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Наталья Громаковская сфере тор-
говли посвятила, без преувеличения, 
всю жизнь. Начинала с работы в коопе-
ративном универмаге в 1984 году. 

— У нас были прекрасные учителя, 
— говорит она. — Старшее поколение 
сыграло большую роль в нашем станов-
лении. Когда я пришла туда, директо-
ром универмага был Виктор Леонидович 
Шапарь. Замечательный человек, мас-
тер своего дела. Он для нас был приме-

24 июля – День работника торговли
Уважаемые работники торговли

 и ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником!
От торговой отрасли напрямую за-

висит рост экономики региона и рай-
она. В республике регулярно откры-
ваются торговые центры, магазины 
местных производителей. Сфера пос-
тоянно совершенствуется, повышает-
ся качество обслуживания, расширя-
ется ассортимент. Благодаря трудо-
любию и инициативности работников 
отрасли в наших магазинах сегодня 
предлагается многообразие продук-
ции, как традиционных видов, так и ак-
туальных новинок.

Сегодня, во время пандемии, вы 
продолжаете обеспечивать жителей 
товарами, соблюдая все санитарные 
требования для обеспечения безопас-
ности граждан.

Уверены, что и в дальнейшем ваши 
усилия будут направлены на повыше-
ние престижа профессии, развитие 
потребительского рынка, совершенст-
вование обслуживания покупателей.

В этот праздничный день примите 
слова благодарности за качественное 
выполнение своих обязанностей, вни-
мательное отношение к клиентам и ак-
тивное участие в районных мероприя-
тиях, в том числе в оказании спонсор-
ской помощи и участие в различных 
социальных акциях.

От всей души желаем здоровья, 
хорошего настроения, неиссякаемой 
энергии, успехов во всем! Удачи вам и 
вашим близким!

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район»,

секретарь МО ВПП «Единая Россия».
А.Г. САМОХВАЛОВА.

Председатель Совета народных 
депутатов МО «Гиагинский район».

Главное – любить 
своё дело

25 июля, воскресенье
Малооблачно; 
днем +33, ночью +22; 
ветер восточный, 6 м/с.

26 июля, понедельник
Облачно с прояснениями;
днем +32, ночью +22;
ветер восточный, 8 м/с.

27 июля, вторник
Облачно с прояснениями;
днем +26, ночью +19; 
ветер восточный, 8 м/с.

28 июля, среда
Облачно с прояснениями;
днем +30, ночью +19; 
ветер восточный, 6 м/с.

;

Сегодня, 24 июля, в России отмечают День работника торговли. Эта сфера деятельности, с кото-
рой, без преувеличения, едва ли не ежедневно сталкивается каждый из нас. Как и в любой про-
фессии, в торговле есть мастера своего дела, которым в этот день вручают заслуженные награ-

ды. Так, Почетными грамотами Министерства экономического развития и торговли Адыгеи будут на-
граждены двое предпринимателей в сфере торговли Гиагинского района. Это Наталья Громаковская 
и Рита Читао. 

ром во всем. На смену ему пришла Ва-
лентина Ивановна Бондаренко, стро-
гая, но справедливая и понимающая. За-
мдиректора была Полина Владимиров-
на Малеева, не менее строгая и внима-
тельная. Она спокойно, с чувством соб-
ственного достоинства объясняла нам, 
как нужно работать. Поменю и Нину Ни-
китичну Показанникову. Я работала вме-
сте со своей мамой, Верой Андреевной 
Жигайловой, Галиной Ивановной Атки-

ной. Это люди с большой буквы — всег-
да ко всем относились с пониманием и 
уважением. Мы никогда с ними не прере-
кались, они были для нас кладезем про-
фессионального мастерства. Могу ска-
зать много добрых слов о Валентине Ни-
колаевне Сумской, мы работали вместе 
уже в общепите. Ответственная, талан-
тливая, она могла так накрыть фуршет-
ный стол, что все просто руками разво-
дили. Несколько лет я проработала в за-
готконторе, тогда директором была Люд-
мила Валентиновна Зяблова. Мои на-
ставники научили главному — быть че-
ловеком и серьезно относиться к своей 
работе.

