт. Начало ее возведе-
ния запланировано на 
май-июнь 2019 года. Об 
этом было заявлено на ра-
бочей встрече Главы Ады-
геи Мурата Кумпилова с 
инвестором - представи-
телями ГК "Хевел".

Соглашение о реали-

18 февраля от Дома пра-
вительства республики старто-
вал автопробег, посвященный 
76-й годовщине освобождения 
Адыгеи от немецко-фашистских 
захватчиков. В церемонии стар-
та принял участие Глава Ады-
геи Мурат Кумпилов.

На мероприятии такж е 
присутствовали: Председатель 
Госсовета-Хасэ РА Владимир 
Нарожный, председатель Сове-
та ветеранов РА Аслан Куад- 
же, инспекторы группы инспек-
торов ОСК ЮВО Министерства 
обороны РФ - Юрий Щепин и 
Александр Дорофеев, председа-
тель регионального отделения 
ДОСААФ Тимур Барчо, а так-
же представители ветеранских 
организаций и юнармейцы.

Глава республики по-
здравил всех с памятной для 
Адыгеи датой и отметил важ-
ность воспитания молодежи 
на примерах стойкости духа 
и несгибаемой воли защитни-
ков Отечества.

- Память о подвигах от-
цов и дедов, уважение к исто-
рии страны - это те ценности, 
которые нас объединяют и де-

зации этого проекта было 
подписано на Российском 
инвестиционном форуме в 
Сочи в 2018 году. Проект 
предусматривает строи-
тельство солнечной элек-
тростанции 8,9 МВт на 
двух площадках - в му-
ниципальном образовании

лают сильнее. Поэтому будем 
и дальше хранить память о ге-
роизме освободителей, заботить-
ся о наших ветеранах, защи-
щать историческую память от 
фальсификаций. Это наш свя-
той долг перед павшими вои-
нами, перед теми, кто на фрон-
те и в тылу приближал Побе-
ду, кто подарил нам мирную 
жизнь в свободной стране, - 
сказал Мурат Кумпилов.

Участников автопробега по 
местам боевой славы также при-
ветствовали Председатель Гос- 
совета-Хасэ РА Владимир На-
рожный и председатель Совета 
ветеранов РА Аслан Куадже.

Напомним, что в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
Адыгея больше полугода нахо-
дилась в оккупации с августа 
1942 г. по февраль 1943 г.

Освобождение от фашистов 
началось в январе 1943 года в 
районе станицы Даховской. До 
конца января части Красной 
Армии изгнали оккупантов из 
Майкопа, Майкопского, Гиагин- 
ского, Кошехабльского и Шовге-
новского районов. В начале фев-
раля были освобождены Крас-

"Город Майкоп" и муни-
ципальном образовании 
"Шовгеновский район".

По данным инвестора, 
для строительства солнеч-
ной электростан ц и и  
"Адыгейская' мощностью 
4 МВт в настоящее вре-
мя ведутся подготовитель-

ногвардейский и Теучежский 
районы. В результате ожесто-
ченных и кровопролитных боев 
18 февраля 1943 года гитлеров-
ские войска были полностью из-
гнаны с территории Тахтамукай- 
ского района. Эта дата считает-
ся днем окончательного осво-
бождения Адыгеи от немецко- 
фашистских захватчиков.

Организатором автопробега 
выступило региональное отде-
ление ДОСААФ. Всего в акции 
принимают участие 55 человек, 
среди которых 10 представите-
лей ветеранских организаций. 
Участники мероприятия про-
ехали по маршруту г. Майкоп
- а. Понежукай - г. Адыгейск
- а. Тахтамукай - а. Шенджий
- а. Афипсип. По пути следо-
вания проводились митинги, 
возложение цветов и венков на 
мемориальных комплексах. В 
ауле Афипсип к акции, посвя-
щенной 76-й годовщине осво-
бождения Адыгеи от немецко- 
фашистских захватчиков, при-
соединились и представители 
Совета ветеранов Краснодар-
ского края.

Пресс-служба Главы РА.

люченных и реализуе-
м ы х инвестиционны х 
соглашений, - отметил 
Мурат Кумпилов.

П о  сл овам  Г лавы  
А ды геи , сти м улом  к 
дальнейшему привлече-
нию инвестиций станет 
работа по созданию ин-
дустриальных парков, 
которые дают возмож -
ность реализовать ряд 
других бизнес-идей. А 
за  этими проектами - 
рост экономики, новые 
рабочие места, подчерк-
нул Мурат Кумпилов.

Пресс-служба 
Главы  РА.

ные работы. Уже получе-
на госэкспертиза на все 
инженерные изыскания. 
Одновременно идет подго-
товка площадки под стро-
ительство  солнечной 
электростанции "Шовге- 
новская" мощностью 4,9 
МВт.

Пресс-служба 
Главы РА.

Образование
УСТНОЕ

СОБЕСЕДОВАНИЕ
В минувшую среду 192 

вы пускника 9-х классов 
нашего района прошли ус-
тное собеседование по рус-
скому языку.

С этого года испытание 
стало обязательным услови-
ем допуска к Государствен-
ной итоговой аттестации. 
Главная цель - проверить 
навыки устной речи у вы-
пускников. У частникам 
предложили выполнить 4 за-
дания: чтение незнакомого 
текста вслух; пересказ тек-
ста с использованием пред-
ложенной цитаты; монолог 
по выбранной теме, диалог с 
экзаменатором. На выполне-
ние работы каждому участ-
нику отводилось 15-20 ми-
нут. Оценкой станет "за- 
чет"1/"незачет". Для получе-
ния "зачета" требуется на-
брать не менее 10 баллов из 
19. Выпускникам, получив-
шим отрицательный резуль-
тат, дадут еще две попытки. 
Дополнительные сроки про-
ведения - 13 марта и 6 мая 
2019 года. Результаты уст-
ного собеседования будут из-
вестны не позднее 19 фев-
раля.

Мариет ХУАЖЕВА.

Газета-читатель: 
обратная связь

О ДОСТАВКЕ 
ПЕРИОДИКИ
В связи с поручени-

ем Главы Республики 
Адыгея от 11.01.2019 
года предоставить име-
ющуюся информацию о 
нарушении сроков дос-
тавки периодики (газет 
и журналов) Почтой 
России для рассмотре-
ния этого вопроса на 
заседании К абинета 
министров РА, наше 
слово - к читателям, 
жителям района.

