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Уверенная 
победа

Пилотный проект 
в Адыгее

На форуме глава Адыгеи выступил с 
докладом, рассказав о реализации в ре-
гионе пилотного проекта «Бережливое 
правительство».

Регион стал участником проекта в октя-
бре 2017 года. К сегодняшнему дню в него 
вовлечены 33 организации, реализующие 
117 проектов по направлениям: государст-
венное управление, управление имущест-
вом, муниципальное управление, МФЦ, со-
циальная защита, образование, финансы, 
экономика, здравоохранение, наука, куль-
тура. Качество процессов по отдельным 
показателям увеличилось в 20 раз.

— Вступая в этот проект, мы ясно 
представляли себе, для чего нам нужны 
бережливые технологии. Цель работы 
любого главы региона — это повышение 

«Производительность 360»
Глава Адыгеи принял участие в федеральном форуме

Всероссийский форум «Производительность 360», посвященный обсуждению актуальных вопросов повышения 
производительности труда в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», 
прошел в Нижнем Новгороде. Его участниками стали около 600 человек: руководители федеральных структур, 

отраслевые министры, главы госкорпораций, губернаторы, директора крупных предприятий. Адыгею на форуме 
представляел руководитель республики Мурат Кумпилов.

качества жизни населения. Без экономи-
ческого роста достичь этой цели весьма 
сложно, а без повышения производитель-
ности труда невозможен экономический 
рост, — отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что успех 
в решении поставленных задач зависит 
от системной организации работы. Орг-
структуру проекта в регионе возглавля-
ет координационный совет. Республи-
канский проектный офис осуществляет 
организационное и методическое со-
провождение. Проектные офисы при-
званы обеспечивать общее руководст-
во и ведение проектов по отдельным 
сферам деятельности. Рабочие группы 
занимаются непосредственно их реали-
зацией.

— Организовывая работу в проекте 
«Бережливое правительство», анали-
зируя причины, влияющие на эффектив-
ность деятельности людей, мы пришли 
к выводу о необходимости формирова-
ния бережливого мышления как элемен-
та традиционного ментали-
тета, — сказал Мурат Кумпи-
лов.

Цель работы любого 
главы региона — это 
повышение качества 
жизни населения. 
Без экономического 
роста достичь этой 
цели весьма сложно, 
а без повышения 
производительности 
труда невозможен и 
рост.
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Сохраняя 
традиции

В столице республики 
будет проходить 
летнее адыгэ джэгу  2

Грант 
на развитие
Библиотека-филиал №1 

Централизованной 
библиотечной системы 

Майкопа получила федеральный 
грант в размере 5 млн. рублей. 
Итоги конкурсного отбора 
по предоставлению средств 
на создание модельных 
муниципальных библиотек в 
2019 году подвело Министерство 
культуры России, сообщили в 
пресс-службе администрации 
Майкопа.

— В этом году для участия во все-
российском конкурсе на создание мо-
дельных муниципальных библиотек 
было подано 385 заявок от 58 субъек-
тов Российской Федерации. Победи-
телями конкурса признаны 110 библи-
отек из 38 регионов страны, в число 
которых вошла и библиотека респу-
бликанской столицы, — прокоммен-
тировали в администрации города.

В библиотеке будет создано сов-
ременное пространство для комфорт-
ного пребывания читателей, включая 
условия для обслуживания 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 2
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События. Факты. комментарии

Каждый четверг у главного входа в городской 
парк Майкопа будет проходить адыгэ джэгу. 
В нем смогут принять участие все желающие, 

сообщили в ансамбле «Абреки», выступающем одним 
из организаторов мероприятия.

— Летнее джэгу проходит 
в Майкопе уже на протяжении 
многих лет с целью популяри-
зации адыгского танца и возро-
ждения древних обычаев. Это 
масштабное национальное ме-
роприятие пользуется большой 
популярностью у жителей ре-
спубликанской столицы. В этом 
году мы вновь приглашаем всех 
желающих принять в нем учас-
тие, — рассказали организато-
ры адыгэ джэгу.

Мероприятие будет прохо-
дить по всем правилам и кано-
нам адыгского этикета. для тан-
цоров будут играть музыканты 

на национальных инструмен-
тах, в круг танцующих будут 
выводить хьатиякlо (распоря-
дители).

Как отмечают организато-
ры, одно из главных условий — 
участники адыгэ джэгу должны 
быть в соответствующей оде-
жде. девушки в юбках ниже ко-
лена, для юношей запрещены 
шорты и спортивная одежда. 
Участие в национальных костю-
мах приветствуется.

Первое адыгэ джэгу прой-
дет в Майкопе 4 июля. Начало 
в 18:30.

Дарья РоМАНоВА.

 ПеНсиОННый ФОНд иНФОРМиРУет

Выездной прием
Жители поселка Подгорного задали интересовавшие их вопросы по 
теме пенсионного обеспечения и другим направлениям деятельности 
Пенсионного фонда начальнику управления ПФР в городе Майкопе Ларисе 
Глобенко. Прием был организован в помещении местной администрации.

Большинство обращений граждан 
касалось пенсионного обеспечения. В 
связи с этим лариса Глобенко обратила 
особое внимание посетителей приема на 
изменения в пенсионном законодатель-
стве, вступившие в силу в текущем году. 

На приеме прозвучали вопросы, ка-
сающиеся нового порядка предостав-
ления социальной доплаты к пенсии до 
прожиточного минимума пенсионера, 
компенсации по уходу за нетрудоспо-

собными гражданами, распоряжения 
средствами материнского (семейного) 
капитала и правопреемства средств 
пенсионных накоплений.

