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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 сентября  2019 года № 22

О награждении Почетной грамотой Совета 
народных депутатов  МО «Гиагинский район»
В соответствии с решением Совета народных де-

путатов МО «Гиагинский район» от 27.09.2018 г. № 
146 «О Положении о Почетной грамоте, Благодарно-
сти и Приветственном адресе Совета народных де-
путатов МО «Гиагинский район», на основании про-
токола № 10 от 24.09.2019 г. заседания комиссии по 
рассмотрению ходатайств о награждении Почетной 
грамотой Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Гиагинский район» 

За многолетний добросовестный труд в сфере 
образования, активное участие в жизни района и 
в честь профессионального праздника наградить 
Почетной грамотой Совета народных депутатов 
муниципального образования «Гиагинский район»:

— Анну Анатольевну АНДРОПОВУ, воспитате-
ля муниципальной бюджетной дошкольной образо-
вательной организации «Детский сад №7 «Радуга» 
ст.Гиагинской,

— Светлану Михайловну БОРЗОВУ, музы-
кального руководителя муниципальной бюджетной 
дошкольной образовательной организации «Дет-
ский сад №7 «Радуга» ст.Гиагинской,

— Армана Жораевича ГАЛСТЯНА, тренера-
преподавателя муниципального бюджетного учре-
ждения дополнительного образования «Гиагинская 
детско-юношеская спортивная школа»,

— Валентину Ивановну ТКАЧЕНКО, учителя 
начальных классов муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения Гиагинского райо-
на «СОШ №6».

А.Г. САМОХВАЛОВА.
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Гиагинский район».

В станице Дондуковской прошло 
торжественное открытие модельной 
библиотеки, созданной в рамках реа-
лизации регионального проекта «Обес-
печение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры» 
федерального проекта «Культурная сре-
да» национального проекта «Культура».

В мероприятии приняли участие ми-
нистр культуры Республики Адыгея Ю.Ш. 
Аутлев, глава МО «Гиагинский район» 
А.В. Бутусов, председатель Совета на-
родных депутатов МО «Гиагинский рай-
он» А.Г. Самохвалова, глава МО «Дон-
дуковское сельское поселение» Н.Н. 
Бровин, заместитель главы МО «Гиагин-
ский район» по социально-культурному 
развитию района Т.М. Хребтова, началь-
ник управления культуры МО «Гиагин-
ский район» В.Е. Ермак, представители 
государственных и муниципальных биб-
лиотек РА, жители и гости станицы.

Юрий Шумафович от имени Главы 
РА Мурата Каральбиевича Кумпилова 
поздравил жителей Дондуковской с от-
крытием модельной библиотеки и выра-
зил надежду, что она станет любимым 
местом для большинства жителей ста-
ницы.

— Кроме красоты и новой формы, 
которые уже здесь есть, — сказал 
министр культуры Республики Адыгея, 
— необходимо наполнить библиотеку 
новым содержанием. Я очень надеюсь, 
что эта библиотека станет местом, 
которое позволит молодому поколению 
найти себя, а людям среднего и стар-
шего возраста подарит возможность 
общения со сверстниками и подогреет 
их интерес ко всему новому.

Юрий Шумафович добавил, что в 
этом году в Адыгее модернизируются 
сразу три библиотеки. На каждую из них 
было выделено по пять миллионов руб-
лей из федерального бюджета, а также 
средства из регионального и муници-
пального бюджетов.

— Сегодня мы присутствуем на 
открытии первой в Адыгее модель-
ной библиотеки, — обратился с при-
ветственным словом к гостям и жите-
лям станицы Дондуковской Александр 
Владимирович Бутусов. — В первую 
очередь, я хочу поблагодарить руковод-
ство республики за то, что они напра-
вили нас на участие в этом проекте. 
То, что у нас получилось, — результат 

совместного труда многих людей. И 
то, что мы увидели сегодня своими 
глазами, без сомнения, удивило каждо-
го из присутствующих. Новейшие кни-
ги, доступ к Национальной электрон-
ной библиотеке, возможность каждому 
посетителю пользоваться компьюте-
рами и планшетами. А самое главное 
— комфортные условия для занятия 
интеллектуальной деятельностью. 
Вот отличительные черты модельной 
библиотеки, которая уже готова при-
нимать посетителей. Я уверен, что 
новый уровень библиотечных услуг ни-
кого не оставит равнодушным и каж-
дый человек здесь найдет что-то осо-
бенное для себя.

Церемония открытия модельной биб-
лиотеки собрала не только постоянных 
читателей, но и тех, кто только решил 
познакомиться с литературным миром. 