Уважаемые земля-
ки! Пожалуйста, сооб-
щите в редакцию, как 
доставляются Почтой 
России газеты и журна-
лы в ваш их аулах и 
хуторах. Довольны ли 
вы работой почтальо-
нов? Сколько раз в не-
делю доставляют вам 
периодические и зда-
ния?

Пишите. Звоните 
по телефонам: 9-22-02; 
9-23-56; 9-24-17. При-
ходите в редакцию. Мы 
ждем ваш их сообще-
ний.

Редакция газеты 
"Заря".

Извещение

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА

В целях укрепле-
ния сотрудничества 
между всеми участни-
к ам и  п о д п и сн о го  
рынка России, а так -
же дальнейшего р аз-
вития и п родви ж е-
ния института под-
писки ФГУП "П очта 
России" информирует 
об открытии досроч-
ной подписной к ам -
пании на второе по-
лугодие 2019 года с 
1 февраля по 31 м ар-
та 2019 года по це-
нам первого полуго-
дия 2019 года.

П одписная^ цена 
на газету "Заря" в пе-
риод досрочной под-
писной кампании бу-
дет со ставл ять  306 
руб. 30 коп.

УФПС Республики
А ды гея - ф илиал 

Ф ГУ П  П очта 
России".

СМОТРИ
"Ц И Ф Р У "!

До отк л ю ч ен и я  
аналогового телевиде-
ния осталось 102 дня. 
По вопросам подклю-
чения цифрового эфир-
ного телевидения мож-
но позвонить по бес-
платному круглосу-
точному номеру "горя-
чей л и н и и " Ф ГУ П  
"Российская телевизи-
онная и радиовещ а-
тельная сеть": 8-800-
220-20-02. Специали-
сты ответят на все ин-
тересующие вопросы и 
помогут с выбором и 
настройкой приемного 
оборудования.

Подробную инфор-
мацию о переходе на 
цифровое телевидение 
можно найти на офи-
циальном сайте: смот- 
ри-цифру.рф.

По вопросу оказа-
ния материальной по-
мощ и м алоим ущ им  
гражданам на приоб-
ретени е ц и ф ровы х 
приставок следует об-
ращаться к управляю-
щему делами админи-
страции МО "Ш овге-
новский район", тел.: 
8(87773) 9-22-14.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ
В Адыгее состоялись мероприятия, посвященные 76-й годовщи-
не освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков
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Совещание

ПООВЕОЕНЫ ИТОГИ. ОПРЕОЕЛЕНЫ ЗАОАЧИ
В актовом зале райадминистрации состоялось отчетное собрание, где были подведены ито-

ги деятельности ЦРБ в 2018 году и обозначены задачи на 2019 год.
В нем приняли участие министр здравоохранения Республики Адыгея Рустем Меретуков, 

глава муниципалитета Рашид Аутлев, председатель Совета народных депутатов МО 'Шовге-
новский район" Аслан Меретуков, главы сельских поселений, главный врач ЦРБ Руслан П а-
нов, медработники райбольницы.

Основным докладчи-
ком на собрании высту-
пил Руслан Панов. Он 
проинформировал, что в 
2018 году Шовгеновская 
центральная районная 
больница бы ла пред-
ставлена круглосуточ-
ным стационаром на 40 
коек по 4 профилям - те-
рапевтическому, кардио-
логическому, неврологи-
ческому, педиатрическо-
му, стационаром дневно-
го пребывания на 25 
коек по 6 профилям - те-
рапевтическому, кардио-
логическому, неврологи-
ческому, педиатрическо-
му, хирургическому, аку- 
шерско-гинекологичес- 
кому.

Также 16 ФАПами, 
районной поликлиникой 
на 235 посещений взрос-
лого и 15 посещений 
детского населения в 
смену. Главврач ознако-
мил с основными зада-
чами здравоохранения 
района.

Далее он доложил, 
что в 2018 году населе-
ние района составило в 
целом 16187 человек (в
2017 году - 16245). Чис-
ленность детского насе-
ления в возрасте от 0 до 
17 уменьшилась на 23 
человека и составила 
3658 детей (в 2017 году
- 3681 ребенок). Доля 
лиц старше трудоспособ-
ного возраста составила 
23,5 % , лица моложе 
трудоспособного возраста
- 22,6 % . Что является 
признаком демографичес-
ки "старого" типа насе-
ления. В своем докладе 
главный врач районной 
больницы отметил, что 
основными причинами 
общей смертности насе-
ления Ш овгеновского 
района явились: на 1-м 
месте - болезни системы 
кровообращ ения - 89 
случаев; на 2-м - ново-
образования - 35 случа-
ев; на 3-м - сахарный ди-
абет с его осложнениями

- 16 случаев.
Руслан Панов, озву-

чив основные демогра-
фические показатели, 
ознакомил коллег и ру-
ководство района с со-
циально значимыми за-
болеваниями. В 2018 
году больных со злока-
чественными новообразо-
ваниями на "Д" учете со-
стояло 346 человек: на
1-м месте - ЗНО (зло-
качественные новообра-
зования) органов пище-
варения - 60 случаев; на
2-м - ЗНО женской по-
ловой сферы - 56; на 3-
м - ЗНО молочной желе-
зы - 54. От ЗНО в 2018 
году умерло 36 человек 
(в 2017 году - 28).

Туберкулез. В 2018 
году на диспансерном 
учете состояло 105 чело-
век - 72 взрослых и 33 
детей. Из них с актив-
ной формой туберкулеза 
на учете состоят 22 че-
ловека - все взрослые. В 
2018 году в Шовгенов-

ском районе не зарегис-
трирован случай смерти 
от туберкулеза.

Г л авн ы м  врачом  
было отмечено, что осо-
бое внимание уделялось 
достижению охвата при-
вивками детей в декре-
тированные возраста, со-
гласно календарю профи-
лактических прививок. 
Фактически по всем ви-
дам прививок своевре-
менность охвата состави-
ла до 98 %. В резуль-
тате диспансеризации 
взрослого населения за-
регистрировано 1146 за-
болеваний, впервые выяв-
ленных - 508.

Далее докладчик оз-
вучил показатели рабо-
ты амбулаторно-поли-
клинического звена. В
2018 году план-заказ по 
амбулаторно-поликли-
нической помощи соста-
вил 82048 посещений (с 
профилактической це-
лью - 30121, по поводу 
заболевания - 51927). В

районе в 2018 году ра-
ботало по территориаль-
ному признаку 5 тера-
певтических и 2 педиат-
рических участка. В свя-
зи с созданием Единой 
СМП (скорой медицинс-
кой помощи) по Респуб-
лике Адыгея в райболь-
нице был открыт каби-
нет по оказанию  нео-
тложной медицинской 
помощи. Всего было об-
служено 6394 пациен-
та. Из них детей - 2739, 
взрослых - 3655.

