
Цена свободная 12+

Телепрограмма

Суббота, 3 июля 2021 года № 50 (10791)

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Во вторник на текущей неделе на по-
левом стане Дондуковского элеватора 
для выхода в поле было готово всё.

 — Начало жатвы вселяет надежду на 
хороший урожай, — говорит начальник 
отдела растениеводства этого предпри-
ятия Мурат Беталович Шишев. — Гене-
ральная репетиция перед главным хле-
боробским экзаменом прошла на «от-
лично». Получено почти по 58 центнеров 
зерна ячменя с гектара. 300 гектаров под 
него отводилось. Всё прошло организо-
ванно. Перспективные сорта «базальт» 
и «каррера» оправдали все наши ожи-
дания.

Механизаторы настроили всю техни-
ку на уборку самой главной культуры. 
Стоят на старте, ждут взмаха флажком. 
Но…

 — Вчера лаборанты брали пробы на 
анализы, влажность зерна высокая — 24 
процента, — поясняет М. Б. Шишев. — 
Надо немного подождать. Без осадков 
мы живём третий день. Ещё денька два 
и можно будет настраиваться на обкосы 
пшеничных полей, а следом незамедли-
тельно и на обмолот зерна.

Жатва для хлеборобов всегда напря-
женный экзамен. Экзамен на професси-
онализм, стойкость и выдержку, — про-
должает нашу беседу Мурат Беталович. 
— Для получения урожая сделано всё, 
что необходимо. Настрой у всех хоро-
ший. А это, наверное, главное.

 — У нынешней жатвы есть какие-
то особенности?

 — Как и у каждой предыдущей. Толь-
ко они, эти особенности — разные. Опре-

На низком старте
деляются климатическими условиями. 
Осенью, когда элитные и высококлас-
сные семена легли в подработанную 
благодатную почву, осадков было мало. 
Зима была снежной, как никогда, вес-
на холодной и затяжной, с обильными 
дождями. Поэтому меня, как агронома, 
немного омрачает тот факт, что созда-
лась благоприятная обстановка для ак-
тивной вегетации сорняков. Это ослож-
нит работу комбайнов. Вот почему на 
небо смотрим с тревогой, следим за про-
гнозами. В очередной раз надо суметь 
противостоять и собрать без потерь дос-
тойный урожай, — сказал в заключение 
короткой беседы Мурат Беталович.

Первым в ряду горделиво стоит 
«Джондир». Хозяин рядом.

— Пётр Степанов, — представился 
молодой человек, уловив удивление в 
моём взгляде.

 — Да-да, тот самый Степанов, вер-
нее, сын того самого Степанова, о кото-
ром «Красное знамя» не раз писало в 
80-е, как о передовом механизаторе, не-
однократном победителе жатвы. Только 
тогда это был колхоз имени Кирова. А я 
в ту пору на летних каникулах работал 
с отцом. Штурвальным на его комбайне. 
Тогда «Нивы» да «Колоса» были.

А теперь больше 10 лет Пётр работа-
ет самостоятельно. И на жатве тоже, без 
помощников и штурвальных.

 — Моему «Джондиру» пять лет, — 
говорит Пётр. — Все настройки произво-
дятся легче и быстрее, чем на отечест-
венных комбайнах. И управлять им тоже 
легко, поэтому помощник не нужен.

На этом предприятии работает не 
только младший сын «того самого» Ни-
колая Михайловича, но и старший — Ни-
колай. Правда, механиком.

Отец и дед Николая Михайловича 
тоже всю жизнь посвятили работе на 
земле. И она помнит их заботливое от-
ношение к ней — кормилице.

Для справки. В АО «Дондуковский 
элеватор» озимой пшеницей было заня-
то 2300 гектаров. После ООО «Красно-
даральянс» это второе по величине поле 
в районе. Да и уступает элеватор «Крас-
нодаральянсу» всего один гектар. Ози-
мый рапс в АО «Дондуковский элеватор» 
посеян на 338 гектарах.

Говорят, что в полдень исчезают тени. 
Это был ясный солнечный день. В возду-
хе — не меньше 30 градусов, и напол-
нен он разными ароматами — сена, зре-
ющих хлебных колосьев. В этот же день, 
когда солнце было в зените, в КФХ «Хат-
ков Р. Ю.» начали обкос на одном из пше-
ничных полей. Азамат Хатков (брат гла-
вы КФХ) ни на минуту не захотел оста-
новить комбайн и выйти из него. «Время 
дорого!» — только так можно было по-
нять жесты его рук, видимые через стек-
ло кабины. Пришло время для самой 
главной страдной поры, почти год земля 
взращивает в себе урожай, уборке кото-
рого на селе подчинено абсолютно всё и 
вся. Для земледельцев меняется темп и 
ритм жизни, но неизменной остаётся лю-
бовь к тому, что они растят своими ру-
ками.

Г. ШОВГЕНОВА.
Фото автора.

Комплекс полевых работ на яровом поле в районе плавно перешёл  к главному для агропромыш-
ленного комплекса событию года  — уборочной страде. На поля района вышли зерноуборочные 
комбайны. К главному хлеборобскому экзамену в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах 

подготовились, как и положено, заранее. Отремонтировали технику, сформировали запасы топлива, 
укомплектовали экипажи. Словом, всё это говорит о том, что земледельцы рассчитывают на беспре-
пятственное прохождение уборочной страды.

4 июля, воскресенье
Дождь; 
днем +29, ночью +19; 
ветер западный, 4 м/с.

5 июля, понедельник
Дождь;
днем +25, ночью +18;
ветер западный, 5 м/с.

6 июля, вторник
Дождь;
днем +26, ночью +19; 
ветер западный, 3 м/с.

7 июля, среда
Облачно с прояснениями;
днем +27, ночью +19; 
ветер восточный, 4 м/с.

;

Ещё 10 тысяч жителей Адыгеи 
смогут вакцинироваться от корона-
вируса. В республику поступил оче-
редной транш спасительных доз. Ру-
ководитель Минздрава Адыгеи Рустем 
Меретуков сообщил, что были опреде-
ленные перебои с поставкой вакцины 
из-за большого числа желающих вак-
цинироваться. Министр добавил, что 
если в каком-то из пунктов заканчи-
вается вакцина, медперсонал обяза-
тельно берет контактные данные че-
ловека, который хотел привиться, и 
как только вакцина поступает, его при-
глашают в медучреждение.

В Адыгее вакцинировались более 
48 тыс. человек, из них 3000 — жители 
Гиагинского района.

95 видеокамер, установленных 
в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные дороги», принесли 
в казну республики более 140 мил-
лионов рублей. Это штрафы за на-
рушение правил дорожного движения. 
За пять месяцев в Адыгее с исполь-
зованием средств автоматической 
фиксации нарушений ПДД вынесено 
234,5 тыс. постановлений об админис-
тративных правонарушениях. Об этом 
шла речь на заседании Координаци-
онного Совета по обеспечению пра-
вопорядка в республике. Глава Ады-
геи Мурат Кумпилов отметил необхо-
димость добиваться 100-процентного 
взыскания штрафов, чтобы нарушите-
ли осознавали неотвратимость нака-
зания. «Только так можно ликвидиро-
вать аварийность на дорогах», — под-
черкнул Глава республики. Напомним, 
за три года в Адыгее предусмотрена 
установка 99 камер фото-, видеофик-
сации и 6 автоматических пунктов ве-
согабаритного контроля.