Индивидуальным пред-
принимателем Наталья Гро-
маковская стала в 2003 году. 
Своё дело — это магазин на 
рынке станицы Гиагинской. 3стр.

Н.С. ГромаковскаяН.С. Громаковская

Р.С. ЧитаоР.С. Читао

СПРАВКА «КЗ»
На территории МО «Гиагинский район» функционируют: 289 торговых объек-

тов, в том числе 63 нестационарных торговых объекта (киоски, павильоны, палат-
ки), а также 17 аптек, 8 ветеринарных аптек, 12 объектов общественного питания, 
7 автомоек, 10 СТО, 16 парикмахерских, 3 киоска по ремонту обуви, 3 по ремонту 
и пошиву одежды, 9 компаний по оказанию ритуальных услуг, 11 АЗС и 16 пред-
приятий оказывают различные виды услуг.
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В гости к спортсменам приехали за-
служенные мастера спорта СССР: четы-
рехкратный призер Олимпийских игр по 
плаванию Виктор Георгиевич Мазанов, 
олимпийская чемпионка по конькобежно-
му спорту Людмила Евгеньевна Титова, 
президент спортивного союза спортсме-
нов, олимпийская чемпионка по фехтова-
нию Галина Евгеньевна Горохова, призер 
Олимпийских игр по академической гре-
бле Анна Борисовна Алешина.

Встреча началась с экскурсии по но-
вому физкультурно-оздоровительному 
комплексу «Кристалл». Гости были при-
ятно удивлены современным спортив-
ным зданием. В нём проводятся трени-
ровки и соревнования, и ФОК по праву 
пользуется заслуженным успехом у дет-
ского и взрослого населения района.

Далее чемпионы побывали в Гиагин-
ской детско-юношеской спортивной шко-
ле, где как раз проходила тренировка по 
дзюдо. Ребятам выпала уникальная воз-
можность пообщаться с легендами спор-

Здоровый образ жизни

«Олимпийские легенды – детям 
и молодежи России»

Под таким лозунгом прошла 
встреча живых легенд оте-
чественного спорта, олим-

пийских чемпионов 20-го века 
с воспитанниками и тренерами 
спортивной школы Гиагинского 
района.

та, приобщиться к их достижениям.
Галина Евгеньевна Горохова обрати-

лась к маленьким дзюдоистам:
— Сегодня далеко не каждый ребе-

нок может выбрать тот спорт, кото-
рым хочет заниматься. Среди причин 
— отсутствие инфраструктуры и спе-
циалистов. Но, побывав в вашей респу-

блике, мы увидели, что у вас для дости-
жения хороших результатов есть всё. 
Вы активны и молоды. Старайтесь, и у 
вас всё обязательно получится!

Гости вручили Почётные грамоты и 
Благодарственные письма за достиже-
ния в спорте воспитанникам и препода-
вателям Гиагинской ДЮСШ.

Далее олимпийцы побывали на об-
новленном стадионе им. Ю. Гагарина. 

Завершилась встреча непредвиден-
ным сюрпризом. Директор Молочного 
завода «Гиагинский» Ш. Гусейнов пере-
дал чемпионам наборы вкусной продук-
ции собственного производства, тем са-
мым дав возможность познакомиться с 
брендом региона — адыгейским сыром.

В памяти об этом увлекательном ме-
роприятии у всех участников остались 
самые добрые впечатления. Ребятам и 
всем присутствующим олимпийские чем-
пионы подарили свои автографы, поже-
лали удачи и пообещали, что обязатель-
но вернутся в нашу солнечную и госте-
приимную Адыгею.

Отметим, что Всероссийская благот-
ворительная программа «Олимпийские 
легенды — детям, молодежи и детско-
му спорту России» прошла в Краснодар-
ском крае и Адыгее с 12 по 19 июля. Цель 
программы — содействие реализации 
федерального проекта «Спорт — норма 
жизни» нацпроекта «Демография», про-
движение активного и здорового образа 
жизни, а также популяризация физиче-
ской культуры и спорта среди молодежи. 
Проект осуществляется при поддержке 
Министерства спорта РФ, Российского 
союза спортсменов и Благотворительно-
го фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Ю. СТРУНЕВСКАЯ. Фото автора.

