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ЗАРЯЗАРЯ
С докладом выступил 

министр экономического 
развития и торговли РА 
Заур Шеуджен. Он отме-
тил, что принимаемые в 
республике антикризисные 
меры позволили сохранить 
стабильную ситуацию в 
экономике и социальной 
сфере Адыгеи, обеспечить 
положительную динамику 
основных макроэкономи-
ческих показателей. Так, 
валовой региональный 
продукт, характеризующий 
конечный результат произ-
водственной деятельности 
региона, за 2019 год соста-
вил 132,2 млрд. рублей и 
вырос на 4,4 % к преды-
дущему году, что выше, 
чем в среднем по России 
на 2,4 %. По темпу роста 
индекса промпроизводства 
республика занимает ли-
дирующую позицию среди 
субъектов ЮФО. При сред-
нероссийском значении 
индекса промпроизводства 
97,1 % за 2020 год в Адыгее 
он составил 105,1 %. Введе-
но в эксплуатацию 258 тыс. 
кв. м жилья, или 100,4 %
к 2019 году, в том числе 
индивидуального жилья – 
152 тыс. кв. м, что на 11 % 
больше предыдущего года.

В 2020 году социаль-
ная ориентированность 
региональной экономи-
ки была сохранена. Для 
детей-сирот приобретено 
108 жилых помещений, 
173 молодые семьи ре-
спублики получили свиде-
тельства на приобретение 
жилья. Ликвидировано 
564,3 кв. метров аварий-
ного жилищного фонда. 
Выполнен капремонт в 119 
многоквартирных домах, 
благоустроено 14 обще-
ственных и 41 дворовая 
территория.

Было отмечено и не-
гативное влияние на эко-
номику пандемии корона-
вируса. Наблюдались рост 
уровня общей безработицы, 
индекса потребительских 
цен, спад оборота рознич-
ной торговли, особенно 
в секторе непродоволь-
ственных товаров, в пер-
вом полугодии 2020 года. 
Заур Шеуджен сообщил, 
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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание Кабинета министров РА. 
Одной из основных тем повестки дня стало обсуждение 

итогов социально-экономического развития республики за 2020 год

что во втором полугодии 
2020 года после снятия 
ряда ограничительных мер 
наблюдалось постепенное 
восстановление потре-
бительского спроса, что 
привело к выравниванию 
ситуации и позитивному 
годовому итогу.

Быстрее всего происхо-
дит восстановление пище-
вой отрасли. За год произ-
ведено мяса и субпродуктов 
26,9 тыс. т, что составляет 
115,5 % к 2019 году, сыров 
и сырных продуктов –19,4 
тыс. т (112,8 %), цельномо-
лочной продукции – 23,1 
тыс. т (124,2 %), рисовой 
крупы – 33,6 тыс. т (в 11 
раз больше), кондитер-
ских изделий – 30,3 тыс. т 
(123,7 %), плодоовощной 
замороженной продук-
ции - 33,1 тыс. т (113,7 %), 
муки – 3,6 тыс. т (276,9 %).

Объем производства 
продукции сельского хо-
зяйства за 2020 год соста-
вил около 31 млрд. рублей, 
или 114,1% к уровню 2019 
года. Аграриями респу-
блики собран рекордный 
урожай за всю историю 
республики. Ежегодно 
увеличивается и сбор пло-
дово-ягодной продукции во 
всех категориях хозяйств. В 
2020 году их валовой сбор 
составил 50,6 тыс. т, что 
на 23,4 % больше уровня 
2019 года. Многолетних 
насаждений заложено 264,3 
га, что на четверть больше, 
чем было заложено в 2019 
году. В рамках реализации 

государственных программ 
на поддержку агропромыш-
ленного комплекса и на раз-
витие сельских территорий 
в 2020 году выделено более 
1,4 млрд. рублей.

Власти республики счи-
тают, что развитие малого 
и среднего предпринима-
тельства является одним из 
действенных инструментов 
снижения безработицы. 
Поэтому приоритетным на-
правлением деятельности 
органов власти республики 
остается поддержка малого 
и среднего бизнеса. В 2020 
году было создано 144 ра-
бочих места при оказании 
финансовой поддержки 
бизнесу, ее получили 229 
субъектов МСП на сумму 
560,1 млн. рублей. Гаран-
тийная поддержка в 2020 
году оказана 62 субъектам 
МСП. В целом реализация 
5 региональных проектов 
в рамках нацпроекта по-
зволила расшить спектр 
предоставляемой поддерж-
ки МСП.

Глава Адыгеи указал, 
что одна из важнейших 
задач, стоящих на эконо-
мической повестке респу-
блики, – рост инвестиций 
в социально-экономиче-
ское развитие региона. 
Особое внимание также 
уделено повышению эф-
фективности осуществля-
емых государственных 
вложений. В 2020 году их 
объем составил 10,6 млрд. 
рублей. Средства направ-
лены на капстроительство 

75 объектов. Среди наи-
более крупных – строи-
тельство автомобильной 
дороги в обход г. Майкопа, 
дороги Гузерипль – плато 
Лагонаки, водозабора и 
магистрального водовода.