4 июля на стадионе им. Ю. Гагари-
на (ст. Гиагинская) в рамках чемпио-
ната Республики Адыгея по футболу 
пройдет матч между командами Ги-
агинского и Шовгеновского районов. 
Начало игры  — 17.00 час. Приглаша-
ем всех любителей футбола поддер-
жать нашу команду.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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ООО «Краснодарагроальянс» занял 1 место в 
номинации «Прорыв года» конкурса «Экспортер 
года» по результатам внешнеэкономической де-
ятельности за 2020 год. Церемония награждения 
победителей прошла на площадке АНО «Центр 
поддержки предпринимательства Республики 
Адыгея». Определение победителей проводилось 
по таким критериям, как объем экспорта, доля экс-
порта в общих объемах продаж, количество ино-
странных партнеров, широта географии и т.д.

В последние годы ООО «Краснодарагро-
альянс» активно экспортирует кукурузу для 

попкорна, тем самым внося ощутимый вклад в 
достижение показателей регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК в Республике Адыгея». 
В текущем году площадь посева экспортоориен-
тированной культуры составляет 807 га.

Предприятие активно ведет переговоры с ря-
дом иностранных компаний по сотрудничеству. 
Только в текущем году было заключено уже бо-
лее 8-ми договоров по экспорту продукции за ру-
беж: Египет, Казахстан, Армения, Беларусь, Азер-
байджан, Грузия и Сербия.

Доступная среда

География экспорта 

В рамках регионального про-
екта «Развитие системы оказа-
ния первичной медико-сани-
тарной помощи» национально-
го проекта «Здравоохранение» 
в 2021 году в Адыгее планиру-
ется закупить шесть мобиль-
ных медицинских комплексов 
на общую сумму 45,5 млн. ру-
блей. Медтранспорт предназ-
начен для работы в отдаленных 
населенных пунктах республи-
ки, для обследования жителей 
и проведения диспансеризации.

На сегодняшний день заклю-
чены контракты на закупку че-
тырех мобильных ФАПов, одно-
го стоматологического мобиль-
ного комплекса и одного маммо-
графа. Поставка медтранспорта 
ожидается в сентябре.

— Особое внимание должно 
быть уделено сегодня вопро-
су развития первичной медико-
санитарной помощи. Даже в са-

мом отдаленном районе долж-
на быть возможность вовремя 
пройти диспансеризацию и ди-
агностику, — отметил первый 
заместитель министра здраво-
охранения Республики Адыгея 

Максим Коробко. — Передвиж-
ные мобильные комплексы по-
зволят жителям получить ка-
чественную медпомощь в ша-
говой доступности.

Наш корр.

Помощь будет рядом
Два творческих коллектива Гиагинского района 

завоевали награды Южно-Европейского фести-
валя казачьей культуры, сообщили «КЗ» в Управ-
лении культуры района.

Мероприятие проходило в поселке Каменномостском Май-
копского района. В конкурсной программе приняли участие бо-
лее полутора десятков коллективов из регионов России, а так-
же музыканты и солисты.

По итогам фестиваля дипломом третьей степени награждён 
народный вокальный ансамбль «Тамбовские девчата», руково-
дитель А.А. Журавлев (Тамбовский СДК). Диплом третьей сте-
пени также вручен народному вокальному ансамблю «Хуторян-
ка» Келермесского СДК, руководитель  — заслуженный работ-
ник культуры РА Н.А. Головинова.

Ранее лауреатом третьей степени XII международного фе-
стиваля-конкурса детского и юношеского художественного твор-
чества «Звездочки Адыгеи-2021» стал образцовый танцеваль-
ный коллектив «Улыбка» Гончарского СДК, руководитель Лилит 
Тонаканян.

Поздравляем творческие коллективы с заслуженными на-
градами!                                                                А. ВИКТОРОВА.

В среду Президент Рос-
сии Владимир Пу-
тин провел «Прямую 

линию». В прямом эфире 
глава государства ответил 
на вопросы жителей стра-
ны. Один из вопросов про-
звучал из Адыгеи.

13-летняя Малика Алие-
ва попросила главу государст-
ва включить современные рос-
сийские разработки в перечень 
технических средств реабили-
тации, которые предоставляют-
ся бесплатно.

Малика полностью потеряла 
зрение ещё в шестилетнем воз-
расте, поэтому тема социализа-

ции инвалидов для нее звучит 
особенно остро. При поддержке 
«Общероссийского народного 
фронта», волонтеров и спонсо-
ров Малике помогли приобре-
сти специальную трость для 
слепых и слабовидящих. Сегод-
ня же активисты ОНФ вручили 
девочке Брайлевский дисплей. 
Такие дисплеи делают возмож-
ным использование современ-
ных компьютеров незрячими и 
слабовидящими людьми.

Глава Республики Адыгея 
Мурат Кумпилов не раз лично 
встречался с Маликой Алиевой.

 — Это улыбчивый, жиз-
нерадостный и очень талан-
тливый ребенок, — сообщил 
на своей странице в социаль-

ной сети Глава региона.  — Ре-
шение вопроса, который обо-
значила Малика, является од-
ним из результатов большой 
адресной работы по поддерж-
ке жителей, особенно детей, 
а также примером налаженно-
го межведомственного взаи-
модействия и активной волон-
терской деятельности.

В. Путин поручил внести ди-
сплей Брайля в список средств 
реабилитации.

 — Да, у нас есть список, 
утвержденный Правительст-
вом и Минздравом, средств ре-
абилитации для людей с ог-
раничениями здоровья. Уве-
рен, что члены Правительст-
ва меня слышат — и Татьяна 
Алексеевна [вице-премьер РФ 
Татьяна Голикова — прим.], и 
министр здравоохранения. Я 
прошу внести дисплей Брайля 
в список средств реабилита-
ции, — указал В. Путин.

О проблеме расширения пе-
речня технических средств реа-
билитации рассказал председа-
тель Координационного совета 
ОНФ по делам инвалидов Иван 
Бирюков:

 — Народный фронт уже 
не раз поднимал вопрос о рас-
ширении перечня техниче-
ских средств реабилита-
ции, поскольку запрос на та-
кие устройства очень велик. 
Брайлевские дисплеи доступны 
только очень узкой группе сле-
поглухих, а инвалиды по зрению 
получить их от государства не 
могут, — сообщил И. Бирюков.  
— Мы искренне надеемся, что 
поручение Президента коснет-
ся не только брайлевского ди-
сплея, но и сможет обеспечить 
доступ к современным техно-
логиям реабилитации для всех 
инвалидов.

А. МАЧУЛЬСКАЯ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Планерное совещание в понедельник прошло в 
кабинете первого заместителя главы МО «Ги-
агинский район».Вел совещание В.Ю. Хаджи-

мов. На планерке присутствовали председатель Со-
вета народных депутатов А.Г. Самохвалова, заме-
стители главы администрации района, главы сель-
ских поселений, руководители структурных подра-
зделений администрации района, а также террито-
риальной избирательной комиссии и КСП Гиагин-
ского района.

Темпы вакцинации населе-
ния от коронавирусной инфек-
ции, вопросы благоустройст-
ва сельских территорий в лет-
ний, пожароопасный период, 
исполнение государственной 
программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» и 
подготовка к проведению вы-
борной кампании 19 сентября 
текущего года — эти вопро-
сы были основными в докла-
дах глав сельских поселений 
о проделанной работе за про-
шедшую неделю.