Пресс-служба Главы РА

Последние месяцы меди-
ки работают, не покладая рук, 
чтобы привить всех желающих 
от коронавируса. А их количе-
ство растет день ото дня. И не 
только в поликлиниках, но и на 
предприятиях. Получить вакци-
ну можно прямо не отходя от 
рабочего места, согласно за-
явке. Так, на днях прививоч-
ный десант прибыл в Гиагин-
ский КЦСОН. Эта федеральная 
структура работает, в основ-
ном, с людьми пожилого воз-
раста, многие из которых име-
ют хронические заболевания. 
И заболеть ковидом для них – 
смерти подобно. А значит, каж-
дый соцработник должен ог-
радить своих подопечных от 
страшной болезни. И начать в 
этом случае следует с себя.

Всего в этот день первый 
компонент вакцины получил 21 
работник Гиагинского КЦСОН. 
И первым из них стал директор 
организации Р.Д. Зазий.

— Необходимость и важ-
ность вакцинации, наверное, 
уже всем понятны, — расска-
зал Рамазан Довлетмизович. – 
Думаю, что до 1 августа ко-

личество вакцинированных 
в нашем учреждении достиг-
нет 80%. Спасибо главвра-
чу Гиагинской ЦРБ Наталье 
Ивановне Бурмистровой, нас 
внесли в список предприятий 
вне очереди. Ведь такая про-
цедура сейчас очень востре-
бована, и многие оценили по 
достоинству возможность 
вакцинироваться на рабочем 
месте. Конечно, если бы ра-
ботники прививались само-
стоятельно, они бы потра-
тили намного больше време-
ни на поездку в больницу, ожи-
дание в очереди и так далее.

Каждый из вакцинировав-
шихся прошел осмотр врача, 
измерение давления и уровня 
кислорода в крови. Ещё один 
этап – анкетирование состоя-
ния здоровья. После процеду-
ры медработники вручали па-
мятку с датой второго этапа 
вакцинации. Но главное, что 
уносили с собой клиенты мо-
бильного пункта, уверенность 
в собственном здоровье и без-
опасности своих близких.

А. МАЧУЛЬСКАЯ.
Фото автора.

Быстро и удобно

— Для дальнейшего разви-
тия республики ключевое зна-
чение имеет создание необхо-
димой инфраструктуры и, в 
первую очередь, — развитие 
энергетического комплекса. 
Мы провели большую подгото-
вительную работу в этой сфе-
ре, получили поддержку Прави-
тельства России, и сейчас важ-
но обеспечить эффективное 
взаимодействие с ПАО «Россе-
ти Кубань» для реализации на-
меченной инвестиционной про-
граммы компании, — сказал  
Глава Адыгеи в начале встречи.

Борис Эбзеев отметил 
успешность работы энергоком-
пании на территории республи-
ки. Так, на протяжении ряда лет 
снижаются потери, а полезный 
отпуск энергии с начала года вы-
рос на 7,8% в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого 
года. Это свидетельствует о ро-
сте деловой активности региона.

Руководитель компании «Рос-
сети Кубань» также обозначил 
этапы намеченной модернизации 

электросетевого комплекса ре-
спублики. Ранее Адыгея совмес-
тно с электросетевой компани-
ей определили ряд нуждающих-
ся в первоочередной модерни-
зации энергообъектов. В настоя-
щее время ведутся работы по ре-
конструкции с увеличением мощ-
ности подстанций 110 кВ «Ады-
гейская» и 35 кВ «Кужорская». 
В 2022 году энергетики планиру-
ют модернизировать ещё шесть 
ключевых центров питания: под-
станции 110 кВ «Черемушки» 
и «Северная», 35 кВ «Энем», 
«Комбизавод», «Тульская», «Са-
довая». На 2023 год запланиро-
вана реконструкция подстанции 
110 кВ «ИКЕА» и прилегающей к 
ней распределительной сети 10 
кВ, а также строительство новой 
высоковольтной линии электро-
передачи 110 кВ «Новая-Запад-
ная-2». Всё это позволит к 2023 
году обеспечить прирост энер-
гомощностей на 245 МВА. Сум-
марный объём инвестиций за три 
года составит 4,2 млрд. рублей.