Обсуждая результаты 
деятельности медучреж-
дения, Руслан Панов зат-
ронул и проблемный воп-
рос, связанный с врачеб-
ными кадрами. На сегод-
няшний день в районной 
больнице не хватает вра-
чей: педиатра, терапевта, 
невролога, инфекционис-
та, психиатра, нарколога, 
фтизиатра. Отметил, что 
одной из важнейших за-
дач 2019 года станет 
обеспечение ЦРБ врачеб-

ными кадрами.
Министр здравоох-

ранения РА Рустем Ме-
ретуков дал положитель-
ную оценку деятельнос-
ти райбольницы и обо-
значил задачи. Поблаго-
дарил всех медицинских 
работников района за 
благородный и нелегкий 
труд, пожелал дальней-
ших успехов. Среди по-
ставл ен н ы х зад ач  на 
предстоящий год особое 
внимание уделено сни-
жению смертности насе-
ления. Кроме того, по-
ставлены задачи по уси-
лению мер, касающихся 
профилактики и лечения 
сердечно-сосудистой сис-
темы и онкологических 
заболеваний. Руководи-
телем районной больни-
цы Русланом Пановым 
приняты во внимание все 
предложения для даль-
нейшей плодотворной 
работы.

Мариет
ХУАЖ ЕВА.

Год 2018: подводим итоги

В ПРИОРИТЕТЕ - ЗАШИТА КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОа ГРАЖОАН
Конституционный Суд Республики Адыгея, 

самостоятельно и независимо осуществляя судеб-
ную власть посредством конституционного судо-
производства, выполняет важную роль в обеспе-
чении верховенства и прямого действия Консти-
туции Республики Адыгея на всей ее территории, 
защите основных прав и свобод граждан, обеспе-
чении принципа разделения властей наряду с 
высшими органами государственной власти Ады-
геи. Несомненно, наличие в регионе судебного 
органа конституционного контроля предоставля-
ет жителям республики дополнительную возмож-
ность защиты своих прав и свобод.

Одним из приоритетных направлений дея-
тельности Конституционного Суда Республики 
Адыгея является защита конституционно уста-
новленных прав и свобод человека и граждани-
на. Правозащитная функция Суда так или иначе 
вытекает из его основных полномочий, предусмот-
ренных Конституцией Республики Адыгея. И 
решение, принимаемое Судом по обращению одно-
го гражданина, распространяется на неограничен-
ный круг лиц. Конституционное судопроизвод-
ство осуществляется на основании обращения, по-
данного органом или лицом, обладающим правом 
обращения в Суд.

В 2018 году в Конституционный Суд Рес-
публики Адыгея поступило 8 письменных обра-
щений. Из которых:

- 1 обращение было рассмотрено Секретари-
атом в порядке статьи 40 Закона Республики Ады-
гея № 1Г от 17 июня 1996 года, "О Конституци-
онном Суде Республики Адыгея", заявителю было 
отказано в рассмотрении в связи с явной непод- 
ведомственностью;

- 7 были рассмотрены в соответствии с Фе-
деральным законом № 59-ФЗ от 2 мая 2006 года 
"Опорядке рассмотрения обращений граждан Р Ф '. 
Обращения были рассмотрены без нарушения ус-
тановленных Законом сроков, заявителям даны ис-
черпывающие ответы. В том числе 3 обращения 
были направлены в соответствующие органы, в 
компетенцию которых входит решение поставлен-
ных в обращении вопросов.

Анализ письменных обращений выявил сле-
дующие тенденции:

- обращения поступили от жителей города 
Майкопа, Майкопского и Кошехабльского районов;

- проблемы, затронутые в жалобах, касались, 
в основном, вопросов правового характера и ЖКХ.

Для реализации права граждан на обраще-
ние в Суд в электронном виде на Интернет - сай-
те запущен и работает раздел "Электронная при-

емная", с помощью которого граждане имеют воз-
можность направить свое обращение в Конститу-
ционный Суд. За истекший период по электрон-
ной почте поступило 1 обращение.

В 2018 году, согласно утвержденному Пред-
седателем Суда графику приема граждан, судьи и 
сотрудники аппарата Суда проводили ежедневный 
прием граждан для оказания бесплатной правовой 
помощи. В Суд на такой прием обратились 105
граждан-

Как показывает статистика, количество граж-
дан, обращающихся в Суд с просьбой дать разъяс-
нения по вопросам правового характера, остается 
неизменно наибольшим от общего числа всех по-
ступивших обращений (2016 год - 65 обращений;
2017 год - 95; 2018 год - 94). И наоборот, наблю-
дается снижение количества обращений граждан 
по сотиильнь™ вопросам (2016 год - 24; 2017 год

По территориальному признаку в Суд обра-
щались, в основном, жители города Майкопа. Но 
по сравнению с прошлыми периодами, помимо жи-
телей города Майкопа, стали активно обращаться 
и жители районов республики. За отчетный пери-
од такие обращения в Суд составили 28 % от об-
щего количества (в 2017 году - 16 %). Также в 
Суд обращались жители Краснодарского края, дру-
гих регионов России.

ьо исполнение Указа Президента РФ № 171 
от 17 апреля 2017 года "О мониторинге и анализе 
результатов^рассмотрения обращений граждан и 
организаций" в Суде организована работа по еже- 
месячномупредставлению в Администрацию Пре-
зидента РФ информации о результатах обращений 
граждан и организаций, а также о мерах, приня-
тых по таким обращениям.

Вопросам обеспечения принципагласности кон-
ституционного судопроизводства, доступности пра-
восудия, открытости и прозрачности деятельности 
Суда уделяется повышенное внимание. В связи с 
этим, в целях обеспечения права неограниченного 
круга лиц на доступ к информации о деятельности 
Конституционного Суда, о его полномочиях и при-
нимаемых им решениях Судом принимаются соот-
ветствующие меры по информированию населения 
о деятельности Конституционного Суда.

На официальном сайте Конституционного 
Суда (адрес официального сайта Суда: 
ksra01@mail.ru) размещена информация о Суде в 
полном объеме, предусмотренная действующим 
законодательством и Положением об официальном 
Интернет-сайте Конституционного Суда Республи-
ки Адыгея.