В целом, темпы вакцина-
ции увеличиваются. Гражда-
не осознанно делают выбор 
в пользу здоровья. Немало-
важную роль сыграли собра-
ния жителей в поселениях и 
разъяс нительная работа в 
СМИ и на предприятиях. Всего 
же в Гиагинском районе заре-
гистрировано 799 заболевших 
ковид-19 (данные на 28.06.21).

Летние месяцы сопряжены 
повышенной готовностью про-
тивостояния пожарам, если та-
ковые возникнут. В.Ю. Хаджи-
мов акцентировал внимание 
руководителей поселений при-
нять исчерпывающие меры по 
недопущению пожароопасных 
ситуаций. Особое внимание 
— выкашиванию сорной ра-
стительности: в придорожной 
зоне и на заброшенных, став-
ших нежилыми участках.

Реализация государствен-
ной программы «Комплекс-
ное развитие сельских терри-
торий» в Гиагинском районе 
ведётся на территориях пяти 
сельских поселений и насчиты-
вает 9 объектов. Присутствую-
щие обсудили вопросы осво-
ения средств и наращивания 
темпов работы. Неообходимо 
минимизировать риски невы-
полнения программы в назна-
ченные сроки.

В рамках совещания были 
обсуждены вопросы проведе-
ния избирательной кампании 
в сентябре. 28 июня в Донду-
ковском и Сергиевском сель-
ских поселениях местные пред-
ставительные органы приняли 
решение о проведении выбо-
ров депутатов в Советы народ-
ных депутатов вышеназванных 
поселений. Ведётся работа по 
формированию дополнительно-
го резерва членов участковых 
комиссий.

В завершение были обсу-
ждены вопросы итоговой ат-
тестации в образовательных 
учреждениях района, оконча-
ния работы летних лагерей на 
базе школ, а также комплекса 
проводимых мер по подготовке 
к отопительному сезону. Гла-
вам сельских поселений были 
даны соответствующие распо-
ряжения.

В. ВИЯТИК.

Соблюдение 
сроков – закон

ПУЛЬС РАЙОНА

15 076 заболевших
25 случаев за сутки
14 460 человек выздоровели
250 человек умерли (+2 за сутки)

В инфекционном госпитале 
скончались две женщины. Причи-
ной смерти в обоих случаях стал 
COVID-19.

Данные на 1 июля
COVID-19

Наши снова впереди

Нацпроект

Малика поможет увидеть
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Все летние смены прошли с 
соблюдением санитарно-гигие-
нических мер. Сотрудники, ра-
ботающие с детьми, сдали ПЦР-
тест на коронавирус, прошли 
профилактический медосмотр, 
гигиеническую подготовку, мето-
дическую учебу.

В первую очередь, органи-
заторы обращали внимание на 
двигательную активность и здо-
ровый образ жизни детей. Про-
ходили соревнования по раз-
личным видам спорта, кон-
курсы, викторины, подвижные 
игры, физминутки, закаливаю-
щие процедуры.

Воспитательная работа 
была направлена на духовно-
нравственное развитие детей, 
профилактику вредных зависи-
мостей, безнадзорности и пра-
вонарушений, социальную под-
держку детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

В распоряжение детей было 
предоставлено оздоровитель-
ное и спортивное оборудова-
ние, аудиовизуальные средст-
ва и наглядные материалы. В 
классах были оформлены иг-
ровые комнаты для организа-
ции досуга детей с размеще-
нием мультимедиапроекторов 
для просмотра фильмов, муль-
тфильмов, отрядные уголки. Ре-
бята посещали Дома культуры, 
детские библиотеки, школьные 
и районный исторические му-
зеи. Вместе с работниками ДК 
для них устраивали праздни-
ки, акции, выставки, педагоги 

Это наше лето!
Детский отдых

Ягоды
Летние месяцы богаты 

овощами, фруктами, ягода-
ми, которые являются неза-
менимыми продуктами пи-
тания и должны максималь-
но использоваться в каждой 
семье. При покупке обрати-
те внимание на внешний вид: 
ягоды должны быть свежими, 
иметь упругие плодоножки, 
на них не должно быть повре-
ждений и гнили.

Перебирайте ягоды и 
фрукты сразу после покупки, 
так как даже несколько повре-
жденных ягодок могут испор-
тить остальные. Хранить яго-
ды в холодильнике можно не 
более суток. Если вы хотите 
заготовить их впрок, то сле-
дует их заморозить при тем-
пературе не выше -18оС, или 
приготовить варенье, джем и 
т.д.

Мороженое
При его выборе следует 

учесть несколько моментов. 
Вес порции должен быть ука-
зан в граммах, ведь сведения 
об объёме в миллилитрах не 
отражают фактическую мас-
су мороженого. На упаковке 
также должны быть указаны 
состав, производитель и его 
адрес, дата производства, 
срок и температура хране-
ния. Всегда обращайте вни-
мание на срок годности. Если 
маркировка стёрта или раз-
мыта, то лучше откажитесь 
от покупки.

Лакомство должно сохра-
нять свою первоначальную 
форму. Деформация указыва-
ет на нарушение режима хра-
нения. Если мороженое по-
вторно замораживалось, это 
негативно скажется не толь-

ко на вкусовых качествах про-
дукта, но и на безопасности. 
Первый признак повторно-
го замораживания — ощуще-
ние «песка», вызванное мел-
кими кристалликами льда. 
Они образуются при повыше-
нии температуры хранения 
до 12°-13°С. Именно при этой 
температуре начинаются про-
цессы микробиологической 
порчи продукта.

Квас
В летний период возра-

стает употребление различ-
ных напитков, в том числе 
кваса. Зачастую квас прода-
ют в палатках прямо на ули-
цах. Следует учесть, что про-
давец обязан довести до све-
дения потребителя информа-
цию о своей организации, а 
также реализуемом товаре, 
обеспечить соблюдение тре-
бований санитарного законо-
дательства к организации ра-
бочего места. Емкости с ква-
сом должны быть защищены 
от прямых солнечных лучей, 
одноразовая посуда хранить-
ся в упаковке на специальных 
поддонах, а использованные 
стаканчики утилизироваться в 
емкости с крышкой.

При выявлении недостат-
ков реализации сезонных то-
варов потребитель имеет пра-
во обратиться либо к руково-
дителю организации, либо в 
Управление Роспотребнадзо-
ра по Республике Адыгея.

В.К. ПОСТОВАЯ.
Начальник отдела

филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в 

Республике Адыгея»
в Шовгеновском,
Кошехабльском и 

Гиагинском районах.

Вкусно и с пользой

Сегодня свой профессио-
нальный праздник отмеча-
ют люди, без которых невоз-

можно представить современ-
ную улично — дорожную жизнь. 
Сотрудники ГИБДД обеспечива-
ют безопасность всех участни-
ков дорожного движения: от пе-
шеходов до водителей грузовых 
машин, а значит, их работа каса-
ется каждого жителя — от мала 
до велика.

Государственная автомобильная ин-
спекция МВД СССР была образована в 
1936 году, когда постановлением Coвeтa 
народных комиссаров от 3 июля 1936 
года было утверждено «Положение o Го-
сударственной автомобильной инспек-
ции Главного управления paбoчe-кpec-
тьянcкoй милиции НКВД CCCP». Сегод-
ня ей исполняется 85 лет.

