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На главном На главном 
поле районаполе района

На полях АО «Дондуковский элева-
тор» сбор озимой пшеницы идет полным 
ходом. Аграрии спешат воспользоваться 
установившейся безоблачной погодой, 
чтобы не пропало ни одно зёрнышко. В 
беседе с генеральным директором пред-
приятия Магометом Болоковым Мурат 
Кумпилов интересовался видами на уро-
жай, наличием техники, ГСМ. Руководи-
тель региона также поговорил с комбай-
нерами, агрономами, поблагодарил хле-
боробов за труд. Ближайшие дни будут 
для сельхозтоваропроизводителей не 
только самыми напряженными, но и са-
мыми результативными за весь год.

М.А. Болоков рассказал, что в целом 
виды на урожай озимой пшеницы хоро-
шие; уже в начале следующей недели 

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов совершил рабочую поездку в Гиагинский район. Одна 
из целей визита – жатва-2021. Вместе с председателем Госсовета-Хасэ РА Владимиром Нарожным, 
министром сельского хозяйства РА Анзауром Куановым и главой Гиагинского района Андреем Та-

ранухиным руководитель региона оценил ход уборки.

СПРАВКА «КЗ»

уборку планируют завершить. На сегод-
няшний день урожайность этой культуры 
в хозяйстве составляет 56,9 ц/га.

Вся площадь озимых зерновых куль-
тур в хозяйстве засеяна оригинальными 
и элитными семенами. Всего под урожай 
2021 года отдано 6043 гектара, в том чи-
сле озимая пшеница — на площади 2300 
гектаров, озимый ячмень — на 350 гекта-
рах. Остальные земли заняты под овес, 
кукурузу на зерно, подсолнечник, ози-
мый рапс, сою, многолетние травы.

Глава республики отметил высокую 
эффективность землепользования в хо-
зяйстве. АО «Дондуковский элеватор» 
традиционно является одним из лиде-
ров по урожайности зерновых и вносит 
заметный вклад в продовольственную 

безопасность региона. Мурат Кумпилов 
отметил, что хозяйство активно участву-
ет в программах господдержки аграриев, 
получает субсидии на развитие мясного 
скотоводства, овцеводства и козоводст-
ва, приобретение сельхозтехники.

Безостановочно крутятся жатки и на 
полях сельхозартели «Радуга». Это одно 
из крупных сельхозпредприятий респу-
блики, которое занимается как растени-
еводством, так и животноводством. Хо-
зяйство обрабатывает 5,5 тысячи гекта-
ров пашни и содержит более 670 голов 
крупного рогатого скота.

По словам руководителя сельхозар-
тели Юнуса Сапиева, в текущем году 
уборочная площадь озимых зерновых 
культур в СХА (колхоз) «Радуга» состав-
ляет 2300 гектаров, из которых 1800 гек-
таров — пшеница и 500 гектаров — яч-
мень. Ещё 1247 гектаров приходится на 
озимый рапс.

— Жатва на полях республики идёт 
полным ходом, взятый темп даёт на-
дежду, что уборку хлеборобы завершат 
в ближайшее время. Погода позволяет, 
нужно помочь аграриям вовремя завер-
шить страду, чтобы сохранить уро-
жай. Надеемся также на высокую рен-
табельность отрасли в этом году. 
Это даёт не только рост поступлений 
в бюджет, но и увеличение доходов са-
мих земледельцев, повышение качест-
ва жизни селян, — прокомментировал  
итоги поездки Глава РА.

Пресс-служба Главы РА.
А. МАЧУЛЬСКАЯ.

Фото автора.

22 июля, четверг
Облачно с прояснениями; 
днем +28, ночью +19; 
ветер западный, 7 м/с.

23 июля, пятница
Облачно с прояснениями;
днем +25, ночью +15;
ветер западный, 9 м/с.

24 июля, суббота
Облачно с прояснениями;
днем +29, ночью +18; 
ветер северный, 5 м/с.
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Пять хозяйств Гиагинского района полностью завершили сбор озимых зерно-
вых. Это ООО «Георгиевское», ООО «Архонт-Сервис», ООО «РЗК Ресурс», ООО 
«Агропарк» и Дондуковский сельхозтехникум. Всего в районе, согласно сводке От-
дела сельского хозяйства, на 19 июня было убрано 77% озимых зерновых культур.

Главная культура региона — пшеница — обмолочена на 74% площадей. Уро-
жайность превышает среднереспубликанские показатели (на 19.07) — 48,6 ц/га. 
Всего аграриями района намолочено 82,7 тысячи тонн озимой пшеницы.