Ряд крупных проектов 
был реализован благодаря 
Индивидуальной про-
грамме социально-эконо-
мического развития РА. 
Это – дополнительный ин-
струмент для обеспечения 
ускоренного социально- 
экономического развития 
и улучшения инвестицион-
ного климата. Реализация 
программы, рассчитанной 
до 2024 года, началась в 
2020 году. Выполнялось 9 
финансовых мероприятий, 
4 из которых завершены, 
остальные 5 мероприятий 
являются переходящи-
ми. Так, приобретено и 
открыто для пациентов 
здание Медицинского 
центра. Приобретено го-
товое здание детской по-
ликлиники с мебелью и 
оборудованием в г. Май-
копе. Завершены работы 
по капитальному ремонту 
зданий Дома культуры в 
поселке Яблоновский и 
культурно-спортивного 
досугового центра в по-
селке Энем. Глава Адыгеи 
поручил уделить особое 
внимание своевременному 
выполнению Дорожной 
карты индивидуальной 
программы.

Пресс-служба 
Главы РА.
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Глава Адыгеи отметил действенность инициатив 
нашего Президента и мер, направленных на улучшение 
демографии

В ходе заседания Кабинета министров РА, которое 
провел Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, были рассмотрены 
вопросы поддержки материнства и детства в рамках регио-
нальной составляющей «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» национального проекта «Демография».

Глава Адыгеи подчеркнул важность реализации 
инициатив Президента России Владимира Путина, 
направленных на улучшение демографической ситу-
ации. Такие меры дают свои результаты. По данным 
Управления ЗАГС РА, за 2020 год в республике зареги-
стрировано 4418 рождений, что на 217 детей больше, 
чем за 2019 год (4201 рождение).

Для поддержки материнства и детства в период 
карантинных мероприятий Президент России ввел 
дополнительные, беспрецедентные меры помощи 
семьям с детьми до 16 лет. В их числе – предоставле-
ние до трехлетнего возраста ежемесячной денежной 
выплаты на третьего ребенка или последующих детей, 
родившихся после 31 декабря 2019 года.

Как сообщил министр труда и соцразвития РА Джан-
беч Мирза, выплата осуществляется в размере прожи-
точного минимума для детей из нуждающихся семей. 
Обязательное условие – регистрация рождения детей 
в органах ЗАГС на территории Республики Адыгея. На 
1 января 2021 года ежемесячную денежную выплату 
получили 913 семей при показателе, определенном в 
региональном проекте «Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей» на 2020 год, – 368 семей. В 
настоящее время число получателей составляет 1077 
семей. План на 2021 год – 1539 семей. Сумма выплаты 
за 2020 год составила более 51,7 млн. рублей. Выплата 
производится своевременно в установленные сроки.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ - 
В ДЕЙСТВИИ

На 1 января 2021 года в Адыгее проживает 1423 таких 
ребенка, из них 1381 устроен в семью, что составляет 97 %.

В региональном банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, на начало текущего года 
состояло 42 ребенка, это на 16 % меньше, чем за ана-
логичный период 2020 года. 

 В 2020 году свое жилье получили 108 детей-сирот, 
на эти цели направлено 158,1 млн. рублей, из них 100 
млн. рублей – из республиканского бюджета.

УВЕЛИЧИЛОСЬ 
ЧИСЛО ДЕТЕЙ-СИРОТ, 
ПЕРЕДАННЫХ В СЕМЬИ

Приемы будут проводиться строго в 
онлайн-формате.

Формы проведения мероприятий:
- электронная почта: оp@adygei.er.ru 

(круглосуточно);
-«горячая линия», тел.: 8(8772)52-76-

02, 8(8772)52-76-0З;

- приемы по Skype, Vibеr, WhatsApp.

МО «Шовгеновский район»
В. Р. Аутлев - 2.04.2021 г., с 16.00 до 

17.00 часов.
М. Г. Кагазежев - 2.04.2021 г., с 16.00 

до 17.00 часов.

участия депутатов Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея в 
неделе приемов граждан по вопросам дачных и садоводческих товариществ 
в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Рос-
сия» Д. А. Медведева в Республике Адыгея с 29 марта по 2 апреля 2021 года

По поручению Председателя Верховного Суда РА 
Байзета Азметовича Шумена начальник Управления 
Судебного департамента в РА зачитал Указ Президента 
РФ № 147 от 16 марта 2021 года о назначении на долж-
ность судьи Шовгеновского районного суда Тлехуча 
Казбека Анзауровича и представил его коллективу.