С тех пор правила сильно измени-
лись, да и количество транспорта на до-
рогах увеличилось во много раз. Но одно 
остается неизменным — трудная, но та-
кая необходимая работа инспекторов 
дорожного движения.

Статистика свидетельствует, что в по-
следние годы число жертв ДТП на рай-
онных дорогах уменьшилось. Тем не ме-
нее сотрудникам ГИБДД работы всег-
да хватает. Начальник отдела ГИБДД Н. 
Ешугов сообщил, что за 5 месяцев 2021 
года на территории района зарегистри-
ровано 8 ДТП, в которых погибли два че-
ловека, семеро получили травмы.

По его словам, проблема нетрезвых 

Счастливой вам дороги!
Госавтоинспекции — 85

водителей является одной из наиболее 
острых в сфере безопасности дорожного 
движения. По тяжести последствий ава-
рии с участием нетрезвых граждан стоят 
на первом месте. Сотрудники ГИБДД Ги-
агинского района проводят большую ра-
боту, чтобы не допустить появления на 
дороге пьяных водителей.

Как говорит Нальбий Казбекович, жи-
тели района оказывают большую по-
мощь инспекторам ГИБДД, с понимани-
ем относятся к их работе.

— Процедура оформления одного 
водителя в нетрезвом состоянии за-
нимает больше трех часов. Наряд, ко-
торый оформляет такого граждани-
на, практически на полсмены выпада-
ет. Проконтролировать каждого ав-
толюбителя мы не в состоянии, поэ-
тому информационная поддержка на-
селения очень важна. Был случай, ког-
да женщина сообщила, что ее муж со-
бирается сесть за руль в пьяном виде. 
Его задержали. Я призываю всех не смо-

треть сквозь пальцы на нарушения. 
Звоните нам, наряд отреагирует неза-
медлительно.

 — А на Ваш взгляд, каким должен 
быть идеальный инспектор ГИБДД, 
чтобы ему доверяли и уважали?

 — Сегодня сотрудник должен быть 
универсалом в сфере дорожной без-
опасности. Ему необходимо обладать 
навыками психолога, пропагандиста. Он 
должен разбираться в техническом со-
стоянии транспорта, знать порядок ре-
гистрационных действий и администра-
тивный кодекс, уметь оценить состояние 
проезжей части. Высший пилотаж в ра-
боте инспектора ГИБДД – это когда нару-
шитель, которому выписан штраф, ухо-
дит не с обидой и возмущением, а с чув-
ством признания правоты блюстителя 
дорожной безопасности.

Сотрудники ГИБДД по Гиагинскому 
району не раз получали грамоты и бла-
годарственные письма от вышестояще-
го руководства. Вот и сегодня, в преддве-
рии профессионального праздника стар-
ший инспектор Азамат Бгуашев и инспек-
тор Александр Черников награждены по-
четными грамотами за образцовое испол-
нение должностных обязанностей в честь 
празднования 85-й годовщины образова-
ния Госавтоинсекции от министра МВД 
Республики Адыгея И.А. Бахилова.

В свой праздник районные инспекто-
ры вновь приступили к своим обязанно-
стям, чтобы дороги Гиагинского района 
были безопасными. Спокойной службы 
вам, везения и здоровья!

Ю. СТРУНЕВСКАЯ.
Фото из архива «КЗ».

дополнительного образования 
преподавали эколого-биологи-
ческие, социально-педагогиче-
ские, научно-технические, ху-
дожественно-эстетические про-
граммы  — словом, скучать де-
тям было просто некогда.

Безопасность
Педагогические коллекти-

вы позаботились и о безопас-
ности школьников. В каждой об-
щеобразовательной организа-
ции проводились мероприятия 
по антитеррористической защи-
щенности и безопасности до-
рожного движения, инструктажи 
по технике безопасности.

Трудоустройство
По муниципальной про-

грамме МО «Гиагинский рай-

он» «Развитие образования» 
в рамках основного мероприя-
тия «Организация временного 
трудоустройства несовершен-
нолетних обучающихся обще-
образовательных организаций в 
возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время» в мае 
было трудоустроено 8 школь-
ников СОШ № 5, в июне  — 10 
человек (СОШ № 7). Подрост-
ки выполняли работы по озеле-
нению и благоустройству тер-
риторий школьных дворов, при-
школьных территорий. В авгу-
сте 2021 года будут трудоустро-
ены 10 учеников СОШ № 4, они 
будут участвовать в подготовке 
общеобразовательной органи-
зации к новому учебному году.

А. ХАЛИЗЕВА.
Фото: СОШ №2.

Всего несколько дней назад завершили свою работу летние оздоровительные 
лагеря дневного пребывания детей. Они были открыты на базе 10 школ рай-
она, а отдохнуть в них смогли 345 ребят. Как отметили в Управлении обра-

зования района, первоочередным правом зачисления в ЛОЛ пользовались дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также состоящие на профилакти-
ческом учете.

САНБЛАГОПОЛУЧИЕ
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РЕШЕНИЕ
От 29.06. 2021 г. № 220,
ст. Дондуковская
«О назначении выборов 

депутатов Совета народных 
депутатов муниципального 
образования «Дондуковское 
сельское поселение»»

 В соответствии с ч. 1 ста-
тьи 10 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан Россий-
ской Федерации», ч. 2 статьи 5 
Закона Республики Адыгея от 
21.06.2005 г. № 326 «О выборах 
депутатов представительного 

органа муниципального образо-
вания», руководствуясь статьей 
10 Устава муниципального об-
разования «Дондуковское сель-
ское поселение», Совет народ-
ных депутатов муниципально-
го образования «Дондуковское 
сельское поселение»

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депута-

тов Совета народных депутатов 
муниципального образования 
«Дондуковское сельское поселе-
ние» на 19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоя-
щее Решение в районной газете 
«Красное знамя», а также раз-
местить на официальном сай-

те администрации муниципаль-
ного образования «Дондуков-
ское сельское поселение» и ин-
формационных стендах адми-
нистрации, в том числе насе-
ленных пунктов, входящих в со-
став муниципального образова-
ния «Дондуковское сельское по-
селение».

3. Настоящее Решение 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего решения остав-
ляю за собой.

Н.Н. БРОВИН.
Глава МО «Дондуковское 

сельское поселение».

ИНФОРМАЦИЯ 
В соответствии с Решением 

Совета народных депутатов МО 
«Дондуковское сельское посе-
ление» от 24.09.2020 года №178 
«Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатов для заме-
щения должности главы муни-
ципального образования «Дон-
дуковское сельское поселение» 
и выборов главы муниципально-
го образования «Дондуковское 
сельское поселение» по резуль-
татам конкурса» утвержден По-
рядок предоставления канди-
датами заявок и документов 
на участие в конкурсе по отбо-

ру кандидатов для замещения 
должности главы муниципаль-
ного образования «Дондуков-
ское сельское поселение».