Так, в целях информирования граждан о дея-
тельности Суда в 201» году на сайте была разме-
щена информация различного направления, отра-
жающая деятельность Суда, в количестве 118 ма-
териалов.

Еженедельно сотрудниками аппарата Суда 
проводился мониторинг посещаемости и просмот-
ров официального сайта, который отражает степень 
популярности сайта. Так, за 2018 год было осуще-
ствлено 24380 просмотров.

Для организации эффективного сотрудничества 
на деловой основе со средствами массовой инфор-
мации, а также в целях обеспечения объективного, 
достоверного и оперативного освещения информа-
ции о деятельности Суда, решением Суда № 2-р от 
5 марта 2018 года утверждено Положение о поряд-
ке взаимодействия Конституционного Суда Ресщ& 
лики Адыгея со средствами массовой информации. 
Налажено тесное сотрудничествъ с республиканс-
кими и районными СМИ, в которых ежегодно пуб-
ликуется информация о деятельности Конституци-
онного Суда Республики Адыгея. Также статьи су-
дей, сотрудников аппарата Суда публикуются в га-
зетах,, журналах, других изданиях.

В 2018 году внедрена практика опубликова-
ния в республиканских и районных газетах ин-
формации о значимых для широкого круга насе-
ления решениях Конституционного Суда РФ под 
рубрикой ""Конституционный Суд Республики Ады-
гея информирует".

В целом в течение ытчетного года в СМИ было 
опубликовано 39 материалов, на телевидении было 
подготовлено 5 материалов о деятельности Суда.

2018 год был ознаменован 25-летием со дня 
принятия Конституции Российской Федерации. 
Конституционный Суд провел ряд мероприятий, 
посвященных этой дате, в том числе совместно с 
Национальной библиотекой РА был проведен пра-
вовой час "Конституция России. История и совре-
менность" для учащихся колледжей г.Майкопа.

Конституционный Суд Республики Адыгея 
активно взаимодействует с органами государствен-
ной власти Республики Адыгея, других субЪектов 
Российской Федерации (включая региональные 
конституционные (уставные) суды, институтами 
гражданского общества.

В силу ранее достигнутых договоренностей 
поддерживаются взаимодействие и обмен опытом 
с конституционными (уставными) судами субъек-
тов РФ и Конституционным Судом РФ. Итоги 
деятельности Суда, региональное законодательство 
по вопросам организации конституционного пра-
восудия в республике и другие материалы направ-

ляются для издания в дайджесте оперативной ин-
формации "Акты конституционного (уставного) 
правосудия субъектов Российской Федерации ".

В августе 2018 года в целях сотрудничества 
и обмена опытом Конституционный Суд Респуб-
лики Адыгея с рабочим визитом посетила делега-
ция Конституционного Суда Республики Абхазия 
во главе с председателем суда.

Председателем Суда, судьями и сотрудника-
ми аппарата Суда осуществляются взаимодействие 
и обмен информацией с органами судейского сооб-
щества Республики Адыгея. Конституционный Суд 
принимает самое активное участие в деятельности 
судейского сообщества республики.

Председатель Суда А. К. Тлехатук входит в 
состав Совета судей РА и является заместителем 
председателя Совета судей, председателем комис-
сии по реализации мероприятий по противодей-
ствию коррупции, урегулированию конфликта ин-
тересов во внеслужебных отношениях и при ис-
полнении судьями своих полномочий. Судья Бир- 
жев З. Р. входит в состав Квалификационной кол-
легии судей РА.

В течение ытчетного периода судьи и сотруд-
ники аппарата Суда принимали активное участие 
в спортивно-массовых соревнованиях между су- 
дамиРеспублики Адыгея, поддерживали благотво-
рительные акции, проводимые судейским сообще- 
ствъмреспублики.

Принимая во внимание вышеизложенное, не-
обходимо отметить, что за отчетный период Кон-
ституционным Судом проделана определенная ра-
бота по соблюдению законности, защите конститу-
ционных прав и свобод граждан, обеспечению до-
ступности правосудия, открытости и прозрачности 
работы Суда, обеспечению взаимодействия с орга-
нами государственной власти республики и орга-
нами судейского сообщества.

Учитывая характер поступивших обращений 
в Суд, отмечаем, что нарушений положений Кон-
ституции Республики Адыгея за истекший пери-
од не было. И в этом заслуга консолидированной 
деятельности всех органов государственной влас-
ти республики, судейского сообщества и институ-
тов гражданского общества.

Сегодня Суд не стоит на месте, ставит перед 
собой немало задач, но самое главное в том, что мы 
намерены и дальше тесно работать с населением, 
проводить разъяснительную работу с помощью 
СМИ о возможностях и полномочиях Суда по со-
блюдению законности, защите конституционных 
прав и свобод граждан.

Председатель Суда А. ТЛЕХАТУК.

mailto:ksra01@mail.ru
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УСПЕХИ НАЛИЦО, НО И ПРОБЛЕМ ХВАТАЕТ
Райцентр - а. Хакуринохабль по пути заметного обновления

На днях ко мне в кабинет вошел 
мой давний товарищ. Обменявшись 
о житье-бытье, он, посмотрев в окно, 
сказал: "Как просторно стало у ме-
мориала и сельской администрации. 
Чисто и комфортно..."

Не согласиться с его мнением 
было невозможно. Сегодня, когда 
въезж аеш ь в аул Хакуринохабль, 
сразу бросается в глаза заметная пе-
ремена.

О том, что делается местным са-
моуправлением и какова помощь из-
вне, мы говорим с главой админист-
рации МО "Х ак у р и н о хаб л ьск о е  
сельское поселение" Валерием Ас-
лановичем Беданоковым.

- Валерий А слано-
вич, напомните нашим 
ч и тател ям  вкр атц е  о 
себе.

- Сам я из этого аула, 
мне 47 лет. Окончил 
МГТУ по специальности 
"М енеджмент". Трудо-
вую деятельность начал 
налоговым инспектором, 
отдал этой службе почти 
7 лет. Потом меня при-
гласили ведущим специ-
алистом отдела экономи-
ческого развития и тор-
говли администрации 
МО "Шовгеновский рай-
он". Почти 10 лет я в -
лялся управделами рай-
онной администрации. 
Женат, воспитываю дво-
их детей.

- К акова общая кар-
тина МО "Х ак у р и н о -
хабльское сельское по-
селение"?