В представлении назначенного судьи также приняли 
участие председатель Шовгеновского районного суда 
Тимур Асланович Куадже, который и открыл торже-
ственное мероприятие, посвященное вступлению в 
должность судьи Тлехуча Казбека Анзауровича, также 
судьи и аппарат Шовгеновского районного суда.

Казбек Анзаурович Тлехуч родился 22 августа 1979 
года в г. Майкопе. Имеет высшее юридическое образова-
ние. В 2006 году окончил ФГОУ ВО «Северо-Кавказская 
академия государственной службы» по специальности 
«Юриспруденция». Проходил службу в уголовно-ис-
полнительной системе: с 2004 по 2007 годы в должности 
начальника отдела УФСИН России по Республике Адыгея, 
с 2007 по 2011 годы - старшего инспектора уголовно- ис-
полнительной инспекции № 3 ГУ МРУИИ № 1 УФСИН 
России по РА. С 2011 по 2012 гг. - помощник члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации по работе в РА.

С 2012 по 2014 занимал должность директора госу-
дарственного казенного образовательного учреждения 
Республики Адыгея.

С марта 2014 года по 21 марта 2021 года замещал долж-
ность государственной гражданской службы - помощник 
Председателя Верховного суда Республики Адыгея.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ СУДЬЯ
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В минувшую пятницу в 
обновленном зрительном 
зале СДК п. Зарево состоя-
лось торжественное меро-
приятие, посвященное Дню 
работников культуры. Цель 
данного мероприятия - на-
помнить всем присутствую-
щим о важности культурных 
ценностей в жизни человека, 
вспомнить тех, кто создает в 
нашем мире красоту, дарит 
людям частичку своей души, 
внося свою лепту в культур-
ный пласт современности, 
создавая новые идеалы и 
ценности.

В этот знаменательный 
день с поздравлениями в 
адрес сотрудников учреж-
дений культуры с профес-
сиональным праздником 
выступили глава муници-
палитета Рашид Аутлев, 
председатель районного 
Совета народных депутатов 
Аслан Меретуков, началь-
ник управления культуры 
Альбина Бечмукова. Они 
отметили, что труд работ-
ников культуры значим и 
ценен, что без них невоз-
можно представить ни одно 
мероприятие или торже-
ство. Выразили искреннюю 
благодарность ветеранам 
и работникам сферы куль-
туры за профессионализм 
и от всей души пожелали 

творческих успехов, новых 
идей, здоровья, счастья и 
благополучия.

За добросовестный труд, 
высокий профессионализм 
и в связи с Днем культра-
ботника многие сотрудники 

Эхо праздника
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были удостоены почетных 
грамот администрации МО 
«Шовгеновский район», 
районного Совета народ-
ных депутатов и управ-
ления  культуры. Среди 
награжденных – библио-
текари, работники Район-
ного межпоселенческого 

центра народной культуры, 
руководители и методисты 
сельских ДК, сотрудники 
ДШИ, технические специа-
листы, работники музейного 
дела и другие.

К поздравлениям также 

присоединились сотрудни-
ки централизованной би-
блиотечной системы, кото-
рые подготовили для своих 
коллег видеопрезентацию 
ко Дню культработника.

Праздничное настрое-
ние создали выступления 
артистов РМЦНК и твор-
ческих коллективов СДК 
района, которые подарили 
собравшимся душевные 
песни, шуточные пред-
ставления, основанные на 
юморе и сатире, а также  
хореографические номера.

Уважаемые работники 
культуры! Уверены, что и 
в дальнейшем ваш сози-
дательный труд, талант и 
мастерство будут находить 
самый горячий отклик в 
сердцах жителей и гостей 
Шовгеновского района.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

P. S. Накануне празд-
ника в Адыгее состоял-
ся финал регионального 
конкурса «Лучший культ-
работник–2021», где ру-
ководитель народного 
ансамбля аутентичного 
пения «Джэныкъу» МБКУ 
«РМЦНК» МО «Шовгенов-

ский район» Заур Юсупов 
стал обладателем Диплома 
лауреата II степени.

 Еще одна хорошая но-
вость: в Государственной 
филармонии Республики 
Адыгея состоялся Между-
народный конкурс «Цве-
тущая Россия», в котором 
Айдамир Пафов, солист 
народного фольклорного 
ансамбля «Нартшъау» 
РМЦНК, стал обладателем 
Диплома лауреата I степени 
(руководитель Н. Щ. Бере-
стовая).

Поздравляем наших 
культработников с очеред-
ными победами, желаем 
им удачи и дальнейших  
творческих успехов!