В дополнение к индивидуальным кон-
сультациям по вопросам пенсионного 
обеспечения посетители приема полу-
чили информационно-разъяснительные 
материалы ПФР с подробной информа-
цией по пенсионной тематике, социаль-
ным и компенсационным выплатам.

Горячая пора 
для аграриев
В Адыгее завершена жатва озимого ячменя. Всего аграрии региона убрали 

эту фуражную культуру на площади более 11,6 тыс. га. При урожайности 
48,5 ц с га валовой сбор ячменя составил более 56 тыс. тонн.

Как сообщила «сА» начальник от-
дела растениеводства и земледелия 
Министерства сельского хозяйства ре-
спублики Эмма Абрегова, урожайность 
фуражной культуры в текущем году уве-
личилась по сравнению с прошлым годом 
на 6 ц с га, что позволило хозяйствам по-
лучить прибавку валового сбора в разме-
ре почти 14 тыс. тонн.

— Уборка ячменя в текущем году нача-
лась, как и в прошлом году, на две недели 
раньше многолетних сроков. Это связа-
но с ранним созреванием этой фуражной 
культуры из-за погодных условий — высо-
кой температуры воздуха в мае и июне. 
Уборочные работы проведены в корот-
кие сроки и без потерь, — прокомменти-
ровала Эмма Абрегова.

По словам руководителя отдела, уве-
личению урожайности озимого ячменя 
на полях Адыгеи способствовал целый 
комплекс факторов. Хозяйства республи-
ки провели сев этой фуражной культуры 
и уходные работы в оптимальные сроки, 
внесли в почву достаточный объем мине-
ральных удобрений при весенней подкор-
мке, своевременно провели обработку по-
севов против болезней и вредителей.

Высоким темпам работ в уборочную 
страду способствовала хорошая обес-
печенность крестьянско-фермерских 
хозяйств и сельхозпредприятий техни-
кой и горюче-смазочными материалами. 

Всего на уборке озимого ячменя и озимой 
пшеницы в эти дни работают около 330 
комбайнов.

лидером по урожайности ячменя ста-
ли хозяйства Красногвардейского райо-
на, которые намолотили по 54,8 ц с га. 
Высокие результаты у гиагинцев — 51,5 ц 
с га и кошехабльцев — 50,4 ц с га.

По валовому сбору ячменя всех опе-
редили аграрии Гиагинского района, ко-
торые намолотили более 14 тыс. тонн 
зерна этой фуражной культуры, далее 
идут хозяйства Красногвардейского и 
Шовгеновского районов — 11,6 тыс. тонн 
и 10,7 тыс. тонн соответственно.

В республике продолжается уборка 
главной продовольственной культуры 
— озимой пшеницы. Всего аграриям ре-
гиона предстоит убрать эту культуру на 
площади более 91 тыс. га, пока она обмо-
лочена на площади 43,7 тыс. га. При уро-
жайности 48,8 ц с га аграрии пока собра-
ли 213,3 тыс. тонн пшеницы. лидером по 
урожайности являются хозяйства Крас-
ногвардейского района, которые намола-
чивают по 53,8 ц с га, на втором месте аг-
рарии Шовгеновского района — 51 ц с га.

По валовому сбору лучший результат 
у КФХ и сельхозпредприятий Гиагинского 
района, которые собрали 57,3 тыс. тонн 
зерна пшеницы, у шовгеновцев второй 
показатель — 41,3 тыс. тонн зерна.

Владимир КИсЕЛЕВ.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

также появится доступ к широкопо-
лосному интернету, информационной 
системе «Национальная электронная 
библиотека», современным информа-
ционным ресурсам. сотрудники библи-
отеки пройдут профессиональную пе-
реподготовку и повышение квалифи-
кации.

По словам заведующей библиоте-
кой елены Овсянниковой, новое мате-
риально-техническое оснащение по-
может улучшить качество и перечень 
предоставляемых услуг. Библиотека 
сможет стать новой культурно-интел-
лектуальной площадкой, современным 
информационно-виртуальным про-
странством для посетителей.

На реализацию проекта выделено 
более 6 миллионов рублей из разных 
источников финансирования. Это фе-
деральный бюджет, бюджет Адыгеи и 
Майкопа.

— Подготовительный этап уже 
пройден — создана рабочая группа, ко-
ординирующая работу по созданию 
модельной библиотеки, составлена 
смета расходов на проведение капи-
тального и текущего ремонтов зда-
ния, разработан дизайн-проект. Кро-

ме того, в управление в сфере закупок 
направлена аукционная документация 
на закупку оборудования, мебели, книг, 
— сказала руководитель управления 
культуры Майкопа Роза Цеева.

Все этапы осуществления проекта 
освещаются на сайте cbsmp.ru и в со-
циальных сетях. Библиотека работает 
в обычном режиме.

Нацпроект «Культура» разработан 
в рамках реализации президентского 
указа «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 го-
да». его реализация началась 1 января 
2019 года. На исполнение нацпроекта 
планируется потратить 113,5 млрд. ру-
блей. свыше 109 млрд. рублей из них 
— средства федерального бюджета. В 
рамках нацпроекта «Культура», в част-
ности, планируется создать 39 центров 
культурного развития в городах с коли-
чеством жителей до 300 тыс. человек, 
реконструировать 40 региональных и 
муниципальных театров юного зрите-
ля и театров кукол, переоснастить 660 
муниципальных библиотек по модель-
ному стандарту, оцифровать 48 тыс. 
книжных памятников для Националь-
ной электронной библиотеки.

Мария ТАТАРИНоВА.

Грант 
на развитие

 КультурА 

Сохраняя традиции
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В столице республики будет проходить 
летнее адыгэ джэгу
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