Кандидат, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе 
по отбору кандидатов для заме-
щения должности главы муни-
ципального образования «Дон-
дуковское сельское поселе-
ние», представляет в конкурс-
ную комиссию в сроки, установ-
ленные решением Совета на-
родных депутатов муниципаль-
ного образования «Дондуков-
ское сельское поселение» от 
25.06.2021 г. № 219 «О прове-
дении конкурса по отбору кан-

дидатов для замещения долж-
ности главы муниципально-
го образования «Дондуковское 
сельское поселение» и назна-
чении выборов Главы муници-
пального образования «Донду-
ковское сельское поселение» 
по результатам конкурса» доку-
менты, которые размещены на 
официальном сайте админист-
рации муниципального образо-
вания «Дондуковское сельское 
поселение», в социальных се-
тях и на информационном стен-
де администрации, в том числе 
населенных пунктов, входящих 
в состав муниципального обра-
зования.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с федеральным законом от 

6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава муниципально-
го образования «Айрюмовское сельское поселе-
ние» обнародовать следующий нормативно-пра-
вовой акт:

Решение Совета народных депутатов от 
14.05.2021 г. № 163 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав МО «Айрюмовское сельское по-
селение», зарегистрированного в управлении Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Адыгея 22.06.2021 г., государствен-
ный   регистрационный № RU 015013012021001.

Жители МО «Айрюмовское сельское поселе-
ние» могут ознакомиться с текстом документа на 
официальном сайте, а также в фойе здания ад-
министрации на информационном стенде в тече-
ние 30 дней со дня публикации данного обнаро-
дования.

О.КОВАЛЕНКО.
Глава МО «Айрюмовское 

сельское поселение».

 Информационное сообщение об обнародовании решений Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Сергиевское сельское поселение».

Решения СНД от 29.06.2021г.
— № 212 «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав  муниципального образования «Серги-
евское сельское поселение».

— № 213 «Об отмене Решения Совета народ-
ных депутатов МО «Сергиевское сельское посе-
ление» 3118 от 28.10.2014 года «О внесении из-
менений в решение Совет народных депутатов 
МО «Сергиевское сельское поселение» № 73 от 
29.01.2007 г. «Об утверждении положения о поряд-
ке расходования средств резервного фонда адми-
нистрации МО «Сергиевское сельское поселение».

— № 214 «О внесении изменений и дополне-

ний в Решение Совет народных депутатов муни-
ципального образования «Сергиевское сельское 
поселение» № 184 от 29.12.2020 года «О бюдже-
те МО «Сергиевское сельское поселение» на 2021 
год и плановый период 2020-2023 годы».

— № 215 «Об утверждении Положения о меж-
бюджетных отношениях в МО «Сергиевское сель-
ское поселение».

— № 216 «О назначении выборов депутатов 
Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Сергиевское сельское поселение».

В.М. КАЛЕННИКОВ.
Глава МО «Сергиевское сельское поселение».

РЕШЕНИЕ
от 29 июня 2021 г. № 216,
с. Сергиевское
О назначении выборов 

депутатов Совета народных 
депутатов муниципального 
образования «Сергиевское 
сельское поселение»

В соответствии с ч. 1 ст. 
10 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан Россий-
ской Федерации», ч. 2 ст. 5 За-
кона Республики Адыгея от 
21.06.2005 г. № 326 «О выбо-
рах депутатов представительно-

го органа муниципального обра-
зования», руководствуясь ст. 10 
Устава муниципального образо-
вания «Сергиевское сельское 
поселение», Совет народных 
депутатов муниципального об-
разования «Сергиевское сель-
ское поселение»

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депу-

татов Совета народных депута-
тов муниципального образова-
ния «Сергиевское сельское по-
селение» на 19 сентября 2021 
года.

2. Опубликовать настоя-
щее решение в районной газете 
«Красное знамя», а также раз-

местить на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования «Сергиевское сель-
ское поселение» и информаци-
онных стендах администрации, 
в том числе населенных пунктов, 
входящих в состав муниципаль-
ного образования «Сергиевское 
сельское поселение».

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения оставляю 
за собой.

В.М. КАЛЕННИКОВ.
Глава МО «Сергиевское 
сельское поселение».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ТИК ГИАГИНСКОГО РАЙОНА
Уважаемые избиратели муниципаль-

ных образований «Дондуковское сель-
ское поселение» и «Сергиевское сель-
ское поселение»!

19 сентября 2021 года состоятся выбо-
ры депутатов Советов народных депута-
тов муниципальных образований «Донду-
ковское сельское поселение» и «Сергиев-
ское сельское поселение».

Непосредственное выдвижение кан-
дидатов может быть осуществлено пу-
тем самовыдвижения, выдвижения изби-
рательным объединением в период с 4 
июля 2021 года по 28 июля 2021 года.

Прием документов на регистрацию 

кандидатов в депутаты Советов народ-
ных депутатов муниципальных образова-
ний «Дондуковское сельское поселение» 
и «Сергиевское сельское поселение» на-
чинается с 15 июля 2021 года и заканчи-
вается 4 августа 2021 года в 18-00 часов.

Документы по выдвижению и регистра-
ции кандидатов принимаются территори-
альной избирательной комиссией Гиагин-
ского района по адресу: РА, Гиагинский 
район, ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 
35, кабинет №26, ежедневно с 9.00 часов 
до 12.00 часов, с 13.00 до 16.00 часов, 4 
августа 2021 года с 9.00 до 12.00 часов, с 
13.00 до 18.00 часов.

Официально

Поживился
чужим добром

Гиагинский районный суд 
вынес приговор ранее суди-
мому жителю района К. Ему 
предъявлено обвинение в кра-
же с причинением значитель-
ного ущерба.

В июне 2020 года он ре-
шил украсть чужое имущество 
с птицефермы в станице Гиа-
гинской, где работал.

Осуществляя задуманное, 
К. похитил бетоносмеситель 
стоимостью порядка 14 тысяч 
рублей. Украденное вор реа-
лизовал незнакомому гражда-

нину, который даже не догады-
вался об истинном происхо-
ждении приобретаемого иму-
щества. Однако всё тайное 
когда-то становится явным, и 
теперь преступник понесет за-
служенное наказание.

Вину подсудимый признал 
и раскаялся в содеянном. Суд 
приговорил его к лишению сво-
боды на один год с отбывани-
ем наказания в исправитель-
ной колонии общего режима.

Е.С. УШАКОВ.
Помощник судьи.

ИЗ ЗАЛА СУДА

С 1 июля 2021 года в Адыгее 
произошло изменение цен на 
коммунальные услуги. Однако 
оплата за вывоз мусора для жи-
телей села не повысилась.

— В Адыгее сохраняется 
дифференцированный подход к 
начислению платы за вывоз му-
сора для сельских и городских 
населенных пунктов, а также 

для жителей частных домов-
ладений и многоквартирных до-
мов. Кроме того, продолжает 
действовать принятое регио-
нальным оператором в начале 
деятельности решение об из-
менении величины платы за вы-
воз ТКО в сельской местности 
и снижении тарифа для сель-
ских поселений до 70 рублей с 
человека ежемесячно. Таким 
образом, со второго полугодия 
изменения коснутся только го-
рожан, для селян стоимость 
услуги останется прежней, 
— подчеркнул директор Ады-
гейского филиала ООО «Эко-
Центр» Нальбий Алибердов.

Пресс-служба Адыгейского 
филиала ООО «ЭкоЦентр».

Вывоз ТКО

Плата не изменится

Что Вы цените в людях? Уверены, мно-
гие ответят «ВЕРНОСТЬ». Вот и «Красное 
знамя» очень ценит это качество в сво-
их подписчиках. Третий год газета прово-
дит акцию для подписчиков «Ящик в пода-
рок». Найти САМЫХ ВЕРНЫХ нам помога-
ют наши добрые и очень ответственные ку-
рьеры. Именно они носят каждый номер га-
зеты в ваши дома. И если вдруг прохудился 
почтовый ящик, либо его нет вовсе, мы его 
вам подарим.