- Муниципальное об-
разование "Х акури но-
хабльское сельское посе-
ление" включает 3 насе-
ленных пункта. Общая 
численность населения - 
4652  ч ел о век а . На 
31 .12 .2018  года роди-
лось 49, умерло 46 чело-
век. Общая численность 
трудоспособного населе-
ния - 2382, пенсионеров 
- 991, детей от 0 до 18 
лет - 1207, стоящих на 
учете в центре занятости 
в качестве безработных - 
45 человек, К Ф Х - 36.

По программе "Начи-
нающий фермер" в 2018 
году 3 жителя Хакури- 
нохабля получили гран-
ты в размере 4 млн. 500 
тыс. рублей и приобре-
ли трактора с прицепны-
ми механизмами (Мере- 
туков Заур К., Гутов Тур- 
кубий Н., Сапиева В а-
лентина А.).

- Расскажите более 
подробно о том, как сло-
ж и л ся  бю д ж ет 2 0 1 8  
года, из них каковы соб-
ственные доходы?

- Администрация по-
селения, согласно Феде-
ральном закону № 131- 
Ф З "Об общих принци-
пах организации местно-
го самоуправления в Рос-
сийской Федерации", осу-
ществляет 27 полномо-
чий. Бюджет 2018 года 
составил 6 млн. 55 тыс. 
руб., из них собственные 
доходы:

- подоходный налог - 
3 млн. 15 тыс. руб., ис-
полнено - 3 млн. 834 тыс. 
руб.;

- дорожный фонд -

986 тыс. руб. - план, ис-
полнено - 1 млн. 65 тыс. 
руб.;

- ЕСН - 404  ты с. 
руб. - план, исполнено - 
486 тыс. руб.;

- налог на имущ е-
ство физ. лиц - 220 тыс. 
руб. - план, исполнено - 
323 тыс. руб.;

- земельный налог - 
1 млн. 430 тыс. руб. - 
план, исполнено - 1 млн. 
578 тыс. руб.;

- м еж бю дж етн ы е 
трансферты - 6 млн. 151 
тыс. руб.;

- формирование ком-
фортной городской среды
- 5 млн. руб.;

- воен но-учетны й  
стол - 182 тыс. руб.;

- дотация на вырав-
нивание - 936 тыс. руб.;

- административная 
комиссия - 33 тыс. руб.

А какой бюджет на 
2019 год?

- Бю дж ет на 2019 
год составляет 8 млн. 
349 тыс. руб., из них:

- собственные дохо-
ды - 7 млн. 159 тыс. 
руб.;

- подоходный налог
- 3 млн. 616 тыс. руб.;

- дорожный фонд - 1 
млн. 75 тыс. руб.;

- ЕСН - 618  ты с. 
руб.;

- налог на имущ е-
ство физлиц - 250 тыс. 
руб.;

- земельный налог - 
1 млн. 600 тыс. руб.

- м еж бю дж етн ы е 
трансферты - 1 млн. 190 
тыс. руб.;

- воен но-учетны й  
стол - 206 тыс. руб.;

- дотация на вырав-
нивание - 951 тыс. руб.;

- административная 
комиссия - 33 тыс. руб.

Работники админист-
рации поселения с целью 
оказания содействия на-
логовой инспекции осу-
щ ествляю т подворный 
обход долж н и ков с 
просьбой погасить задол-
женности по платежам. 
Согласно предоставлен-
ной межрайонной нало-
говой инспекцией инфор-
мации, материалы в от-
ношении должников для 
принудительного взыска-
ния долгов направлены в 
службу судебных приста-
вов.

- Бы вая за  предела-
ми центра а. Хакурино-
хабль, замечаеш ь, что 
гравийные дороги со-
держатся неплохо, да и

асфальтовое покрытие.
- 3а отчетный пери-

од по сельскому поселе-
нию за счет дорожного 
фонда проведены следу-
ющие мероприятия:

- проведен ремонт 
пяти дорог с асфальто-
вым покрытием (улиц 
Ленина, Андрухаева, Тур-
генева, Мира, Кольцевая) 
на сумму 191 тыс. руб.;

- проведено грейди-
рование 3 гравийных до-
рог с подсыпкой на сум-
му 181 тыс. руб.;

- проведено грейди-
рование 16 гравийных 
дорог без подсыпки на 
сумму 192 тыс. руб.

- К акова ситуация с 
уличным освещением?

- На территории по-
селения 39 улиц местно-
го значения и 4 улицы - 
респ убли кан ского . В 
2018 году на двух доро-
гах  республиканского 
значения (ул. Красноок-
тябрьская, ул. Шовгено- 
ва) в поселении установ-
лены современные свето-
диодные приборы улич-
ного освещения. В час-
ти освещения дорог в 
2018 г. администрацией 
поселения проведена 
большая работа, получе-
ны техусловия на ул. 
Ш агуж ева, протянута 
фонарная линия и уста-
новлены светильники, на 
техн ически е условия 
(техприсоеденение к се-
тям) потрачено 14000 
рублей. Установлено 130 
приборов уличного осве-
щения на сумму 89 тыс. 
руб. Расходы на оплату 
потребленной электро-
энергии за уличное осве-
щение в 2018 году со-
ставляю т 475000 руб-
лей.

- Ч то сделано для 
детей и молодежи, что-
бы отд ы х и зан я ти я  
спортом шли рядом?

- На территории по-
селения действует 3 дет- 
ско-спортивные секции. 
Для привлечения детей 
и молодежи к массовому 
спорту администрацией 
поселения проводились 
ставшие традиционными 
соревнования на призы 
главы поселения по трем 
видам спорта: ушу-сань- 
да, футбол и дзюдо. Об-
щая сумма на проведе-
ние соревнований (по-
купка медалей и кубков 
состави ла 50560 руб-
лей ). Чтоб привлечь 
больше молодежи к мас-

совому спорту, админист-
рация намеревается в 
2019 году, в дополнение 
к традиционным, прове-
сти соревнования по во-
лейболу и футболу сре-
ди уличных команд, а в 
осенне-зимний период - 
по настольному теннису.

В 2018 году за счет 
средств местного бюдже-
та были приобретены и 
установлены две детские 
игровые площадки в ауле 
Хакуринохабль и х. Ха- 
пачев. Общая стоимость 
приобретенного состави-
ла 109000 руб.

Заменено ограждение 
многоквартирных домов, 
расположенных по ул. 
Шовгенова, 16, 18, 20, на 
сумму 78 тыс. руб.

- Теперь о благоуст-
ройстве.