Сохранять и преумножать культурное наследие, помогать знакомиться современникам с лучшими образцами искусства 
прошлого, нести в массы доброе и светлое – это задача всех работников сферы культуры. Такая нелегкая задача 

по плечам только истинным подвижникам, поэтому работниками культуры являются яркие, 
творческие, увлеченные, инициативные, преданные своему делу люди

З. Юсупов А.А.А.А.АА.АА.А.АААА.А. ППППППППППППППафафафафафафафаффовововововоов
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Акция
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Уже в пятый раз в Адыгее прошла Всероссийская акция 

«Единый день сдачи ЕГЭ», ставшая традиционной. 
В этом году ее провели на весенних каникулах 26 марта

В этот день СОШ № 1  
а. Хакуринохабль открыла 

свои двери для проведения 
экзамена, где родители 
выпускников и просто 
представители обществен-
ности смогли ознакомиться 
с особенностями органи-
зации и проведения ЕГЭ, 
а также принять участие в 
самой процедуре экзамена. 

Вместе с родителями 
выпускников проверить свои 
знания школьной программы 
по русскому языку за учени-
ческие парты сели первый 
заместитель главы админи-
страции МО «Шовгеновский 
район» Анзор Шемаджуков, 
начальник управления об-
разования Марина Дачева, 
начальник культуры Альбина 
Бечмукова.

На этот раз родители 
сдавали русский язык - 
единственный обязатель-
ный предмет для участни-
ков ЕГЭ в 2021 году. Им 
было предложено написать 
сокращенный вариант эк-
заменационной работы по 
русскому языку. 

Участников акции по-
приветствовала начальник 
УО Марина Дачева. 

- Главная цель акции - 
доказать родителям, что 
в сдаче госэкзамена нет 
ничего страшного, помочь 

им избавиться от волнения 
за своих детей перед ЕГЭ. 

Подготовка к ЕГЭ касается 
не только содержательной 
части, но это и психологи-

ческая помощь, поддержка 
со стороны родителей и 
школы, чтобы ребенок 
смог сконцентрироваться, 
собраться, не волноваться 
и показать свои знания, - 
прокомментировала она.

 Далее муниципальный 
координатор Государствен-

ной итоговой аттестации, 
руководитель пункта про-
ведения экзамена Анисет 
Кадырова ознакомила всех 
с планом действий акции, 
презентовала правила по-
ведения на ГИА. 

Атмосфера максималь-
но была приближена к 
настоящему экзамену. 
Участники прошли всю 
процедуру экзамена - ре-
гистрацию, металлическую 
рамку, сдали телефоны и 
личные вещи, в аудиториях 
велось видеонаблюдение. 
В целом каждый родитель 
мог пройти процедуру ре-
гистрации - войти в пункт 
проведения экзамена, озна-
комиться, каким образом 
проводится инструктаж, 

как организуется работа, 
на самом деле понять, что 
такое ЕГЭ, чтобы помочь 
своему выпускнику адапти-
роваться к экзаменам.

- Я изменила свое пред-
ставление о том, что это за 
экзамен. Все было очень 
грамотно организовано. 

Никаких сложностей не 
было с заполнением бланка, 
рассказали все понятно, 
доступно. Естественно, эк-
замен требует невероятного 
сосредоточения, внимания, 
подготовки. Я убедилась, 
что атмосфера на ЕГЭ не-
принужденная, организато-
ры доброжелательны. Хочу 
поблагодарить организато-
ров акции, которые подго-
товили пункт проведения 
экзамена, за интересный 
опыт и возможность прой-
ти процедуру ЕГЭ самим 
родителям, - поделилась 
участница акции Зара Ме-
ретукова.

Экзамен прошел с со-
блюдением всех санитар-
но-эпидемиологических 

требований. Рассадка до 
восьми человек в аудитории 
с соблюдением социальной 
дистанции, использование 
средств индивидуальной 
защиты, термометрия всех 
организаторов и участников.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Проект реализуется с 
2014 года при поддерж-
ке Совета Федерации и 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
Министерства природ-
ных ресурсов и экологии, 
Росприроднадзора, круп-
ных корпораций - ПАО 
«Газпром», Госкорпорации 
«Росатом», ПАО «НО-
ВАТЭК» и других органи-
заций. За эти годы в приро-
доохранных мероприятиях 
различной направленности 
под флагами «Зеленой 
Весны» приняли участие 
более 14 млн. человек во 
всех регионах Российской 
Федерации.

Торжественный старт 
проекту в этом году будет 
дан 24 апреля в Москве в 
Парке Победы на Поклон-
ной горе при поддержке 
Центрального музея Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Марафон 
экологических мероприя-

Акция

«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА-2021»

тий продлится до 24 мая, 
а в некоторых регионах 
может быть продлен в зави-
симости от климатических 
условий. Подведение итогов 
субботника «Зеленая Вес-
на-2021» и награждение 
призами наиболее активных 
участников проекта плани-
руется провести в рамках 
торжественной церемонии 
в честь Дня эколога - 5 июня 
2021 года - в Москве. В ме-
роприятии примут участие 
известные государственные 
и общественные деятели, 
представители исполни-
тельной и законодательной 
власти, первые лица в сфере 
экологии и охраны окружа-
ющей среды.