Самые высокие цифры по урожайности пшеницы среди крупных хозяйств — у 
АО «Дондуковский элеватор», 56,8 ц/га. На втором месте СХА «Восход» - 55 ц/га.

Завершается и уборка рапса на зерно. В районе под эту культуру отведено 3,6 
тысячи гектаров. Отличные результаты по урожайности показало КФХ Деркачева 
Е.А. — 49,5 ц/га. Это самый высокий показатель в республике!

Всего же по состоянию на 19 июля в Адыгее убрано 68% озимых зерновых. Об-
щая урожайность – 47,5 ц/га. На эту дату по урожайности в регионе является Крас-
ногвардейский район, 54,6 ц/га., на втором месте – Кошехабльский район, 54,3 ц/
га. Гиагинский район по-прежнему занимает четвертую строчку.

Гиагинский район вошёл в зону  
чрезвычайной пожароопасности. 
Об этом в начале недели сообщи-
ло региональное МЧС. Палящее сол-
нце, раскалённый воздух и отсутст-
вие осадков могут сыграть злую шут-
ку как с имуществом, так и со здоро-
вьем. Чтобы их не потерять, МЧС на-
поминает жителям об элементарных 
правилах поведения. Запрещается ис-
пользовать открытые источники огня 
вблизи сухих деревьев и травы. При 
обнаружении открытого горения необ-
ходимо позвонить по номеру «101» и 
самим выйти из опасной зоны. Не упо-
требляйте алкоголь; носите светлую 
одежду; обязательно надевайте голов-
ной убор и по возможности — оставай-
тесь дома. Зной продлится всю неде-
лю, и лишь некоторое послабление 
наступит к выходным. Берегите себя и 
своих близких. 

В Адыгее создан региональный 
штаб по проведению социальной 
газификации. Руководит им премьер-
министр Геннадий Митрофанов. Штаб 
создан на основе федерального и реа-
лизуется в рамках исполнения Посла-
ния Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию в части 
ускорения процесса газификации ре-
гионов и проведения догазификации 
населения до конца 2022 года. В ре-
спублике заявочная кампания уже за-
пущена. Граждане могут обращаться в 
АО «Газпром газораспределение Май-
коп». По расчетным данным, в стране 
до конца 2022 года планируется дога-
зифицировать порядка 4 млн. домов. 
В Адыгее это более 16,8 тысяч домов-
ладений в 207 населенных пунктах. На 
эти цели предварительно потребуется 
свыше 4 млрд. рублей. Повышение до-
ступности газа для населения страны, 
в том числе в рамках исполнения по-
ручений Президента РФ, находится на 
контроле руководства Адыгеи.

В Адыгее родился 1000-ый ребе-
нок! Об этом «КЗ» сообщили в Управле-
нии ЗАГС Республики Адыгея. Торжест-
венная регистрация рождения прошла в 
Отделе ЗАГС г. Майкопа. Им стал Асте-
мир Ашхамахов, родившийся 24 июня в 
столице республики. Астемир — первый 
ребёнок в семье. Сотрудники ЗАГСа по-
здравили родителей новорожденного, 
вручив первый государственный доку-
мент — свидетельство о рождении и па-
мятный подарок.
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Оперштаб района

«Лишь бы не закрыли...»
Санитарно-эпидемиологиче-

ская обстановка на территории 
МО «Гиагинский район» была  
названа удовлетворительной. 
Мероприятия, направленные на 
предупреждение и предотвра-
щение распространяемой коро-
навирусной инфекции, которые 
проводились ранее, дали поло-
жительные результаты. Одна-
ко, имеется тенденция к росту 
заболеваемости, в связи с чем 
остро необходимо усилить ра-
боту по соблюдению санитарно-
эпидемиологической обстановки 
и вакцинации — таково главное 
решение Оперштаба района.

По информации начальника 
межрайонного Отдела Центра 
гигиены и эпидемиологии РА в 
Кошехабльском, Шовгеновском 
и Гиагинском районах В.К. По-
стовой, для преодоления роста 
заболевания необходимо при-
вить 95% населения. На сегод-
ня в районе привито 11 % взро-
слого населения. Ситуация с 
распространением антиприви-
вочной информации негативно 
влияет на темпы вакцинации и 
эпидемиологическую ситуацию 
в целом. Необходимо принятие 
ограничительных мер.

По данным главного врача Ги-
агинской ЦРБ Н.И. Бурмистро-
вой, темпы вакцинации в райо-
не увеличены вдвое. В сутки уда-
ется привить 120 человек. Нема-
ловажную роль в этом сыграли 
предприятия, где задействова-
но большое количество сотруд-
ников. Вакцинация населения от 
COVID-19,после некоторого пе-
рерыва в связи с отсутствием 
вакцин, продолжается. На терри-
тории района по-прежнему дей-
ствуют 2 прививочных пункта (ст. 