- В 2018 году адми-
нистрация поселения 
приняла участие в феде-
ральной целевой про-
грамме "Формирование 
комфортной городской 
среды". В соответствии с 
данной программой в ауле 
Хакуринохабль было про-
ведено благоустройство 
территорий мемориаль-
ного комплекса и адми-
нистративного здания 
по ул. Шовгенова, 13. 
Данные м ероприятия 
были проведены за счет 
средств республиканско-
го - 5 млн. руб., и мест-
ного бю дж етов - 426 
тыс. руб. Общая сумма 
затрат составила 5 млн. 
426 тыс. руб.

В 2019 году админи-
страция поселения пла-
нирует принять участие 
в федеральной целевой 
программе "Формирова-
ние комфортной городс-
кой среды" и провести 
б л аго у стр о й ство  3-х 
внутридворовых террито-
рий многоквартирных 
домов, расположенных по 
ул. Шовгенова, 16, 18, 20, 
а также центральной ча-
сти а. Хакуринохабль, 
площади Ленина и перед 
зданием администрации 
района. Для разработки 
проектно-сметной доку-
ментации и госэксперти- 
зы на вышеуказанные 
мероприятия в 2018 году 
из бюджета сельского 
поселения выделены фи-
нансовые средства в раз-
мере 302 тыс. руб.

Для благоустройства 
вышеуказанных объек-
тов будут выделены сле-
дую щ ие ф и н ан совы е 
средства: из федерально-
го бюджета - 5 млн. 142 
тыс. руб., из республи-
канского - 6 млн. 51 
тыс. руб., от сельского 
поселения - 1 млн. 160 
тыс. руб. При поступле-
нии финансовых средств 
благоустройство данных 
объектов будет начато.

- Много говорят в 
вер х ах  и делается по 
решению  проблемы с 
м усором.

- В 2018 году также 
за счет средств местного 
бюджета приобретены 4 
мусорных бака и уста-
новлены на территориях 
4-х действующих клад-
бищ.

За период с января

по декабрь 2018 года 
вывозом ТБО занималась 
сп е ц и а л и зи р о в а н н а я  
организация с соответ-
ствующей лицензией - 
ООО "ТранСервис". Все 
собираемые отходы вы-
возились на специализи-
рованные полигоны. Те-
перь, с января 2019 года 
вывозом твердых комму-
нальных отходов зани-
м ается региональный 
оператор "ЭкоЦ ентр". 
График вывоза мусора 
размещен на официаль-
ном сайте сельского по-
селения и в районной 
газете "Заря". Плата за 
вывоз мусора составля-
ет 70 руб. с человека. 
Также хочу сказать, что 
вывоз мусора на старую 
свалку запрещен, штраф 
на физлиц - 2 тыс. руб., 
на и н д и ви д у ал ьн ы х 
предпринимателей - от 
10 тыс. руб. до 30 тыс. 
руб.

Хочу отметить, что 
еженедельно силами ра-
ботников учреждений и 
организаций, н аходя-
щ ихся на территории 
сельского поселения, 
убираются закрепленные 
за ними территории, за 
что им большое спасибо.

- И в двух словах о 
проблемах поселения, 
на реш ение к оторы х 
потребуются значитель-
ные финансовые сред-
ства?

- 1. Решением суда 
по иску прокурора Шов- 
геновского района адми-
нистрации поселения не-
обходимо было до июля 
2018 года ликвидиро-
вать районную свалку 
ТБО, открытую и эксплу-
атируемую с 2001 года. 
Общий тоннаж мусора, 
находящегося на свалке, 
более 18000 м 3. Для 
л и к ви д ац и и  данной 
свалк и  и разр аботки  
ПСД в соответствии с 
экологическими требова-
ниями необходимо выве-
сти все отходы на дей-
ствующий полигон и ре-
культивировать участок. 
На это потребуется, по 
предварительным оцен-
кам, около 35 млн. руб-
лей, а общий бюджет по-
селения на 2019 год - 8 
млн. 349 тыс. рублей. 
Администрация поселе-
ния не сможет испол-
нить решение суда. Для 
ликвидации свалки ТБО 
в а. Хакуринохабль и 
исполнения реш ения 
суда администрации по-
селения необходимо по-
лучить дополнительные 
финансовые средства из 
районного или республи-
канского бюджетов.

2. Дома культуры в 
хх. Хапачев, Киров нуж-
даются в капитальном 
ремонте, замене кровли. 
Отсутствует отопление.

Будем думать, как и 
за счет чего их решать.

Беседу провел
Тасим ТХАЙШАОВ.

Письмо в реяакттию

ОН - ОБРАЗЕЦ  
ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ  

И МУДРОСТИ

В наш е нелегкое 
время, когда нуждаю-
щихся в заботе и мате-
риальной помощи лю-
дей стан о ви тся  все 
больше и больше, труд-
но найти человека, спо-
собного воспринимать 
чужие проблемы как 
свои. И как замечатель-
но, что такие люди жи-
вут в нашем районе. 
Один из них - Аслан 
Юнусович Аташуков.

„ От имени учеников 
2 "Б " класса Хакури- 
нохабльской средней 
школы хочу выразить 
огромную  бл агодар-
ность Аслану Юнусо-
вичу.

Благодаря его под-
держке в начале учеб-
ного года мы приобре-
ли новый телевизор, 
компью тер со всеми 
периферийными уст-
ройствами. Заменены 
осветительные прибо-
ры.

М ногоуважаемый 
Аслан Юнусович!

Ваши горячее серд-
це, великодушие, отзыв-
чивость и доброта де-
лаю т ж и знь лучш е. 
Спасибо вам за способ-
ность сопереж ивать, 
умение и желание под-
д ерж и вать  тех , кто 
нуждается в помощи.

В канун Дня з а -
щитника Отечества мы 
поздравляем вас с на-
ступающим праздни-
ком. От души желаем 
кавказского долголетия 
и удачи во всем. Пусть 
ваши старания всегда 
п ри носят плоды , а 
ваши доброта и щед-
рость вернутся к вам 
сторицей. Вы - образец 
человеколюбия и муд-
рости.

Б. БАТМЕТОВА, 
учительница 

начальных классов 
Хакуринохабльской 

средней школы.

Спортивные новости
МЕДАЛИ

ВЫПУСКНИКОВ
С 1 по 3 февраля в 

г. Майкопе прошло пер-
венство ЮФО по борь-
бе дзюдо среди юниоров 
до 23 лет. В нем при-
няли участие выпуск-
ники Ш овгеновской 
д е т с к о -ю н о ш е с к о й  
спортивной школы.

Воспитанники зас-
луженных тренеров РА 
Р. Беданокова и Р. На- 
дю кова З. А рданов, 
А. Датхужев выступи-
ли блестяще - I места.