В рамках проекта про-
водится III творческий кон-
курс «Я - участник «Зеленой 
Весны-2021». Подробная 
информация о проекте и 
творческом конкурсе пред-
ставлена на интернет-сайте 
«Зеленая Весна»: vesna.
vesna.vernadsky.ru.

По инициативе Неправительственного 
экологического фонда имени 

В. И. Вернадского 24 апреля 2021 года 
будет дан старт ежегодной социально 

значимой акции федерального масштаба -
 экологическому субботнику 

«Зеленая Весна-2021»

В целях популяризации среди людей старшего 
возраста движения по овладению информационными 
технологиями Союз пенсионеров России при под-
держке Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации в 2021 году организует XI 
Всероссийский чемпионат по компьютерному мно-
гоборью среди пенсионеров.

В соответствии с положением о чемпионате в субъек-
тах Российской Федерации проводится в очном или 
дистанционном формате муниципальный этап в период 
с 1 апреля по 15 мая, региональный с 15 апреля по 15 
июня. Финальный (федеральный) этап соревнований 
пройдет 1 июля в дистанционном формате.

Заявку на участие команды региона необходимо 
направить не позднее 25 июня в адрес Союза пенси-
онеров России по электронной почте: spr04@list.ru.

С подробной информацией о чемпионате можно 
ознакомиться на сайте Союза пенсионеров России: 
www.rospensioner.ru в разделе «Чемпионат».

КОМПЬЮТЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ 
СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ

Обнародование
Издано постановление главы МО «Шовгенов-

ский район» № 111 от 22.03.2021 г. «О внесении 
изменений и дополнений в постановление главы 
администрации МО «Шовгеновский район» № 531 
от 28.11.2013 г. «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры и искусства».

Ознакомиться с данным постановлением можно 
в общем отделе райадминистрации на II этаже или 
на официальном сайте Шовгеновского района.

С 1 апреля 2021 года компания ООО «ЭкоЦентр» 
возобновляет прием потребителей в районных центрах 
республики. К менеджерам по работе с клиентами в на-
селенных пунктах можно обратиться по всем вопросам, 
связанным с начислением платы за услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами. Специалисты 
готовы проинформировать потребителей о порядке 
заключения договоров, принять заявления и документы 
для внесения корректных данных в абонентскую базу 
регоператора. При обращении необходимо иметь при 
себе паспорт, документы о праве собственности на жи-
лое помещение, справку о количестве проживающих.

Прием граждан менеджерами компании «Эко-
Центр»:

6.04.2021 г. - Хакуринохабльское с/п - с 10.00 до 
16.00 часов, перерыв - с 13.00 до 14.00 часов.

ООО «ЭкоЦентр» информирует

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ

Компания «ЭкоЦентр» проводит мониторинг состо-
яния контейнерных площадок республики и готовит 
официальные письма управляющим организациям с 
просьбой привести места накопления отходов в соот-
ветствие с СанПиНом.

Давайте вспомним, как выглядит стандартная 
площадка для мусорных контейнеров в вашем дворе. 
Чаще всего, это небольшое пространство, где стоят 
баки для твердых коммунальных отходов. В лучшем 
случае оно огорожено с трех сторон и имеет бетонное 
покрытие. Бывает и несколько отдельно стоящих баков, 
к которым нет ни подхода для жителей, ни подъезда 
для мусоровозов. Зачастую вокруг таких площадок 
разбросан мусор. Естественно, что подобные картины 
малопривлекательны: даже при опустошенных контей-
нерах складывается общее впечатление о площадке, 
как о грязном антисанитарном месте.

Новые санитарно-эпидемиологические правила и 
нормы, вступившие в силу с 1 марта 2021 года, опреде-
ляют, что контейнерная площадка должна иметь твердое 
(асфальтовое, бетонное) покрытие, а также ограждение 
с трех сторон, обеспечивающее предупреждение рас-
пространения отходов. Важное уточнение: площадка 
должна иметь подъездной путь для спецтехники.

Чистота площадки порой оставляет желать лучшего 
даже при своевременном вывозе отходов. Поэтому 
собственникам важно не только обеспечить мини-
мально необходимое оборудование площадки, но и 
своевременное ее обслуживание. Этому вопросу в 
СанПине уделено особое внимание. Владелец контей-
нерной площадки обязан своевременно проводить ее 
уборку, дезинсекцию и дератизацию. Кроме того, он 
ответственен за порядок на площадке после выгрузки 
отходов из контейнеров в мусоровоз, т.к. регоператор 
обязан собрать только те отходы, которые просыпались 
при погрузке.

Напоминаем, по всем вопросам своевременного 
вывоза ТКО жители могут обращаться по телефонам 
единого call-центра регионального оператора: 8-800-
707-05-08 и диспетчерской службы: 8-962-868-16-37.

Пресс-служба
Адыгейского филиала

ООО «ЭкоЦентр».