— В результате реализа-

ции данных проектов наши по-
требители получат надёжное 
качественное электроснабже-
ние, а потенциальные инвес-
торы, предприниматели полу-
чат достаточно серьёзный ре-
зерв мощности, что тоже по-
ложительно скажется на де-
ловой активности в Республи-
ке Адыгея, — подытожил Борис 
Эбзеев.

В продолжение встречи были 
рассмотрены вопросы проведе-
ния ремонтной кампании, под-
готовки энергообъектов респу-
блики к осенне-зимнему периоду 
2021-2022 гг., консолидации элек-
тросетевого хозяйства в рамках 
Стратегии развития электросете-
вого комплекса. Глава республи-
ки дал ряд поручений вице-пре-
мьеру РА, руководителям заин-
тересованных ведомств и главам 
территорий по снятию админист-
ративных барьеров и обеспече-
нию максимального содействия 
в деятельности энергокомпании, 
направленной на развитие энер-
гокомплекса региона.

Более 4 миллиардов – на 
развитие энергокомплекса

Адыгее нужна модерниза-
ция электросетевого ком-
плекса. От этого напря-

мую зависит эффективность 
реализации нацпроектов и го-
спрограмм, возможность при-
влечения инвесторов, а так-
же темпы жилищного строи-
тельства. Об этом шла речь на 
встрече в Доме правительст-
ва. Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов провёл совещание с ис-
полняющим обязанности гене-
рального директора ПАО «Рос-
сети Кубань» Борисом Эбзее-
вым. Были обсуждены вопро-
сы сотрудничества региона и 
энергокомпании в воп росах 
развития электросетевого ком-
плекса республики.
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Нацпроекты

Абитуриентам Адыгеи выделено 
159 целевых мест для поступле-
ния в медицинские вузы

Одним из главных направлений нацпроекта 
«Здравоохранение» является ликвидация кадро-
вого дефицита в отрасли и решение кадровой по-
литики. В Министерстве здравоохранения РА за-
вершается выдача договоров для целевого посту-
пления в медицинские вузы.

В 2021 г. выделено 159 целевых мест в меди-
цинские вузы городов: Москвы, Астрахани, Росто-
ва, Ставрополя, Краснодара, Симферополя, Май-
копа. Документы подали уже более 220 человек. 
Наибольшей популярностью пользуются специ-
альности «стоматология» и «лечебное дело», со-
общили «КЗ» в Минздраве Адыгеи. Среди меди-
цинских вузов лидируют Краснодар, Майкоп и Ро-
стов-на-Дону.

— Целевое обучение дает абитуриенту воз-
можность бесплатно учиться в вузе. В этом 
году после окончания медицинской ординатуры 
ожидаем более 36 специалистов, — отметила ве-
дущий специалист-эксперт Минздрава Адыгеи Ок-
сана Калина.

Обмолот зерна на полях Гиагинского района близится к своему 
завершению. Аграриям осталось убрать три с половиной ты-
сячи гектаров, что составляет 14% от общей площади озимо-

го поля.
Полностью завершили уборку зер-

на СХА «Восход», ООО «Георгиевское», 
ООО «Архонт-Сервис», АО «Дондуков-
ский элеватор», ООО «СКИФ»,ООО «Аг-
ропарк» и Дондуковский техникум. Сред-
няя урожайность  среди крупных пред-
приятий-землевладельцев составила 
50,7 ц\га. Этот показатель превышает на 
3 центнера среднюю урожайность по ре-
спублике. В двух хозяйствах: АО «Дон-
дуковский элеватор» и ООО «Георгиев-
ское» уже начаты работы по подъёму по-
лупара. Обработано 340 гектаров.