В рамках акции почтовый ящик в пода-
рок получили 11 верных подписчиков «КЗ»: 
Ю.Г. Науменко (с. Сергиевское), Л.П. Ба-
зовкина (х. Прогресс), Л.Г. Василюк (ст. Ке-
лермесская), Н.П. Нежура и А.В. Бочанова 
(ст. Дондуковская), О.П. Флорова, Н.Ф. Ере-
менко, А.А. Руденко, Л.Н. Рудакова (ст. Ги-
агинская), Т.П. Стрекозова (пос. Лесной) и 
М.Ф. Шевелева (пос. Новый).

Выписывайте районную газету и оста-
вайтесь с нами!

Коллектив «КЗ».

Подписка-2021

Гиагинским межрайонным следственным отделом СУ СК Рос-
сии по Республике Адыгея завершено расследование уголовно-
го дела в отношении бывшего судебного пристава - исполнителя 
Гиагинского районного отдела судебных приставов УФССП Рос-
сии по Республике Адыгея. Он обвиняется в халатности, то есть 
ненадлежащем исполнении своих обязанностей вследствие не-
добросовестного отношения к службе, которое повлекло суще-
ственное нарушение прав и законных интересов организации, а 
также охраняемых законом интересов общества или государства.

По данным следствия, обвиняемый принял к производству 
исполнительное производство, предметом исполнения которо-
го являлось признание действий администрации МО «Гиагин-
ский район» по размещению отходов производства незаконны-
ми, а также обязание ответчика привести в первоначальное со-
стояние земельный участок путем организации сбора и вывоза 
отходов.

В мае 2018 года обвиняемый прибыл на территорию указан-
ного земельного участка и обнаружил, что решение суда не ис-
полнено, и земельный участок в первоначальное состояние не 
приведен. Однако пристав прекратил исполнительное произ-
водство, указав в акте, что требования исполнительного доку-
мента выполнены в полном объеме.

Незаконными действиями бывшего судебного пристава-ис-
полнителя нарушены интересы общества и государства.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору 
для утверждения обвинительного заключения и последующего 
направления в суд для рассмотрения по существу.

А.В. ПХАНАЕВА.
Следователь Гиагинского МСО СУ СК РФ

по Республике Адыгея.

СЛЕДКОМ ИНФОРМИРУЕТ

Спасибо, читатели «КЗ»
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С момента окончания Вели-
кой Отечественной войны 
прошло 76 лет, но до сих 

пор продолжаются поиски сол-
дат и офицеров, погибших или 
без вести пропавших на фрон-
те. Любая зацепка, или, казалось 
бы, незначительная деталь об 
их судьбе — очень ценная ин-
формация как для родственни-
ков, так и для поисковиков.

Совсем недавно школьники вместе с 
сотрудниками Следственного комитета 
Адыгеи приняли участие в раскопках са-
молета, потерпевшего крушение в годы 
Великой Отечественной войны. В рабо-
те принимали участие представители 
следственного комитета РФ по Респу-
блике Адыгея, поисковые отряды «Па-
мять» города Майкоп, «Кубанский плац-
дарм» Краснодарского края, команда 
«Молодёжки ОНФ» Республики Адыгея, 
школьники из ВПК «Память» Адыгеи и 
представители из Гиагинского района — 
руководитель Школьного историко-крае-
ведческого музея А. Матвеев вместе со 
своими подопечными.

— Поиски были организованы неда-
леко от станицы Ханской. Пару лет 
назад местные охотники обнаружили 
необычные находки — металлические 
фрагменты и сообщили об этом мест-
ным властям. Сотрудники МВД обсле-

Патриотизм

Память нужна живым
довали место и поняли, что это облом-
ки с военных времен. Здесь когда-то 
разбился самолет. Нам удалось найти 
фрагменты фюзеляжа. Мне было очень 
интересно принимать участие в пои-
сках, — рассказала Софья Овчиннико-
ва, ученица СОШ № 4.

Обстоятельства происшествия, а так-
же имена экипажа пока остаются не-
известными. Не найдены до сих пор и 
останки летчиков. Есть вероятность, что 
разбившаяся машина — «Дуглас». Са-
молёт «Дуглас А-20», тяжёлый штур-
мовик времен Великой Отечественной 
войны, более известный под названием 
«Бостон».

Сегодня раскопки продолжаются. По-
исковики намерены выяснить судьбу 
летчиков. Вот так, благодаря неравно-
душным людям остается меньше нера-
скрытых страниц военной истории.

Ю. РАДОВА.

Во время Великой Отечест-
венной войны Иван Бартень-
ев служил на подводной лодке 
Щ-304 «Косомолец». Экипаж ко-
рабля совершил немало подви-
гов. Во время своего первого по-
хода Щ-304 двадцать два раза 
форсировала минные загражде-
ния, выдержала семь атак с воз-
духа, четырнадцать атак против-
ника, подверглась обстрелу бе-
реговой артиллерии. В свой по-
следний боевой поход Щ-304 
вышла 27 октября 1942 года. 
Лодка пропала в Финском зали-
ве на территории Финляндии с 
экипажем в составе 40 человек.

Долгие годы судьба «Комсо-
мольца» оставалась неизвест-
ной. В 2002 году она была обна-

К 76-летию Великой Победы

Командиру посвящается...

ружена при сканировании дна, а 
в 2004 — осмотрена и опознана.

В 2021 году, проводя иссле-
довательские работы с архивны-
ми документами, общественники 
и поисковики выяснили, что один 
из членов экипажа погибшей под-
лодки, — Иван Бартеньев — яв-
ляется уроженцем станицы Ке-
лермесской. Активисты органи-
зовали поиски родственников 
подводника и собрали информа-
цию о происшествии из архивных 
и открытых источников.

По инициативе активистов 
Народного фронта РА, а также 
представителей регионального 
отделения «Поисковое движение 
России» и сотрудников Следст-
венного комитета Адыгеи память 

подводника увековечена.
На открытии памятной доски 

присутствовали глава Келер-
месского сельского поселения 
С. Фатеев, председатель сове-
та стариков Гиагинского райо-
ного казачьего общества В. За-
толокин, председатель Регио-
нального Совета «Поискового 
движения России» в Адыгее И. 
Партной.

— Нам удалось выяснить, 
что некоторые из родствен-
ников Бартеньева и сегодня 
проживают в станице Келер-
месской. Вместе с ними и руко-
водством «Келермесского му-
зея истории казачества» мы 
решили создать уголок памя-
ти нашего соотечественника, 
— обратился к присутствующим 
Иван Партной.

Василий Иванович, обраща-
ясь к участникам мероприятия, 
подчеркнул важность происходя-
щего события и призвал помнить 
и чтить имена героев, отдавших 
свою жизнь за наше будущее.

Почетное место в памятном 
уголке уже занял информатив-
ный стенд, на котором разме-
щены фотографии капитан-лей-
тенанта Ивана Бартеньева и 
исследования места крушения 
подлодки. Малая родина не за-
была своего земляка, и памят-
ная доска отныне будет напоми-
нать жителям Келермесской об 
их защитнике.

Ю. ВИТКОВСКАЯ.
Фото автора.