СТАНДАРТНАЯ ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ

С 2020 года Программа материнского (семейного) 
капитала распространилась на семьи, в которых поя-
вился первый ребенок. В Адыгее за предыдущий год и 
начало текущего года 1410 семей получили меры госу-
дарственной поддержки в связи с рождением первенца, 
в том числе 199 сертификатов оформлено за январь и 
февраль 2021 года.

Размер материнского капитала при рождении первого 
ребенка составляет с 1 января 2021 года 483881,83 руб.

Распорядиться средствами капитала семьи, в ко-
торых родился первенец, могут по 4 направлениям: 
улучшение жилищных условий, образование ребенка, 
в том числе оплата услуг дошкольного учреждения, 
накопительная пенсия матери и социальная адаптация, 
интеграция в общество детей-инвалидов.

Воспользоваться средствами государственной 
поддержки можно после исполнения ребенку 3 лет. 
Исключение составляют уплата первоначального взноса 
по жилищному кредиту или займу, а также направление 
средств материнского капитала на погашение жилищных 
кредитов и займов, дошкольное образование, приоб-
ретение товаров и услуг для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов. По этим 
направлениям распорядиться средствами можно сразу 
после рождения ребенка.

С 2020 года для оформления материнского капи-
тала не нужно подавать заявление, Пенсионный фонд 
оформляет сертификат в форме электронного документа 
проактивно (автоматически) на основании сведений 
ЗАГС и направляет его в «Личный кабинет» владелицы 
сертификата на портале Госуслуг или сайте ПФР.

Напомним, что действие программы продлено на 
пять лет - до конца 2026 года.

l`Šephmqjhi j`ohŠ`k m` 
oepbem0`

Пенсионный фонд информирует
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Ранняя весна – начало 
фестивального движения 
в районе. В рамках фести-
валя детских любительских 
театральных коллективов 
первыми на сцену вышли 
участники драматическо-
го кружка Джерокайского 
СДК. Они показали поста-
новку по мотивам русской 
народной сказки «Коло-
бок». Эту замечательную 
сказку на адыгейский язык 
перевела Сарет Захечевна 
Жачемукова - воспитатель-
ница детского сада. В пере-
воде сказка получила новую 
тематическую окраску: вме-
сто трагического финала 
получился триумфальный, 
т. е. Колобок победил Лису. 
Яркие сценические костю-
мы и декорации создали 
сказочную обстановку, а 
юные артисты Диана Жаче-
мукова, Марина Ждокова, 
Айдана Ахиджак, Дана 
Шикова, Загира Нагарокова 
замечательно сыграли роли 
Колобка, Волка, Зайца, 
Лисы и Медведя.

В 2019 году в рамках 
национального проекта 
«Культура» в Пшизовском 
СДК провели капитальный 
ремонт. В здании, где было 
холодно, сыро и неуютно, 
ныне тепло, светло, глаз 
радуют новая мебель, совре-
менная звуко-техническая 
аппаратура. Дети стали с 
большим удовольствием по-
сещать кружки художествен-
ной самодеятельности и 
любительские объединения. 
В рамках фестиваля на сцене 
силами детской образцовой 
студии «Емлыч» была пока-
зана постановка, в которой 
были отражены проблемы 
современной школьной 
жизни, связанные с исполь-
зованием многочисленных 
гаджетов, информационной 
телекоммуникационной сети 
«Интернет». Постановка 
получилась очень содержа-
тельной благодаря юным 
артистам Милане Брантовой, 
Радмиле Потоковой, Ариане 
Туовой, Маргарите Тлевце-
руковой, Азиде Кохужевой, 
Сусанне Мафовой и Милане 
Устовой.

Самодеятельные артисты 

14 марта 1853 года в Тиф-
лисе адыгейский язык обрел 
свое письменное вопло-
щение. В этот день вышел 
первый букварь черкесского 
языка, составленный из-
вестным адыгским просве-
тителем Умаром Берсеем. 
Спустя полтора столетия 
благодарные потомки уста-
новили День адыгейского 
языка и письменности в 
честь знаменательной даты 
в целях популяризации и 
совершенствования письма 
и культуры речи.

Основанием этому по-
служил Указ Президента 
Республики Адыгея от 10 
апреля 2000 г. «Об учрежде-
нии Дня адыгейского языка 
и письменности».

Этот нормативно-пра-
вовой документ дал начало 
культурно-массовым и про-
светительским мероприяти-

fhbne qknbn m`pnd`
ям,  проводимым ежегод-
но 14 марта. Несмотря на 
пандемию, нынешний год 
не стал исключением. Так, 
культработники Хатажу-
кайского и Кабехабльского 
СДК опубликовали на 
страницах «Инстаграм» 
стихи адыгских поэтов. 
Произведения И. Машба-
ша, Н. Куека очень про-
никновенно прочли Камила 
Цеева, трогательным полу-
чился видеоклип с участием 
Ислама Цеева при чтении 
стихотворения «Тиадыгабз».