Также успешно выс-
тупили воспитанники 
заслуженного тренера РА 
Д. Хакуринова и трене-
ров Б. Непсо, Б. Акуше- 
ва: А. Пафов -II место, 
Д. Меремов - III место.

С 1 по 3 февраля в 
г. Москве состоялось 
первенство России по 
борьбе самбо среди юно-
шей 2001-2003 гг. р.

Выпускник Шовге-
новской ДЮСШ А. Ци- 
кушев - V место (заслу-
женный тренер РА Д. Ха- 
куринов, тренер Б. Аку- 
шев).

С. ХИМИШОКОВJ 
завуч Шовгеновской 

ДЮСШ.
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□□П У С К  К ГИА
Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе - как допуск к ГИА

Не так давно в перечень аттестационных ме-
роприятий, проводимых на общефедеральном уров-
не для выпускников 9-х классов, внедрили оче-
редную инновацию. Министерство образования и 
науки решило проверить умение девятиклассни-
ков формулировать мысли на грамотном русском 
языке. Мониторинг качества подготовки обучаю-
щихся 9 классов по русскому язы ку в форме ито-
гового собеседования в 2019 году стал обязатель-
ным. Его успешная сдача является обязательным 
условием допуска девятиклассников к ОГЭ. Ито-
говое собеседование по русскому язы ку вводится 
в рамках реализации Концепции преподавания 
русского язы ка и литературы для проверки навы-
ков устной, а также спонтанной речи. 13 февраля 
впервые в штатном режиме прошло итоговое со-
беседование по русскому язы ку в 9 классах. На 
участие в собеседовании зарегистрировались 192 
девятиклассника, которые прошли его успешно, т. 
е. все получили 'зачет". Один выпускник отсут-
ствовал по уважительной причине, дополнитель-
ные сроки собеседования будут 13 марта и 6 мая
2019 г.

В ш колах проведена большая работа по под-
готовке обучающихся к итоговому собеседованию: 
апробированы тренировочные варианты, отработан

демонстрационный вариант контрольных измери-
тельных материалов для проведения итогового со-
беседования по русскому язы ку, проведено проб-
ное устное собеседование, на котором отработана 
процедура его проведения.

Итоговое собеседование по русскому языку со-
стояло из двух частей, включающих в себя 4 за -
дания:

1) чтение вслух небольшого текста;
2) пересказ прочитанного текста с дополнени-

ем его высказыванием;
3) построение монологического высказывания, 

беседа по одному из трех предложенных вариан-
тов: описание фотографии, повествование на ос-
нове жизненного опыта, рассуждение по сформу-
лированной проблеме;

4) диалог, участие в беседе по теме третьего 
задания.

Общее время ответа одного ребенка составило 
примерно 15-16 минут. Тексты для чтения и пе-
ресказа, предложенные участникам собеседования, 
не составили особой сложности для детей. Это 
были тексты о выдающихся людях России, сыг-
равших ключевые роли в российской истории. 
Наиболее популярными для бесед у них, оказа-
лись такие темы, как "Любимый ж урнал", "Доб-

КОМУ ВЫДАЕТСЯ АТТЕСТАТ?
О Порядке выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании в 2019 году
Министерство просвещения России утвердило 

изменения в Порядок заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов (утвержден прика-
зом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации № 115 от 14 февраля 2014 г.).

Эти изменения широко обсуждались педагоги-
ческой общественностью и не стали для нас нео-
жиданностью.

Кому выдается аттестат об основном общем 
образовании?

Аттестат об основном общем образовании (обыч-
ного образца) выдается выпускникам 9 класса:

1) завершившим обучение по образовательным 
программам основного общего образования, т. е. 
имеющим отметки не ниже "3" по всем предметам 
учебного плана за 9 класс;

2) успешно прошедшим Государственную ито-
говую аттестацию (ГИА-9). Успешно прошедши-
ми ГИА-9 считаются выпускники, набравшие по 
сдаваемым учебным предметам минимальное ко-
личество первичных баллов, определенных Мини-
стерством образования и науки Республики Ады-
гея.

Кому выдается аттестат об основном общем 
образовании с отличием?

Аттестат об основном общем образовании с 
отличием выдается выпускникам 9 класса:

1) завершившим обучение по образовательным 
программам основного общего образования;

2) успешно прошедшим Государственную ито-
говую аттестацию (без учета результатов, получен-
ных при повторном прохождении ГИА);

3) имеющим итоговые отметки "отлично" по

всем учебным предметам учебного плана, изучав-
шимся на уровне основного общего образования.

Как выводится итоговая отметка девятикласс-
никам?

Выпускники 9 класса сдают обязательно рус-
ский язы к, математику и еще 2 предмета по свое-
му выбору. По этим предметам, по которым сдают-
ся экзамены, итоговая отметка определяется как 
среднее арифметическое годовой и экзаменацион-
ной отметок и выставляется в аттестат целыми 
числами в соответствии с правилами математичес-
кого округления. А по остальным предметам, по 
которым экзамены не сдаются, итоговая отметка 
выставляется на основе годовой отметки.

Кому выдается аттестат о среднем общем об-
разовании (обычного образца)?

Для получения аттестата выпускнику 11 клас-
са достаточно сдать экзамены по русскому языку 
и математике базовой. Но для поступления в выс-
шие учебные заведения (вузы) этих двух предме-
тов недостаточно, поэтому выпускники сдают еще 
другие предметы по выбору, которые им необходи-
мы для поступления. А если выпускник собирает-
ся поступать в вуз, где математика входит в пере-
чень вступительных испытаний, ему потребуется 
сдать математику профильного уровня. Напоми-
наем, что с этого года ребенок имеет право выбора 
только одного уровня: или математика базовая, 
или математика профильная. Ранее дети имели 
возможность сдавать экзамен по математике обо-
их профилей.

Аттестат о среднем общем образовании (11 
класс) выдается лицам, завершившим обучение по 
образовательным программам среднего общего об-

рыми людьми рождаются или становятся?", "Луч-
ший друг ". Они вместе с экзаменатором-собесед- 
ником высказывали свое мнение по таким вопро-
сам, как "Чем друг отличается, „от приятеля?", "Что 
может разрушить дружбу?", "Умение признавать 
свои ошибки - показатель силы или слабости че-
ловека? Почему?", "Что для вас значит дружба?", 
"Кого можно считать конфликтным человеком?" 
и т. д.