Пожалуй, эта фраза чаще всего сегодня звучит из 
уст представителей предпринимательского сооб-
щества района. Причиной тому послужил рост за-

болеваемости коронавирусной инфекцией на террито-
рии Адыгеи. Гиагинский район — не исключение. Сани-
тарно-эпидемиологическую обстановку в Гиагинском 
районе обсудили на Оперативном штабе района. По по-
ручению главы района провёл заседание первый заме-
ститель главы МО «Гиагинский район» В.Ю. Хаджимов.

Гиагинская, ст. Дондуковская).
В соответствии с рекоменда-

циями Роспотребнадзора Ады-
геи, Оперштабом республики, 
было принято решение о введе-
нии ряда ограничений.
Свадьбы отменили
В соответствии с решением 

республиканского штаба,в Гиа-
гинском районе  временно при-
остановлено проведение мас-

совых культурно-досуговых, 
зрелищных, спортивных меро-
приятий, свадеб. Исключение – 
мероприятия, проводимые ор-
ганами государственной влас-
ти Республики Адыгея, органа-
ми местного самоуправления и 
подведомственными им учре-
ждениями. На указанные ме-
роприятия будут допускаться 
лица, имеющие иммунитет по-
сле перенесённого заболева-

ния, либо вакцинации (подтвер-
ждается сертификатами), или 
лица с отрицательным ПЦР-те-
стом, полученным не позднее, 
чем за 3 дня до мероприятия.
В режиме ограниченных 

действий
Решением Оперштаба огра-

ничена деятельность ночных 
клубов, объектов, оказывающих 
услуги общественного питания 
с 23:00 до 06:00, за исключе-
нием обслуживания на вынос и 
доставки заказов. Запрещает-
ся проведение любых корпора-
тивных мероприятий. Усилива-
ется и контроль за деятельнос-
тью заведений общепита, вво-
дятся дополнительные требо-
вания к персоналу. Руководи-
телям предприятий всех форм 
собственности, индивидуаль-
ным предпринимателям в сфе-
рах торговли, общественно-
го питания, бытового обслужи-
вания населения, аптечных ор-
ганизациях необходимо обес-
печить выполнение ограничи-
тельных мероприятий. Перевоз-
ка пассажиров должна происхо-
дить с учетом соблюдения соц-
дистанции в салонах. Контроль 
за выполнением требований 
возложен на Отдел экономиче-
ского развития и торговли МО 
«Гиагинский район».

Снова удалёнка?
На дистанционный режим 

работы переводятся возраст-
ные сотрудники, относящиеся к 
группе риска «65+», которые не 
прошли вакцинацию и не пере-
болели новой коронавирусной 
инфекцией. К 1 сентября долж-
ны быть привиты преподавате-

ли и работники образователь-
ных организаций, за исключени-
ем сотрудников, имеющих про-
тивопоказания. Коллективы ор-
ганизаций, входящих в состав 
Управления культуры, а так-
же сотрудники подведомствен-
ных организаций должны уси-
лить темпы вакцинации с мак-
симальным количественным ох-
ватом людей.

-Не допустить новых вспле-
сков заболеваемости — задача 
№1 для всех. Чтобы не увели-
чивать список ограничитель-
ных мероприятий, мы должны 
максимально сохранить тем-
пы вакцинации, взятые се-
годня. Попрошу руководите-
лей структурных подразделе-
ний администрации Гиагинско-
го района, ответственных за 
вышеназванные направления 
нашей жизнедеятельности, 
взять на личный контроль  не-
укоснительное соблюдение 
санитарно-эпидемиологиче-
ских норм и требований Роспо-
требнадзора, — прокомменти-
ровал В.Ю. Хаджимов.

Кроме того, правоохранитель-
ными органами будет ужесточён 
контроль за соблюдением  адми-
нистративного Кодекса РФ в ча-
сти соблюдения ст. 20.6.2. Не-
соблюдение будет протоколиро-
ваться. Рейдовые мероприятия 
по объектам торговли, сферы об-
служивания, в общественных ме-
стах будут продолжены. Прове-
ряется соблюдение соцдистан-
ции, а также использование насе-
лением средств индивидуальной 
защиты.

В.ВИЯТИК.
Фото: МО «Гиагинский 

район». 