Культработники Пши-
зовского СДК организовали 
«круглый стол» по теме 
«Синыдэлъфыбзэу сиады-
габз» («Родной адыгейский 
язык»). В актуальной бе-
седе, помимо культработ-
ников СДК, выступили 
участники художественной 
самодеятельности Милана 

Аутлева, Радмила Пото-
кова, Джамбулат Нагоев, 
Тагир Гафуров. Они прочли 
стихотворения народного 
ашуга Ц. Теучежа, А. Хат-
кова и других авторов.

Подобные мероприятия 
состоялись в Джерокайском 
и Мамхегском СДК. 

К сожалению, в ны-
нешнем году ограничения, 
вызванные пандемией ко-
ронавируса, не позволили 
придать мероприятиям 
массовый характер. Дума-
ется, что к следующему году 
они станут более многочис-
ленными с участием широ-
ких слоев населения, тем 
самым выразят важность 
сохранения адыгейского 
языка, поймут духовную 
глубину литературных 
произведений адыгейских 
писателей и поэтов, геро-
ического эпоса «Нарты».

Культура
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Хатажукайского СДК для 
показа в конкурсном отборе 
выбрали сказку В. Мохова и 
П. Молчановой «Пряники 
для Волка». По законам 
жанра, добро побеждает. И 
в этой сказке главной темой 
была необходимость тво-
рить добро. Руководители 
СДК и драматического круж-
ка позаботились о сцениче-
ских костюмах и декорации, 
поэтому сказка получилась 
не только красочной, но и 
поучительной. Со своими 
ролями успешно справились 
Милана Гиш, Сабина Гутова, 
Радмила Нефляшева, Гунэс 
Гуашева и Дана Джимова.

 В роли сказочницы в 
Кабехабльском СДК вы-
ступила заведующая СДК 
Марет Чамокова. Дети с 
большим вдохновением 
показали «Сказку о поте-
рянном времени» Е. Швар-
ца, где с иронией показали 
участь тех учеников, кто 
с прохладцей относится к 
учебе, выполнению домаш-
них заданий.

Показ русской народ-
ной сказки «Курочка Ряба» 
по сценарию в обработке 
А. Ушинского в Дукмасов-
ском СДК совпал с празд-
ничным концертом, посвя-
щенным Международному 
женскому дню 8 Марта. Тем 
не менее зрители очень 
тепло встретили юных 
артистов в ярких сцениче-
ских костюмах. Прекрасно 
сыграли свои роли Илья 
Нарожный (дед), Бажена 
Баранова (бабка), Мария 
Митрофанова (мышка), 
Арина Плющенко (Куроч-
ка Ряба). Сказка в стихах 
прозвучала проникновенно, 
за что юные артисты удо-
стоились дружных апло-
дисментов. 

Трогательную легенду 
придумали древние рим-
ляне. Богиня охоты Диана 
приревновала Амура к 
очень красивой нимфе по 
имени Розас. Диана тол-
кнула красавицу в заросли 
колючих кустов. Бедная 
нимфа, вся израненная 
множеством шипов, не 
смогла выбраться из ку-
старника и умерла от потери 

крови. Когда Амур узнал о 
судьбе своей возлюблен-
ной, он примчался на место 
гибели и стал проливать 
слезы. Эти неутешные 
слезы влюбленного юноши 
совершили чудо: колючие 
кусты ожили и зацвели 
красными ароматными 
цветами. Вот почему розы 
считаются символом любви 
и красоты. Именно эта тема 
легла в основу постановки 
юных артистов Заревского 
СДК. По мотивам музы-
кального произведения 
«Вальс цветов» известного 
молдавского компози-
тора Е. Доги главными 
действующими лицами 
стали цветы: роза, василек, 
ромашка, лотос, фиалка, 
ландыш, тюльпан и, ко-
нечно же, садовник. Свои 
роли замечательно сыграли 
Милана Деревянко, Милана 
Чайковская, Ангелина Ко-
нозенко, Алина Богинич, 
Анастасия Яцева.

Детский театральный 
фестиваль завершили участ-
ники спутника народного 
театра «Фарс» РМЦНК. 
Детский драматический 
кружок «Псыхъожъый» 
представил сценку «Ма-
лютка» о судьбе маленькой 
девочки Оли в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Получив известие о гибели 
своего отца, командира тан-
ка, она решила небольшие 
деньги, накопленные для 
покупки куклы, направить 
на создание танка. С этой 
инициативой она обрати-
лась к детям страны, за что 
десятки тысяч откликнулись 
на это обращение. Благода-
ря этим детям была собрана 
сумма, необходимая на 
постройку нового танка, ко-
торый назвали «Малютка» 
в их честь. 

Коллектив признан 
победителем районно-
го фестиваля, он будет 
представлять наш район в 
межрегиональном фести-
вале детских любительских 
театров. 