В крестьянско-фермерских хозяйст-
вах темпы чуть выше — 88% площадей 
уже готовы к следующей обработке. Со-

брано 38 с половиной тысячи тонн зерна 
при средней урожайности 45,4 ц\га.  Есть 
лидеры уборки, чей показатель урожай-
ности превышает даже средний по ре-
спублике. Так, в КФХ Анисимов В.С. уро-
жайность пшеницы составляет 60 цент-
неров с гектара; КФХ Анисимов С.И.— 
56,9 ц\га ; 55 центнеров с гектара  собра-
ли  в КФХ Хатков Р.Ю.; 54,1 ц\га получи-
ли в КФХ Гумбатов Э.А.

Под яровые зерновые и зернобобо-
вые культуры отвели свои площади 4  
крупных хозяйства района и некоторые 
КФХ. Средняя урожайность составила 
38 центнеров с гектара.

В. ВИЯТИК. Фото А. Мачульская.

Окончание.
 Начало на 1-й стр.

— Начинали просто с обо-
ев. Потом добавили краску, 
плинтуса, ковры и всё осталь-
ное. Мне это интересно. Глав-
ное — любить своё дело. Не-
правы те, кто говорит, что в 
те времена в магазинах ниче-
го не было. Одних духов у нас 
насчитывалось более 32 ви-
дов, столько же одеколона, до 
ста видов мыла! Хороший ас-
сортимент тюли, ковровых из-
делий. Выбирали на свой вкус, 
зная покупательский спрос. К 
нам покупатели ездили даже 
из города. Мы знали, что нуж-
ны людям, и работать было 
легко.

По словам Натальи Серге-
евны, лучше всего сфера тор-
говли развивалась в 2001-2014 
годы. Затем начался спад.

— Я веду тетради по вы-
ручке все эти годы, и мне есть 
с чем сравнить. В 2010 году мы 
завезли дорогие ковровые из-
делия. Некоторые стоили 18 
тысяч — большая сумма. И их 
покупали. А последние годы, 
откровенно говоря, мы просто 
выживаем.

Но Наталья не теряет оп-
тимизма и надеется, что поку-
пательский спрос когда-нибудь 
возрастёт.

— Долгое время в 2020 
году мы были закрыты. Потом 
вышли на работу, но стало в 
разы меньше покупателей. Я 
думаю, что всё нормализует-
ся, и мы наверстаем упущен-
ное. Сдаваться, конечно, не 
будем, — смеется Наталья.

Много лет в сфере торгов-
ли работает и Рита Салихов-
на Читао. Трудовую деятель-
ность она начинала в 1994 
году, продавцом фирменного 
магазина «Адыгея» в Майкопе. 
Спустя год стала старшим по-
варом столовой АО «Адыгхле-
бопродукт». Сейчас Рита Са-
лиховна — шеф-повар кафе 
ОАО «Гиагинский комбинат 
хлебопродуктов».

— Помимо этого, я являюсь 
индивидуальным предприни-
мателем, на протяжении 11 
лет держу магазин, — расска-
зывает она. — После оконча-
ния 8 классов школы поступи-
ла в Краснодарский торговый 
техникум на техника-технолога 
общественного питания. Мне с 

детства нравилась торговля, и 
готовить любила. Я работаю и 
получаю удовольствие. Когда 
люди уходят из столовой до-
вольные и говорят слова бла-
годарности, это многого стоит.

Каждый день у Риты Са-
лиховны выдается насыщен-
ным. В обязанности шеф-по-
вара входит доставка сырья 
и контроль за приготовлени-
ем блюд, составление меню и 
калькуляция. А в магазине — 
он расположен рядом с кафе 
— она выполняет все обязан-
ности товароведа и админист-
ратора.

— В кафе и магазине ос-
новные клиенты — работники 
элеватора и дальнобойщики. 
Ассортимент магазина — про-
дукты питания и уголок хозто-
варов.