Стоп! Коронавирус

Я «ЗА» вакцинацию

— Прошлый 2020 год для нашей об-
щественной организации Совета вете-
ранов района был непростым. В связи с 
пандемией мы боялись разобщения, но, 
как говорится, не было бы счастья, да не-
счастье помогло. Мы больше общались 
на темы здоровья и не дали друг другу 
углубиться в «ширпотребные» аргуме-
нты на тему ковида и предстоящей вак-
цинации. Ведь первая растерянность по-
родила сотни выскочивших, как чертей 
из табакерок, новоявленных вирусоло-
гов, прог нозистов и эпидемиологов. Кто 

С каждым днем количество вакцинированных от коронавируса в Гиагинском районе растет. Среди 
тех, кто сделал прививку, — председатель районного Совета ветеранов войны, труда и Воору-
женных сил Александра Визняк.

только не рассуждал на тему пандемии и 
влияния вируса на организм. Более адек-
ватными, чем молодые, оказались как 
раз люди пожилого возраста. Да, у нас 
было тоже много вопросов, и они, навер-
ное, не всегда были удобными для полу-
чения адекватных ответов. Кто-то что-то 
слышал о тромбоцитозе после вакцина-
ции, кто-то — о влиянии вакцины на ДНК, 
где-то слышали, что после прививки уми-
рают. Кстати, о том, что вакцины убивают 
и это заговор, мы даже не обсуждали, по-
тому что все вопросы старались обсудить 
с профильными специалистами — с ме-
диками, эпидемиологами. И я, как руково-
дитель общественной организации, сама 
многое читала и узнавала из професси-
ональных источников, делилась с колле-
гами конкретной информацией, поступа-
ющей не из уст артистов или политиков, и 
тем более не от неизвестных источников.

О том, что я сделала прививку и прош-
ла вакцинацию в два этапа, я сразу пове-
дала своему активу. Оказалось, что боль-
шинство членов Совета ветеранов при-
вивку сделали и прошли ее спокойно. Ар-
гументация была тоже спокойной. Пони-
мание исходило и исходит исключитель-
но от мотивации быть здоровыми, не под-
вергать опасности близких и, прежде все-
го, детей. К сожалению, молодые люди 
самого что ни на есть цветущего возра-
ста в силу своего молодого протестного 
запала несут несусветную чушь. Эта бес-
печная молодежь цитирует сторонников 
различных губительных теорий загово-
ров, называя коронавирус новым биоло-

гическим оружием или вовсе «фейками» 
и «экспериментами над населением» пу-
тем наживания на продаже масок и пер-
чаток. Ребята, пора уж и остановиться. 
Два года назад эта аргументация была 
еще как-то любопытной. Сейчас надо 
просто хотеть жить и протестовать ис-
ключительно вызовам времени, которым 
стал пресловутый COVID-19.

Для информации. Чувствую себя 
прекрасно. Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» 
«вписалась» за мое здоровье. Надеюсь, 
и за ваше тоже, если оно вам дорого.

В связи с неблагоприятной эпи-
демиологической ситуацией в Ады-
гее региональный оператор просит 
абонентов решать вопросы по об-
ращению с твердыми коммуналь-
ными отходами дистанционно, без 
посещения офисов компании.

— В сложившейся ситуации мы 
призываем абонентов минимизиро-
вать посещения компании, выбирая 
дистанционные способы решения во-
просов. Для этого созданы все необ-
ходимые условия: контактная инфор-
мация с указанием телефонов и ад-
ресов электронной почты опублико-
вана на официальном сайте. Через 
форму обратной связи на сайте або-
ненты могут задать интересующий во-
прос, также жители могут воспользо-
ваться услугами Почты России. Опла-
тить услугу по вывозу ТКО потребите-
ли могут через мобильное приложе-
ние «Сбербанк онлайн», — говорит 
директор Адыгейского филиала ООО 
«ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов.

На данный момент офисы и мо-
бильные менеджеры в районах рабо-
тают в обычном режиме, но с соблю-
дением социальной дистанции и про-
филактических рекомендаций Рос-
потребнадзора. Менеджеры коммер-
ческого отдела регоператора обес-
печены средствами индивидуальной 
защиты, предусмотрено регулярное 
проветривание и тщательная сани-
тарная обработка помещений. Посе-
тителям следует надевать защитную 
маску, соблюдать дистанцию 1,5 м в 
ожидании приема и не пересекать ли-
нии разметки.

Пресс-служба Адыгейского 
филиала ООО «ЭкоЦентр».