КТО ВИДЕЛ? КТО ЗНАЕТ? ПРИЕМ ГРАЖДАН

Время приёма - 14.30 – 17.30

ФИО Должность Месяцы и дни
07 08 09 10 11 12

Натхо Р.Х. Управляющий РО ФСС РФ по РА 7
Никифорова 

М.И.
Руководитель Управления 

Росреестра по РА 14     

Завгородний 
С.А.

Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по РА 21     

Ларин В.А. Ио руководителя СУ СК РФ по 
РА 28      

Ихно И.Б. Руководитель УФССП по РА  4     

Мешлок Х.М. Управляющий Отделением 
ПФРФ по РА  11     

Чениб Р.Ш. Руководитель УФК по РА  18     
Шемгохов 

А.М.
Руководитель Управления 
Росздравнадзора по РА  25     

Аверин А.В. Военный комиссар РА   1    

Хуако А.Х. Директор ФГБУ «ФКП 
Росреестра по РА»   8    

Бахилов И.А. Министр внутренних дел по РА   15    
Хапачев А.Н. Руководитель УФАС по РА   22    
Шевченко 

И.С. Прокурор Республики Адыгея   29    

Илющенко 
С.В.

Начальник ГУ МЧС России по 
РА    6   

Кориневич 
Л.А. Начальник АдыгеяНедра    13   

Сиюхова Р.Р. Руководитель ГИТ в РА    20   

Батмен Ф.А. Руководитель ФКУ "Главное 
бюро МСЭ по РА"    27   

Аубеков З.М. Военный прокурор Майкопского 
гарнизона     3  

Ковалева И.В. Начальник Управления 
Минюста по РА     10  

Перхорович 
В.В. Начальник УФСИН по РА     17  

Дышеков А.А. Руководитель УФНС по РА     24  

Гричанов И.В. Начальник Управления 
Нацгвардии РФ по РА      1

Каштанов 
С.А. Начальник УФСБ по РА      8

Во исполнение поручения Президента России от 28.12.2009 г. 
№ Пр-3510, аппарат полномочного представителя Президента РФ 
в ЮФО публикует график приема граждан на II полугодие 2021 г. 
руководителями территориальных органов федеральных органов 
и учреждений по Республике Адыгея в приёмной Президента Рос-
сийской Федерации в Республике Адыгея.

Приём должностными лицами территориальных органов феде-
ральных органов и учреждений осуществляется каждую среду, кро-
ме праздничных дней, с 14.30 до 17.30 час.

Приём должностными лицами Приёмной осуществляется ка-
ждую среду, кроме праздничных дней, с 10 до 18 часов, перерыв: 
13.00-14.00. Адрес Приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176, зда-
ние администрации Республики Адыгея, тел.: 8 (8772) 52-19-00.

В производстве следственного отдела ОМВД 
России по Гиагинскому району находится уго-
ловное дело, возбужденное по факту дорожно-
транспортного происшествия. 20 июня на авто-
дороге «Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зе-
ленчукская — Карачаевск» произошло столкно-
вение двух автомобилей. В результате ДТП есть 
пострадавшие.

Также в производстве находится уголов-

ное дело по факту ДТП, произошедшего 4 ноя-
бря 2020 года в станице Гиагинской на ул. Лени-
на, напротив домовладения № 125. Участнице 
ДТП — велосипедистке У., был причинен тяжкий 
вред здоровью.

Просим очевидцев этих происшествий со-
общить любую информацию следователю А.С. 
Генно: ст. Гиагинская, ул. Красная, 310.

Наш корр.

В музее станицы Келермесской открыт памятный 
стенд, посвященный уроженцу станицы Ивану 
Андреевичу Бартеньеву. 

СПРАВКА «КЗ»
Всего в СССР завезено более трех тысяч «Дугласов А-20» различных модифика-

ций, поставлявшихся по ленд-лизу в годы Великой Отечественной войны. Первые «A-
20» появились на советско-германском фронте летом 1943 г. Этот тип стал в нашей 
авиации поистине многоцелевым самолётом, выполнявшим самые разные функции 
— дневного и ночного бомбардировщика, разведчика, торпедоносца и минного загра-
дителя, тяжёлого истребителя и даже транспортного самолёта. Мало применялся он 
лишь в качестве штурмовика — по своему основному назначению. В Советском Сою-
зе «Бостоны» успешно прослужили до самого конца войны.
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Работа

ЗАКУПАЕМ скот (КРС), дорого.
Тел.: 8-928-419-26-69. ИНН 010102017024 (2-2)

Натяжные потолки любой сложности
Замер бесплатно.

Тел.: 8-918-429-20-16. 
ИНН 2373000219714                                                                     (3-11)

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
● Вывоз МУСОРА ● Вывоз МЕТАЛЛОЛОМА

● Демонтаж ● Грузчики
Тел.: 8-918-576-47-91. ИНН 7730556080 (3-4)

Покупка

ЗАО ДПМК «Гиагинская» ТРЕБУЮТСЯ: дорожные 
рабочие, машинист экскаватора-погрузчика, машинист 
катка, машинист мини-погрузчика (с опытом работы). 
Оплата от 35 тыс. руб.

Тел.: 8-918-427-80-00. ИНН 0101003907                        (2-3)

● Спил деревьев ● монтаж, демонтаж ветхих сооруже-
ний ● все виды строительных работ ● бетонные работы. 

Тел.: 8-962-763-26-01. ИНН 230307114010 (2-2)

Помним, скорбим...
4 июля исполняется 40 дней, как ушла 

из жизни дорогая, любимая мамочка, ба-
бушка и прабабушка 

КОЛОМЫЦЕВА
 Надежда Андреевна.

Мы тебя помним, любим, скорбим. 
Кто помнит и знал, просим помянуть 
добрым словом.

В СОШ № 4 горе. Не стало нашей 
коллеги: ушла из жизни
Валентина Михайловна ПИКУЛЬ.
Целеустремлённая, настойчивая, 

позитивная. Просто хороший человек. 
Друг. Каждый из нас как будто потерял 
часть себя.

В нашу школу Валентина Михайлов-
на пришла работать в 2009 году. Энер-
гичная, улыбчивая, она сразу обаяла 

нас. И у всех сложилось впечатление, будто мы знако-
мы с ней много лет. Она всегда ладила со всеми деть-
ми, была очень терпеливой и понимающей. Наверное, 
поэтому  дети любили её — за понимание.

И вдруг...
Мы так надеялись, что Валентина Михайловна по-

бедит болезнь, как она всегда побеждала трудности. Не 
получилось...

Весь коллектив скорбит. Мы выражаем соболезно-
вание семье: супругу Валентины Михайловны и её сы-
новьям. А с нами остаётся память о коллеге, друге, о за-
мечательном человеке.                  Коллектив СОШ №4.

ПРОДАЮ КОМНАТУ в общежитии по ул. Цент-
ральной. Дешево. Тел.: 8-961-931-61-68.

ЗАО ДПМК «Гиагинская»:
реализует с доставкой (кран-манипулятор):

— бордюрные камни;
— плитку тротуарную, облицовочную;
— забор железобетонный сборный + монтаж;
— асфальт;
— гравий, щебень, песок;
выполняет:

1. Укладку асфальта;
2. Устройство гравийных и щебеночных оснований.