Т. ЮСУПОВ,
зам. директора ШМЦКС,
член Союза журналистов 

России.

В связи с наступлением весенне-лет-
него периода, повышением температуры 
окружающей среды ежегодно отмечается 
увеличение количества пожаров, погиб-
ших и травмированных при пожарах 
людей. Как правило, в этот период про-
исходит несанкционированное сжигание 
сухой травы, мусора.

В целях недопущения трагедии 
следует обратить особое внимание на 
соблюдение следующих требований 
пожарной безопасности:

- не бросайте не затушенные окурки 
и спички в траву;

- не разводите костры вблизи зданий и 
сооружений, а также в лесопарковых зонах;

- не оставляйте брошенными на улице 
бутылки, битые стекла, которые превра-
щаясь на солнце в линзу, концентрируют 
солнечные лучи до спонтанного возгора-
ния находящейся под ней травы;

- не пользуйтесь мангалами и другими 
приспособлениями для приготовления 
пищи;

- не оставляйте промасленный или 
пропитанный бензином, керосином и 
иными горючими веществами обтироч-
ный материал;

- не пользуйтесь пиротехническими 
изделиями;

- строго пресекайте шалость детей 
с огнем.

Что делать, если вы оказались в 
зоне пожара:

1. Почувствовав запах дыма или об-
наружив пожар, выясните, что горит, на 
какой площади, какова опасность распро-
странения пожара. Если в зоне движения 
огня вы обнаружите пострадавших, то 
примите меры по их эвакуации в безо-
пасное место. О случившемся сообщите 
в пожарную охрану по телефонам: 101 

Пожарная безопасность

merlekne nap`yemhe q ncmel 
)peb`Šn onqkedqŠbh“lh

или 112. Оцените ситуацию, стоит ли 
пытаться потушить огонь самостоятельно 
или лучше поспешить за помощью. Это 
необходимо сделать даже в том случае, 
если пожар удалось потушить, так как 
возможно возобновление горения.

2. Выходите из опасной зоны быстро, 
перпендикулярно к направлению движения 
огня, используя открытые пространства. Вал 
низового огня лучше всего преодолевать про-
тив ветра, укрыв голову и лицо одеждой: при 
этом следует учесть ширину распространения 
низового огня и трезво оценить возможность 
преодоления вами этой полосы.

3. Выйдя на открытое пространство, 
дышите воздухом возле земли – там он 
менее задымлен, рот и нос прикройте 
ватно-марлевой повязкой или тряпкой.

4. Наиболее простые способы туше-
ния: залить огонь водой из ближайшего 
водоема, засыпать песком либо нанести 
резкие скользящие удары по кромке огня 
зелеными ветками с отбрасыванием углей 
на выгоревшую площадь.

Помните: неумелое обращение с огнем 
приводит к человеческим жертвам и мате-
риальному ущербу. Лица, виновные в на-
рушении Правил пожарной безопасности, 
в зависимости от характера нарушений и 
их последствий, несут административную 
или уголовную ответственность.

В случае пожара или появления дыма 
немедленно сообщите по телефонам: 

Пожарная охрана – «101»;
Полиция – «102»;
Скорая помощь – «103»;
Газовая служба –«104»;
ЕДДС – «112». Укажите точный адрес.

З. СТРИКАЧЕВ, 
и. о. главы 

МО «Хакуринохабльское 
сельское поселение».

 Часть вопросов «Диктанта Победы» посвятят первому году Великой Отечествен-
ной войны и юбилею великих советских полководцев. Традиционно написать его 
можно будет как очно, так и онлайн на сайте: диктантпобеды.рф. Площадки для 
проведения акции откроют во всех регионах России и за рубежом.

В этом году «Диктант Победы» состоится 29 апреля. Впервые его площадки будут 
организованы не только в больших, но и малых населенных пунктах. А благодаря 
поддержке Россотрудничества задания Диктанта смогут выполнить и наши сооте-
чественники за рубежом, и иностранные граждане. Кроме того, любой желающий 
может принять участие в акции в онлайн-формате.

 Как и прежде, вопросы для экзамена подготовили эксперты РИО, Российского 
военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета. 
Участникам Диктанта предстоит выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов, 
на общую военно-историческую тему и на 5 - по региональной тематике. 

Акция
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Международная патриотическая акция «Единой России» 

пройдет в третий раз

Поздравляем Хакуринова Руслана 
Аслановича с юбилейной датой — с 
30-летием! Ты смог добиться уже мно-
гого, и мы верим, это только маленькое 
начало твоих возможностей. Мы тебе 
желаем, чтобы твои планы сбывались, 
никогда не останавливайся, верь в удачу 
и пусть она будет рядом в любую ми-
нуту. Желаем тебе достатка, крепкой 
опоры, верной дружбы и истинной 
любви. Счастья тебе, мира и крепкого 
здоровья!

Родные и близкие. 

Поздравляем с юбилеем!