Коллектив под руководст-
вом Риты Салиховны подо-
брался ответственный и опыт-
ный, готовят по-домашнему. 
Есть и постоянные клиенты.

— Мы сразу видим, если 
человек пришел к нам впер-
вые. Часто бывают водители 
из Краснодара, которые разво-
зят товар по станице. Мы даже 
знаем, в какой день к нам кто 
приедет кушать и какое блю-
до возьмет. Есть позиции, ко-
торые пользуются особой по-
пулярностью. Например, неза-
менимы котлеты — они у нас 
каждый день. Конечно, ста-
раемся разнообразить меню, 
чтобы и работникам предпри-
ятия не приедалось одно и то 
же.

Как отметили в Отделе эко-
номического развития и тор-
говли района, и Наталья Гро-
маковская, и Рита Читао счи-
таются грамотными, ответст-
венными специалистами, ко-
торые не только совершенст-
вуются в профессиональном 
плане, но и являются настав-
никами для молодых специа-
листов. Своим добросовест-
ным трудом они завоевали 
уважение жителей.

Редакция «КЗ» присоеди-
няется ко всем поздравлени-
ям, звучащим сегодня в адрес 
работников торговли. Пусть 
добрые слова и благодарные 
улыбки земляков станут награ-
дой за ваш непростой труд!

А. МАЧУЛЬСКАЯ.
Фото автора.

Главное – любить 
своё дело

С начала 2021 года меро-
приятие по обучению в рамках 
национального проекта «Демо-
графия» федерального проекта 
«Содействие занятости» пока-
зало свою эффективность и вос-
требованность у граждан. Уже 
104 жителя Адыгеи изъявили 
желание об участии в нем. Заяв-
ки на обучение граждане подали 
через портал «Работа в России». 
При этом они выбирали одно из 
направлений и форму обуче-
ния. Так, из общего числа 12 за-
явителей — в возрасте 50 лет и 
старше; 16 женщин, находящих-
ся в декретном отпуске с детьми 
до трёх лет; 4 женщины, не со-

В Адыгее более 100 чело-
век подали заявки на участие 
в программе по обучению

стоящие в трудовых отношени-
ях и имеющие детей дошкольно-
го возраста; и 15 безработных и 
ищущих работу граждан.

После обработки данных 
с гражданами, у которых под-
тверждены заявки, заключается 
трехстороннее соглашение на 
обучение: между оператором, 
работодателем и заявителем.

Проект «Содействие занято-
сти» помогает людям получить 
новые знания, тем самым повы-
сить уровень своей квалифика-
ции, либо дает возможность до-
полнительного профессиональ-
ного образования. 

— Длительность и сроки 
обу чения зависят от выбран-
ной программы и графика об-
учения. Это от трех недель до 
трех месяцев. По итогам обуче-

ния выдаётся документ о квали-
фикации, — рассказал «КЗ» на-
чальник отдела профориента-
ции, психологической поддерж-
ки, профобучения и информи-
рования населения Республи-
канской службы занятости А.А. 
Чернявский.

ДАТА

Урожай-2021

Вышли на последний кругВышли на последний круг

«Я бы в плотники пошёл»

Медиков станет больше

15 864 заболевших
49 случаев за сутки
14 674человек выздоровели
283 человек умерли 

Гиагинский район
839 заболевших
10 человек умерли 

Данные на 22 июля
COVID-19
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Информационное сообщение о приеме предложений для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых избирательных комиссий Гиагинского района

23 июля 2021 года ТИК Гиагинско-
го района

Руководствуясь статьями 22, 27 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», 
пунктами 12, 14 Порядка формирования 
резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 
года №152/1137-6, территориальная из-
бирательная комиссия Гиагинского райо-
на объявляет о приеме предложений для 
дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных комис-
сий Гиагинского района.