ВЫВОЗ ТКО

В дистанционном 
режиме

15 725 заболевших
693 человека на лечении
41 случай за сутки
14 751 человек выздоровел
281 человек умер
В Гиагинском районе 
835 заболевших
3 случая за сутки
10 человек умерли

Данные на 19 июля
COVID-19
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Комплексное развитие сельских территорий

ЭКОЛОГИЯ

Пьедестал почёта

Медпомощь приедет вовремя

В мероприятии приняли участие 
председатель Госсовета-Хасэ РА Влади-
мир Нарожный, министр здравоохране-
ния РА Рустем Меретуков, министр сель-
ского хозяйства РА Анзаур Куанов, глава 
МО «Гиагинский район» Андрей Тарану-
хин, председатель СНД района А.Г. Са-
мохвалова, главы сельских поселений.

Глава Адыгеи отметил важность эф-
фективной реализации госпрограмм в 

Во время рабочей поездки в Гиагинский район Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов вручил медработникам ключи от пяти сани-
тарных автомобилей для Гиагинской центральной районной 

больницы. Они поступили в рамках реализации госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий». На эти цели направ-
лено почти 6 млн. рублей.

здравоохранении и неукоснительного 
исполнения поручений Президента РФ 
Владимира Путина, которые были озву-
чены в Послании Федеральному Собра-
нию и на съезде «Единой России». Му-
рат Кумпилов подчеркнул, что доступ-
ность медицины, как в городе, так и на 
селе находится в приоритете.

Глава республики также поблагода-
рил медработников за работу в сложных 

условиях пандемии и призвал держать 
качество оказания медицинской помощи 
населению на достойном уровне.

— Мы прилагаем все усилия для 
того, чтобы наши медицинские служ-
бы были оснащены всем необходимым. 
Эти возможности дает национальный 
проект, госпрограммы, благодаря ко-
торым проводится полная модерниза-
ция первичного звена здравоохранения. 
Уверен, что поступившая техника, но-
вое медоборудование, создаваемые ус-
ловия в больницах, амбулаториях и ФА-
Пах дадут возможность оперативно 
и качественно лечить больных в сель-
ской местности. Многое зависит и от 
вас — необходимы внимание и забота 
о каждом пациенте, — обратился к ме-
дработникам Мурат Кумпилов.

Новая спецтехника уже распределе-
на по фельдшерско-акушерским пунк-
там. Сразу после передачи ключей ав-
томобили отправились выполнять свои 
непосредственные обязанности: достав-
лять пациентов в медицинские организа-
ции, работать по вызовам на дом к паци-
ентам, а также привозить лекарства жи-
телям отдаленных населенных пунктов.

— Конечно, автомобили станут хо-
рошим подспорьем для медработников, 

— отметила главврач Гиагинской ЦРБ 
Н.И. Бурмистрова. —  Особенно для тех 
сельских поселений, где разброс насе-
ленных пунктов достаточно большой. 
Новые машины смогут быстро и с ком-
фортом перевозить врачей и пациен-
тов, что позволит повысить качест-
во и доступность оказания медпомощи.

В рамках поездки в Гиагинский рай-
он Мурат Кумпилов проинспектировал 
реализацию программы модернизации 
первичного звена здравоохранения. По 
этой программе рядом с Гиагинской ЦРБ 
возводится детская поликлиника. По ин-
формации Минздрава РА, на эти цели 
направлено 30 млн. рублей.

Глава Адыгеи указал на необходи-
мость строгого соблюдения всех требо-
ваний госзаказа, проектных решений. 
Строители заверили, что работы будут 
выполнены качественно и в срок — до 
конца ноября текущего года. После этого 
объект будет оснащен новым оборудо-
ванием. Также поручено обратить вни-
мание на благоустройство прилегающей 
территории, обустройство парковочных 
мест.

Пресс-служба Главы РА.
А. МАЧУЛЬСКАЯ.
Фото А. ГУСЕВА.

Рамина также поздравили 
председатель Госсовета-Хасэ 
РА Владимир Нарожный, ми-
нистр образования и науки РА 
Анзаур Керашев, глава Гиагин-
ского района Андрей Таранухин.

Для воспитанника детско-
го сада №7 «Радуга» участие в 
конкурсе начиналось с детского 
сада, который активно участвует 
во многих проектах, в том числе 
экологических. Затем мальчик 
победил на районном, а потом 
и на республиканском уровне. 
Жюри федерального этапа кон-
курса также не осталось равно-
душным к рисунку юного защит-
ника экологии. Рамин изобразил 
лес и самих эколят, которые за-
ботятся о чистоте природы.

Глава региона вручил лауре-
ату диплом и ценный подарок, 
пожелав ему успехов в учебе, 
творчестве и спорте. Министер-

ству образования и науки РА по-
ручено отметить воспитателя, 
которая занималась с Рамином 
Егоровым, — педагога-психоло-
га МБДОО №7 «Радуга» Ирину 
Юлиянову.