Ученики младших классов, старше-
классники, студенты, преподаватели, по-
жилые люди — все были приятно удивле-
ны масштабом проделанных работ. 

Валентина Григорьевна Ивахненко — 
пенсионерка, жительница станицы Дон-
дуковской — постоянный читатель. 

— В нашу библиотеку я хожу уже 

больше сорока лет, — говорит Ва-
лентина Григорьевна. — Конечно же, 
я помню, как здесь все выглядело до 
ремонта. Изменения просто колос-

сальные. Я не могу передать слова-
ми, как рада за всех жителей стани-
цы. Модельная библиотека вызывает 
высокий интерес, как у молодежи, 

так и у стариков. Я вижу это. Многие 
люди моего возраста пришли сегод-
ня сюда. Они, как и я, интересуются 
новой литературой и рады возможно-
стям, которые теперь нам доступны. 
Мы обязательно освоим компьютеры 
и будем активно ими пользоваться. 
Никогда не поздно научиться чему-то 
новому, тем более, что для этого со-
зданы все условия.

Сотрудники библиотеки провели экс-
курсию для гостей, рассказали о зониро-
вании помещения и услугах, которыми 
будут пользоваться читатели. Теперь 
библиотека станицы Дондуковской — 
это не только место для чтения, но и 
центр проведения различных меропри-
ятий. Для этого созданы самые лучшие 
условия. 

Проект по модернизации сельских 
библиотек рассчитан на шесть лет. В те-
чение этого времени 660 библиотек по 
всей России станут местом воплощения 
интересных идей и талантов жителей, 
превратятся в центры доступа к соци-
ально-значимой информации для всех 
категорий граждан.

А. ФОМИНА.
Фото автора.

ПОГОДА
6 октября, воскресенье

Пасмурно, небольшой дождь; днем +19, ночью +12; 
ветер западный, 2 м/с.

7 октября, понедельник
Малооблачно; днем +17, ночью +10; 

ветер западный, 3 м/с.

8 октября, вторник
Малооблачно; днем +21, ночью +12; 

ветер восточный, 2 м/с.

9 октября, среда
Малооблачно; днем +17, ночью +8; 

ветер западный, 2 м/с.

СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА — ШАГ В БУДУЩЕЕСЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА — ШАГ В БУДУЩЕЕ

Пресс-служба Главы РА

В Москве под председатель-
ством Министра сельского 
хозяйства РФ Дмитрия Пат-
рушева с участием Главы РА 
Мурата Кумпилова прошло 
совещание, посвященное со-
циально-экономическому раз-
витию Республики Адыгея.

В ходе совещания обсуждался 
проект индивидуальной программы 
социально-экономического разви-
тия региона. Ранее состоялся ряд 
совещаний, рабочих поездок для 
мониторинга ситуации и выработки 
инициатив и мероприятия по сти-
мулированию социально-экономи-
ческого развития республики. Они 
сформированы в дорожную карту.

Как отметил Дмитрий Патрушев, 
дорожная карта была подготовле-
на по итогам выездного совещания 

в Адыгее в соответствии с поруче-
нием Председателя Правительства 
РФ.

— В этом документе отраже-
ны основные направления развития. 
Наиболее важными для республики 
являются развитие транспортной 
и энергетической инфраструктуры, 
газоснабжения и промышленности, 
малого и среднего предприниматель-
ства, туризма и, конечно, агропро-
мышленного комплекса, — подчерк-
нул на совещании Дмитрий Патрушев.

В проект индивидуальной про-
граммы также включены стиму-
лирующие меры в сфере здраво-
охранения, образования, культуры, 
экологии, социального обслужива-
ния, физической культуры и спорта.

— Сегодня мы ставим мас-
штабные задачи для повышения 
конкурентоспособности Адыгеи, 

выполнения целевых показателей 
в рамках нацпроектов. Большое 
значение в этой работе имеет 
поддержка федерального центра. 
Благодаря эффективному взаимо-
действию с Министерством сель-
ского хозяйства РФ составлен 
комплекс мероприятий для более 
динамичного развития Адыгеи. 
Всего около 150 инициатив регио-
на было предложено для включения 
в проект дорожной карты. Они ох-
ватывают все сферы жизнедея-
тельности республики и направле-
ны на повышение качества жизни 
населения Адыгеи, — отметил Му-
рат Кумпилов.

Проект документа направлен 
Минсельхозом России на согласова-
ние в федеральные органы исполни-
тельной власти и заинтересованные 
организации.

Стратегия развития

Нацпроект «Культура»