 Прием документов осуществляется 
в период с 30.07.2021 года по 19.08.2021 
года по адресу: 385600, Республика Ады-
гея, ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, 
каб.26; тел.8-(87779)-9-70-68

При внесении предложения (предло-
жений) по кандидатурам для зачисления 
в резерв составов участковых комиссий 
необходимо представить:

Для политических партий, их регио-
нальных отделений, иных структурных 
подразделений

1. Решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа политической пар-
тии либо регионального отделения, ино-
го структурного подразделения полити-
ческой партии о внесении предложения о 
кандидатурах в резерв составов избира-
тельных комиссий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава полити-
ческой партии.

2. Если предложение о кандидату-
ре вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не 

предусмотрена возможность такого внесе-
ния, — решение органа политической пар-
тии, уполномоченного делегировать регио-
нальному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии, пол-
номочия по внесению предложения о кан-
дидатурах в резерв составов избиратель-
ной комиссии, о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава.

Для иных общественных объедине-
ний

1. Нотариально удостоверенная или 
заверенная уполномоченным на то орга-
ном общественного объединения копия 
действующего устава общественного объ-
единения.

2. Решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о 
кандидатурах в состав избирательных ко-
миссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по 
этому же вопросу полномочного (руково-
дящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразде-
ления общественного объединения, наде-
ленного в соответствии с уставом общест-
венного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного 
объединения. 

3. Если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественно-
го объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован, — решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по 
внесению предложения о кандидатурах в 
состав избирательных комиссий, о делеги-
ровании таких полномочий и решение ор-
гана, которому делегированы эти полномо-
чия, о внесении предложений в состав из-

бирательной комиссии. 
Для иных субъектов права внесе-

ния предложений по кандидатурам в 
состав избирательных комиссий

1. Для представительного органа му-
ниципального образования:

Решение представительного органа 
муниципального образования о выдвиже-
нии кандидатуры в резерв состава участ-
ковой избирательной комиссии.

2. Для избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы:

Протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, уче-
бы о выдвижении кандидатуры в резерв 
состава участковой избирательной комис-
сии (с приложением списка избирателей, 
принявших участие в собрании).

Кроме того субъектами права выдви-
жения кандидатур должны быть представ-
лены:

— Копия паспорта гражданина РФ, 
претендующего на включение в резерв 
состава участковой избирательной комис-
сии;

— Копия документа, подтверждающе-
го наличие образования;

— Копия трудовой книжки, либо справ-
ка с основного места работы, подтвержда-
ющие место работы или службы;

— Две фотографии 3х4 см (без уголка);
— Письменное согласие гражданина 

Российской Федерации на его зачисление 
в резерв составов участковых комиссий 
(назначение членом участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего го-
лоса), на обработку персональных данных.

 Заседание территориальной избира-
тельной комиссии Гиагинского района по 
зачислению кандидатур в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий 
Гиагинского района состоится в 10 часов 
00 минут 21 августа 2021 года по адресу: 
385600, Республика Адыгея, ст. Гиагин-
ская, ул. Кооперативная, 35, каб. 26.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июля 2021 года №5/58-6, ст.Гиагинская
О режиме работы территориальной избирательной комис-

сии Гиагинского района и участковых избирательных комис-
сий Гиагинского района по приему заявлений о включении из-
бирателей в список избирателей по месту нахождения на вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва и на выборах 
депутатов Государственного Совета — Хасэ Республики Ады-
гея, назначенных на 19 сентября 2021 года

В соответствии с пунктами 2.1, 2.2 Порядка подачи заявления 
о включении избирателя в список избирателей по месту нахожде-
ния на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, утвержден-
ного постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 25 мая 2021 года №7/51-8, с пунктами 2.1, 
2.2 Порядка подачи заявления о включении избирателя, участни-
ка референдума в список избирателей, участников референдума 
по месту нахождения на выборах в органы государственной влас-
ти субъекта Российской федерации, референдуме субъекта Рос-
сийской Федерации, утвержденного постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 мая 
2021 года №7/52-8, территориальная избирательная комиссия Ги-
агинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить график приема территориальной избирательной ко-

миссией Гиагинского района заявлений о включении избирателей в 
список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва и на выборах депутатов Государственного Со-
вета — Хасэ Республики Адыгея, назначенных на 19 сентября 2021 
года, со 2 августа по 13 сентября 2021 года:
— в рабочие дни — с 15.00 до 19.00 час. по местному времени;
— в выходные дни и нерабочие праздничные дни — с 10.00 до 
14.00 час. по местному времени.