Конкурс детского рисунка 
«Эколята — друзья и защитники 
природы!» проводился в рамках 
проекта «Эколята — Дошколя-
та» при поддержке профильных 
Комитетов Совета Федерации 
РФ и федеральных ведомств в 
сфере охраны природы и приро-
допользования. Проект является 
первым этапом формирования 
экологической культуры детей. 
Последующие ступени реализу-
ются в рамках экологических со-
циально-образовательных про-
ектов «Эколята» (1-4 класс) и 
«Молодые защитники Природы» 
(5-9 и 10-11 класс).
А. СТАХАНОВА. Фото автора.

Первая победа 
юного Рамина
К этому дню семилетний Рамин Егоров готовился 

с особым старанием. Свою первую большую на-
граду — диплом лауреата всероссийского конкур-

са «Эколята» — он получил из рук Главы Адыгеи Му-
рата Кумпилова.

17 июля жители хутора Тамбовский обнару-
жили в реке Фарс продукцию молочного произ-
водства, а именно - неформованный сыр. Со-
общения об этом и фотоподтверждения появи-
лись в социальных сетях.

На следующий день по поручению премьер-
министра республики на место выехали началь-
ник Управления по охране окружающей среды 
и природным ресурсам РА Сергей Колесников, 
глава Гиагинского района Андрей Таранухин, 
заместитель начальника ГУ МЧС России по РА 
Андрей Колесник, глава МО «Сергиевское сель-
ское поселение» Владимир Каленников, пред-
ставители Роспотребнадзора по РА.

Место загрязнения реки Фарс было осмо-
трено вместе с жителями х. Тамбовский и оче-
видцами. На тот момент следы посторонних ве-
ществ отсутствовали, река и прибрежная полоса 
были чистыми. Предварительно было установ-
лено, что объём молочной продукции, попавшей 
в реку, был небольшим и не представлял серьез-
ной угрозы для экологии.

Обследование русла Фарса сотрудниками 
администрации МО «Гиагинский район» про-
должилось, было выявлено еще одно место за-
грязнения молочной продукцией. В настоящее 
время вся продукция сырного производства 
убрана, прибрежная полоса очищена.

По данному факту организована и проводит-
ся межведомственная проверка. «Красное зна-
мя» следит за ситуацией и сообщит читателям 
о результатах проверки.

Наш корр.
Фото из открытых источников.

Куда плывём?
В Гиагинском районе проводится 

проверка по факту обнаружения 
в реке молочной продукции.

В России 15 июля завер-
шился весенний военный 
призыв. Новобранцы уже от-
правились к местам несения 
службы и приступили к вы-
полнению своего граждан-
ского долга.

В соответствии с задани-
ем, установленным команду-
ющим войсками Южного воен-
ного округа, на срочную службу 
отправились порядка 550 юно-

шей из Республики Адыгея.
— Весенний призыв в Гиа-

гинском районе прошёл в со-
ответствии с планом. За-
дание военкомат выполнил 
в полном объеме. Благодаря 
взаимодействию всех струк-
тур района, срыва призыва в 
войска новобранцев не было, 
— рассказал военный комис-
сар Гиагинского и Кошехабль-
ского районов К. Костенков.

Для того, чтобы исключить 
наличие коронавирусной ин-
фекции, на сборном пункте во-
енного комиссариата респу-
блики была оборудована сани-
тарная зона. Юноши проходили 
медицинский осмотр. Доставка 
новобранцев на сборный пункт 
и к местам прохождения воен-
ной службы осуществлялась с 
соблюдением всех санитарных 
норм.                         Наш корр.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2021
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Стоимость подписки с 21 июля – 344 руб.

ВАЖНО! В назначении платежа укажите 
фамилию и адрес доставки.

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
Тел.: 8-988-081-24-17, Сергей. ИНН 231111387896. (2-4)

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Тел.: 8-961-818-91-98. ИНН 010500764709 (3-4)

Установка, продажа сплит-систем.
Ремонт, профессиональная чистка, заправка.
Тел.: 8-918-696-00-10.   ИНН 233909450423                  (2-3)

Натяжные потолки любой сложности
Замер бесплатно.

Тел.: 8-918-429-20-16.
ИНН 010101659340                                                                     (8-11)

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                        (2-5)

Продаю участок 26,6 сот. 
по ул. Ленина, район 3 школы. 

Тел.: 8-918-364-97-71

Закупаю КРС 
в том числе 

вынужденный забой 
Тел.: 8-918-999-50-07 Сергей 

                                                               ИНН 233910851035
ргей
3910851035

Продаётся благоустроенный дом
в ст. Келермесской, ул. Шк. площадь, 8. 