Оценка выполнения заданий осуществлялась 
экспертом (назначенным учителем) непосредствен-
но в процессе ответа по специально разработан-
ным критериям, с учетом соблюдения норм совре-
менного русского литературного язы ка. Велась 
поточная запись всего хода экзамена (от начала 
до конца).

Ребята старались продемонстрировать краси-
вую речь без нарушений ударений, слов-паразитов 
и просторечий, ведь за  литературное изложение 
мыслей начисляется 2 балла; составлять слож-
ные предложения, вести диалог или монолог с 
выводами и аргументами. За такие навыки ко-
миссия начисляет еще 3 балла. Так они расска-
зывали о ходе собеседования, выходя из аудито-
рий уже после испытания.

Итоговое собеседование, как допуск к Государ-
ственной итоговой аттестации, пройдено, но у ре-
бят впереди еще очень ответственная экзамена-
ционная пора. Рекомендуем им подойти к ее под-
готовке так же серьезно, как к собеседованию, сдать 
экзамены успешно.

А. КАДЫРОВА, 
ведущий специалист УО 

МО "Ш овгеновский район", 
координатор по ГИА.

разования (имеющие годовые отметки по всем пред-
метам за 11 класс не ниже "3"), успешно прошед-
шим Государственную итоговую аттестацию (ГИА-
11). Успешно прошедшими ГИА-11 считаются вы-
пускники, набравшие по обязательным учебным 
предметам (русский язык, математика профильная 
(при выборе) количество баллов не ниже мини-
мального, определяемого Рособрнадзором. При сдаче 
математики базовой выпускники должны получить 
отметки не ниже удовлетворительной (3 балла).

Кому выдается аттестат о среднем общем об-
разовании с отличием? Есть ли изменения?

Аттестат о среднем общем образовании с отли-
чием выдается выпускникам 11 класса, завершив-
шим обучение по образовательным программам 
среднего общего образования, имеющим итоговые 
отметки "отлично по всем предметам учебного 
плана, изучавшимся на уровне среднего общего об-
разования, успешно прошедшим Государственную 
итоговую аттестацию (без учета результатов, полу-
ченных при прохождении повторной Государствен-
ной итоговой аттестации) и набравшим не менее 
70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку 
и математике профильного уровня, или 5 баллов 
на ЕГЭ по математике базового уровня.

Ранее успешным „прохождением ГИА-11 для 
"отличного аттестата" считалось преодоление ми-
нимального порога по русскому языку и матема-
тике, а с этого года, повторюсь, выпускник, кроме 
"отличных" итоговых отметок, должен набрать на 
ЕГЭ не менее 70 баллов соответственно по русско-
му языку и математике профильного уровня, или 
5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня.

К ак выводится итоговая отметка одиннадца-
тиклассникам?

Итоговые отметки за 11 класс определяются 
как среднее арифметическое полугодовых и годо-
вых отметок обучающегося за 10 и 11 классы и 
выставляются в аттестат целыми числами в соот-
ветствии с правилами математического округле-
ния.

С. АУТЛЕВА,
зам . начальника УО МО "Ш овгеновский район".

Человек и закон
МАМХЕГСКАЯ ТРАГЕАИЯ

Красногвардейским межрайонным следственным отде-
лом следственного управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Республике Адыгея окончено рас-
следование уголовного дела №  11801790005000189 по об-
винению жителя а. Мамхег - гражданина X. в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, то 
есть в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Проведенным расследованием установлено, что 2.11.2018 
года гражданин X ., находясь на территории домовладения 
в а. Мамхег, будучи в состоянии сильного алкогольного 
опьянения, на почве внезапно возникших личных неприяз-
ненных отношений нанес металлическим молотком граж -
данину А. в область головы четыре удара. От полученных 
повреждений гражданин А. в последующем скончался.

Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает уголов-
ную ответственность в виде лишения свободы на срок до 
пятнадцати лет.

В настоящее время уголовное дело по обвинению X. на-
правлено прокурору Шовгеновского района для утвержде-
ния обвинительного заключения.

Б. БАГОВ,
следователь отдела Красногвардейского межрайонного 

следственного отдела СУ СК РФ  по РА.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со ст. 

37 Устава муниципально-
го образования " Х атаж у- 
кайское сельское поселе-
ние" обнародуются следую-
щие решения Совета народ-
ных депутатов муниципаль-
ного образования "Хатажу- 
кайское сельское поселе-
ние":

1. "О внесении измене-
ний в решение СНД № 15/1 
от 1.08.2018 г. "Об утверж-
дении Положения о денеж-
ном вознаграждении лиц, за-
мещающих муниципальные 
должности и денежном со-
держании „муниципальных 
служащих" в МО "Хатажу,- 
кайское сельское поселение" 
(№ 1 от 18.01.2019 г.).

2. "Об установлении сто-
имости услуг, предоставля-
емых согласно гарантиро-
ванному перечню „услуг по 
погребению в МО "Хатажу- 
кайское сельское поселение"

(№ 2 от 29.01.2019 г.).
3. "Об утверждении пла-

на „работы СНД МО "Хатажу- 
кайское сельское поселение" 
(№ 3 от 29.01.2019 г.).

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со ст. 37 

Устава муниципального обра-
зования '"Хатажукайское сель-
ское поселение обнародуют-
ся постановления админист-
рации муниципального обра-
зования Хатажукайское сель-
ское поселение" :

1. "Об организации на тер-
ритории муниципального об-
разования "Х атаж укайское 
сельское поселение" фактичес-
ких замеров накопления ТКО 
по категориям потребителей" 
(№ 1 от 21.01.2019 г.).

2. "О присвоении адреса 
земельному участку" (№ „2 от 
29.01.2019 г.).

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со ст. 37

Устава муниципального об-
разования "Хатажукайское 
сельское поселение" обнаро- 
дуется решение Совета народ-
ных депутатов МО "Х атаж у-
кайское сельское поселение" 
"О проекте решения Совета 
народных депутатов МО "Х а-
тажукайское сельское посе-
ление" "О внесении измене-
ний и дополнений в Устав 
МО "Хатажукайское сельское 
поселение" и проведении по 
нему публичных слушаний, 
установлении порядка учета 
предложений граждан" (№ 4 
от 13.02.2019 г.).

И. о. главы  МО 
"Хатажукайское сельское 

поселение" 
Н. ДАТХУЖ ЕВ.

ПРИМЕЧАНИЕ. С прило-
жениями желающие могут оз-
накомиться в администрации 
МО "Хатажукайское сельское 
поселение".
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