ОФОРМЛЕНИЕ ТОВАРА В КРЕДИТ.
Адрес: ст. Гиагинская, пер. Пионерский, 16 “Б”, 

тел.: 9-19-98; 8-918-426-02-70, 8-918-427-80-00.
Св-во серия 01 № 000252088 от 29.10.2002 г. (4-4)

АСФАЛЬТИРУЕМ ДВОРЫ И ЗАЕЗДЫ
Возможно оформление услуг в кредит
Тел.: 8-960-499-90-19. ИНН 0101003907 (4-4)

Недвижимость

На пекарню ТРЕБУЮТСЯ: разнорабочие, пекари, 
водители, бухгалтер.

Тел.: 8-989-286-13-33 ИНН 010502303541

ТРЕБУЕТСЯ продавец и повара
Тел.: 8-928-473-48-84 Егине          ИНН 0101055448

ПРОДАЕТСЯ «ОКА» 2003 г. Пробег сто тысяч. Цвет 
Вишня. Цена договорная. Тел.: 8-928-471-44-68     (1-2)

ПОКУПАЕМ ПУХ, ПЕРО сухое, мокрое
Перины, подушки, орехи, часы,

газовые колонки, предметы СССР.
Тел.: 8-988-895-48-28, Алексей. ИНН 615523525163

ОЧИСТКА шиферных крыш. ОКРАСКА металлических 
крыш и заборов. Тел.: 8-961-595-65-73, 8-918-393-37-63.

ИНН 235600571289 (3-10)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ, БЫСТРО

Тел.: 8-928-669-14-80, 8-918-428-72-78,
8-960-488-98-92. Опыт работы — 20 лет.

ИНН 312010514300030 (15-40)

Áóðåíèå ñêâàæèí ïîä âîäóÁóðåíèå ñêâàæèí ïîä âîäó
Быстро, качественно, прокачкаБыстро, качественно, прокачка

Тел.: 8-928-291-18-92, 8-903-466-46-50.Тел.: 8-928-291-18-92, 8-903-466-46-50.
ОГРН 306010505800037 (5-20)ОГРН 306010505800037 (5-20)

Принимаю макулатуру у вас на дому. Дорого. Поку-
паю старинные предметы. Тел.: 8-928-466-41-19. (3-5)

Поздравления
Администрация и профсоюзный комитет
ПО Хлебозавод «Гиагинский» от всей души
поздравляют ветеранов труда, пайщиков

потребительской кооперации и всех работников
с Международным Днем кооперации!

Желаем всем большого счастья, крепкого здоро-
вья, благополучия в семьях, неиссякаемой энергии 
в работе, успехов во всех добрых начинаниях, 
праздничного настроения!

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
№131-ФЗ от 06.10.2003 г., на основании Устава муниципального об-
разования «Гиагинское сельское поселение» обнародовать: 

— постановление от 29.06.2021 г. № 92 «О внесении измене-
ний в постановление главы МО «Гиагинское сельское поселение» 
от 26.02.2013 г. № 37 «Об утверждении положения об оплате труда 
руководителей муниципальных предприятий».

 Жители муниципального образования «Гиагинское сельское 
поселение» могут ознакомиться с текстом постановления на офи-
циальном сайте администрации МО «Гиагинское сельское поселе-
ние» — admingsp.ru, а также в течение 20 дней со дня публикации 
данного обнародования по адресам: ст. Гиагинская — информаци-
онный стенд в здании администрации муниципального образова-
ния «Гиагинское сельское поселение», расположенном по адресу: 
ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 33; пос. Гончарка — информаци-
онный стенд в здании Гончарского сельского Дома культуры, распо-
ложенном по адресу: пос. Гончарка, ул. Центральная, 11.

С.И. КОНДРАТЕНКО.
Глава МО «Гиагинское сельское поселение».

Администрация и Совет народных депутатов
МО «Гиагинское сельское поселение»

поздравляют с днем рождения Почетных граждан 
ст. Гиагинской и пос. Гончарка, родившихся в июле:

Олега Ефимовича ПЛАХУТУ,
Владимира Ильича АРХИПОВА,

Валентину Кирилловну ПОСТОВУЮ!
Желаем крепкого здоровья вам и вашим близ-

ким, долгих и счастливых лет жизни, благополу-
чия, мира, добра, бодрости духа и неиссякаемой 
энергии, любви и поддержки близких! Пусть в 
вашем доме всегда царят тепло и уют!

Такси «Эконом»
 Тел.: 8-928-463-30-10 Св-до №306010113000011

Кладка кафеля любой сложности
 Тел.: 8-928-463-30-10 Св-во № 306010113000011

Благодарность
Родительский комитет и родители будущих перво-

классников выражают благодарность председателю 
колхоза СХА «Радуга» Ю.Х. Сапиеву за ремонт двух 
кабинетов для первых классов.

Фермерское хозяйство РЕАЛИЗУЕТ КУРОЧЕК-МО-
ЛОДОК (3 мес., 5 мес., 8 мес.) серебристые ломан бра-
ун, Кубань и Минорка. Доставка по району бесплатно. 

Тел.: 8-989-808-50-04. ОГРНИП 314237334300102 (1-20)

Продажа

Внимание! ИП КФХ «Деркачева Е.А.» уведомля-
ет жителей о проведении ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТ-
КИ ПЕСТИЦИДАМИ сельскохозяйственных культур на 
полях Гиагинского района (ст. Гиагинская, ст. Келермес-
ская, ст. Дондуковская, х. Днепровский) с 13.04.2021 г. по 
1.11.2021 г. (1-4)

Внимание! ООО «Луч» уведомляет жителей о про-
ведении ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПЕСТИЦИДА-
МИ сельскохозяйственных культур на полях Гиагинского 
района (ст. Гиагинская, ст. Келермесская, ст. Дондуков-
ская, х. Днепровский) с 13.04.2021 г. по 1.11.2021 г. (1-4)

Вниманию жителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2021 г. ст. Гиагинская, №2/7–6
Об освобождении от обязанностей председателя и члена 

участковой избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса избирательного участка, участка референдума  №16 Осло-
повой Анны Васильевны

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», на основании личного заявления Осло-
повой А.В., территориальная избирательная комиссия Гиагинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Досрочно освободить от обязанностей председателя и чле-
на участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
избирательного участка, участка референдума №16 Ослопову Анну 
Васильевну (заявление прилагается). Предложена для назначения в 
состав избирательной комиссии партией КПРФ.

2. Направить настоящее постановление в Центральную избира-
тельную комиссию Республики Адыгея.

3. Направить выписку из настоящего постановления в участко-
вую избирательную комиссию избирательного участка №16.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА.
Секретарь ТИК Гиагинского района.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГИАГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2021 г. ст. Гиагинская, №2/10-6
О назначении председателя участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка, участка референдума №16 Ги-
агинского района 

В соответствии с п. 7 ст. 28 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» территориальная избирательная 
комиссия Гиагинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить председателем участковой избирательной комис-
сии избирательного участка, участка референдума №16 Гиагинского 
района Нагорневу Екатерину Николаевну, 1975 года рождения, пред-
ложенную  для назначения в состав комиссии политической парти-
ей «Единая Россия».

2. Направить настоящее постановление в Центральную избира-
тельную комиссию Республики Адыгея.

3. Направить выписку из настоящего постановления в участко-
вую избирательную комиссию избирательного участка №16.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря территориальной избирательной комиссии Дуто-
ву Т.А.

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА.
Секретарь ТИК Гиагинского района.