                            Тел.: 8-918-223-48-11                   (1-2)

Поздравляем с 45-летием нашего дорогого сына, брата, 
дядю Павла Михайловича МЕДВЕДЕВА.

Сколько прожито лет мы не будем считать, 
Но позволь в этот день нам тебе пожелать
Не болеть, не стареть, не грустить, не скучать
И еще много лет дни рожденья встречать!

С любовью мама, сестра, 
брат с семьями, племянники.

Покупка

ВЫБОРЫ-2021
Сведения о кандидатах, представленные при выдви-

жении (дата выборов 19 сентября 2021 года):
— в депутаты Совета народных депутатов муниципально-

го образования «Сергиевское сельское поселение»:
— по пятимандатному избирательному округу № 1:
1. Волошина Светлана Анатольевна, родилась в 1969 

году, место рождения: с. Сергиевское Гиагинского района 
Краснодарского края, образование среднее профессиональ-
ное, место работы, должность: ГБУ РА «Гиагинский комплекс-
ный центр социального обслуживания населения», заведую-
щая отделением № 6, не судима, гражданка Российской Фе-
дерации.

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель ТИК Гиагинского района.

ОФИЦИАЛЬНО

Обнародование
 В соответствии с ФЗ-№131 от 06.10.2003 г. 

«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на ос-
новании устава МО «Келермесское сельское по-
селение» обнародовать следующие нормативно-
правовые акты:

Решения СНД МО «Келермесское сельское 
поселение» от 15.07.2021 г.: 

— № 171 от 15.07.2021 г. «О внесении изме-
нений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов МО «Келермесское сельское поселе-
ние» от 29.12.2020 г № 150 «О бюджете МО «Ке-
лермесское сельское поселение» на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годы»;

— № 172 от 15.07.2021 г. «Об исполнении 

бюджета муниципального образования «Келер-
месское сельское поселение» за 2 квартал 2021 
года»;

— № 173 от 15.07.2021 г. «Об утверждении 
Положения о межбюджетных отношениях в муни-
ципальном образовании «Келермесское сельское 
поселение»;

— № 174 от 15.07.2021 г. «Об утверждении 
Порядка привлечения граждан к выполнению на 
добровольной основе социально значимых для 
муниципального образования «Келермесское 
сельское поселение».

С.А.ФАТЕЕВ.
Глава МО «Келермесское

 сельское поселение» .

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, образуемого в счет зе-
мельных долей

ООО «Землемер», ОГРН: 1030100542394, 
(кадастровый инженер Олефиренко И.В., № ква-
лификационного аттестата 01-11-86, адрес: Ре-
спублика Адыгея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 118, 
тел: 8-918-420-42-16, адрес электронной почты 
-zemlemer63@mail.ru) в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Гиагинский район, в границах земель 
бывшего СПК «Октябрь”, бригада № 3, поле № 10, 
примерно в 6150 м. по направлению на юг от ад-
министративного здания администрации МО «Ке-
лермесское сельское поселение» по ул. Совет-
ская, 87 ст-цы Келермесской.

выполняются кадастровые работы по подго-
товке проекта межевания земельного участка пло-
щадью 78000 кв. м.,

образуемого путем выдела в счет долей в пра-
ве общей собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 01:01:3402000:285

расположенного по адресу: Республика Ады-
гея, р-н Гиагинский, в границах земель бывшего 
СПК «Октябрь», бригада № 3, поле № 10.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке 
проекта межевания является собственник земель-
ных долей Суржкова Светлана Николаевна (кон-

тактный адрес: Республика Адыгея, Гиагинский-
район, ст-ца Келермесская, ул. Советская, 9, тел. 
8-952-841-03-11). Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка, предоставить свои 
предложения о доработке проекта межевания по-
сле ознакомления с ним можно в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Ады-
гейская, 118.

Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного 
участка просим направлять в письменной фор-
ме в ООО «Землемер», ОГРН: 1030100542394, 
(кадастровый инженер Олефиренко И.В., № ква-
лификационного аттестата 01-11-86, адрес: Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 118, 
тел: 8-918-420-42-16, адрес электронной почты 
- zemlemer63@mail.ru), а также в филиал ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» 
по Республике Адыгея по адресу: г. Майкоп, ул. 
Юннатов, 9-д в течение 30 дней с момента опу-
бликования настоящего извещения.

При себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Обнародование 
В соответствии с Федераль-

ным Законом «Об общих прин-
ципах организации местно-
го самоуправления в Россий-
ской Федерации» №131-ФЗ от 
06.10.2003г., на основании Уста-
ва муниципального образования 
«Гиагинское сельское поселе-
ние» обнародовать: 

— Постановление от 
16.07.2021 г. № 103 «Об утвер-
ждении Перечня органов и орга-
низаций, с которыми надлежит 
согласовывать проекты органи-

зации дорожного движения, раз-
рабатываемые для автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения МО «Гиагин-
ское сельское поселение».

 Жители муниципального 
образования «Гиагинское сель-
ское поселение» могут ознако-
миться с текстом постановления 
на официальном сайте админи-
страции МО «Гиагинское сель-
ское поселение» — admingsp.
ru, а также в течение 20 дней со 
дня публикации данного обнаро-
дования по адресам:

ст. Гиагинская – информаци-
онный стенд в здании админис-
трации муниципального образо-
вания «Гиагинское сельское по-
селение», расположенного по 
адресу: ст. Гиагинская ул. Коопе-
ративная, 33;

пос. Гончарка — информа-
ционный стенд в здании Гончар-
ского сельского дома культуры, 
расположенного по адресу: пос. 
Гончарка ул. Центральная, 11.

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

КТО ВИДЕЛ? КТО ЗНАЕТ?
В производстве следственного отдела ОМВД Рос-

сии по Гиагинскому району находится уголовное 
дело, возбужденное по факту дорожно-транспортно-
го происшествия. 

Авария произошла 4 ноября 2020 года в стани-
це Гиагинской на ул. Ленина, напротив домовладе-
ния № 125. Участнице ДТП — велосипедистке У. был 
причинен тяжкий вред здоровью.

Просим очевидцев этого происшествия сообщить 
любую информацию следователю А.С. Генно: ст. Ги-
агинская, ул. Красная, 310.

Наш корр.

ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ по подписке
и доставке газеты в ст. Гиагинская.
Оформление в соответствии с ТК РФ.

Занятость — 8 часов в неделю.
Тел.: 8-902-404-17-44.

● Спил деревьев ● монтаж, демонтаж ветхих сооруже-
ний ● все виды строительных работ ● бетонные работы ● 
чистка колодцев. Тел.: 8-962-763-26-01. ИНН 230307114010 (1-2)

Подразделения вневедомст-
венной охраны Росгвардии зани-
мают особое место в охране объек-
тов собственности. Они защищают 
имущественные интересы граждан 
и юридических лиц, способствуют 
профилактике правонарушений и 
преступлений, обеспечивают охра-
ну общественного порядка и без-
опасности.

Вневедомственная охрана 
Войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации приглашает 
на службу в подразделения ФГКУ 
«ОВО ВНГ России по Республи-
ке Адыгея» кандидатов для за-
мещения должностей младшего 
начальст вующего состава.

Требования к кандидатам: гра-
ждане мужского пола от 20 до 35 
лет, образование не менее 11 клас-
сов, отсутствие судимости, катего-
рия годности А или Б.

Сотрудникам, проходящим служ-
бу, гарантируются:

— заработная плата от 20 до 25 
тыс. руб.;

— гибкий график работы.
Кроме денежного содержания, 

предоставляются льготы и компен-
сации в соответствии с законода-

тельством РФ:
— личное бесплатное страхо-

вание;
— бесплатное медицинское об-

служивание сотрудников и членов 
их семей;

— санаторно-курортное обслу-
живание сотрудника и членов его 
семьи (100% оплата больничных 
листов);

— детям сотрудников в перво-
очередном порядке предоставля-
ются места в школах и детских са-
дах;

— льготная оплата путевок в 
санатории (21 день пребывания с 
проживанием, питанием и лечеб-
ной терапией 12.500 рублей);

— отпуск – основной 40 дней + 
отпуск за выслугу лет (от 5 до 15 
дней);

— получение права на пенсию 
при наличии 20 лет выслуги (учи-
тывается служба ВС);

— получение субсидий на при-
обретение жилой площади;

— возмещение оплаты съемно-
го жилья;

— возможности карьерного ро-
ста, получения высшего образова-
ния в вузах ВНГ РФ.

По всем вопросам можно об-
ращаться в ОВО по Гиагинскому 
району: ст. Гиагинская, ул. Лени-
на, 188, тел.: 8(7779)9-13-36, или 
ФГКУ «ОВО ВНГ России по Ре-
спублике Адыгея»: г. Майкоп, ул. 
Привокзальная, 116, тел.: (8772) 
52-42-60, 52-27-46.

ЧЕЛОВЕК И РАБОТА

О наиболее значимых событиях района
и республики читайте на нашем сайте:

WWW.FLAGRED.RU