Утвердить график приема участковыми избирательными ко-
миссиями Гиагинского района заявлений о включении избирателей 
в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва и на выборах депутатов Государственного 
Совета — Хасэ Республики Адыгея, назначенных на 19 сентября 
2021 года, с 8 сентября по 13 сентября 2021 года:
— в рабочие дни — с 15.00 до 19.00 час. по местному времени;
— в выходные дни и нерабочие праздничные дни — с 10.00 до 
14.00 час. по местному времени.

Территориальной избирательной комиссии Гиагинского района 
и участковым избирательным комиссиям Гиагинского района обес-
печить:

информирование избирателей о графике приема заявлений о 
включении избирателей в список избирателей по месту нахожде-
ния на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва и на выборах 
депутатов Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея, 
назначенных на 19 сентября 2021 года;

прием заявлений о включении избирателей в список избира-
телей по месту нахождения на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва и на выборах депутатов Государственного Совета — 
Хасэ Республики Адыгея, назначенных на 19 сентября 2021 года, 
и организацию работы с ними в соответствии с Порядком пода-
чи заявления о включении избирателя в список избирателей по 
месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созы-
ва, утвержденным постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 25 мая 2021 года № 7/51-8, 
Порядком подачи заявления о включении избирателя, участника 
референдума в список избирателей, участников референдума по 
месту нахождения на выборах в органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Россий-
ской Федерации, утвержденным постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 25 мая 2021 
года № 7/52-8.

4. Направить настоящее постановление в участковые избира-
тельные комиссии Гиагинского района.

5. Возложить контроль за исполнением настоящего постанов-
ления на секретаря территориальной избирательной комиссии Ги-
агинского района Дутову Т.А.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя». 

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА.
Секретарь ТИК  Гиагинского района.

сведения о кандидатах, представленные при выдвижении (дата выборов 19 сентября 2021 года):
— в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Дондуковкое сельское поселение»: 

— по пятимандатному избирательному округу №1:
1. Письмак Игорь Владимирович, родился в 1988 году, место 

рождения: гор. Курильск Сахалинской области, образование высшее, 
место работы, должность: ГБПОУ РА «Дондуковский сельскохозяйст-
венный техникум», преподаватель физической культуры, не судим, 
гражданин Российской Федерации.

2. Конева Жаннета Сергеевна, родилась в 1977 году, место ро-
ждения: с. Красный Курган Малокарачаевского района Ставрополь-
ского края, образование среднее специальное, место работы, долж-
ность: ГБУ РА «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления», заведующая отделением №5, не судима, гражданка Россий-
ской Федерации.

3. Полянская Наталья Сергеевна, родилась в 1976 году, ме-
сто рождения: пос.Первомайский Зимовниковского района Ростов-
ской области, образование высшее, место работы, должность: МБОУ 
СОШ №10, учитель, не судима, гражданин Российской Федерации.

4. Шинкарева Элла Борисовна, родилась в 1985 году, место ро-
ждения: ст. Дондуковская Гиагинского района Республики Адыгея, об-
разование среднее профессиональное, место работы, должность: Ги-
агинский Комплексный центр, социальный работник, не судима, гра-
жданка Российской Федерации.

5. Пуклич Виктор Ильич, родился в 1950 году, место рождения: 
с. Мала Слободка Кодымского района Одесской области, образова-
ние высшее, место работы, должность: пенсионер, не судим, гражда-
нин Российской Федерации.

6. Скрипниченко Александр Николаевич, родился в 1962 году, 
место рождения: ст. Дондуковская Гиагинского района Краснодар-
ского края, образование среднее, место работы, должность: МБУК 
«Межпоселенческий центр народной культуры» МО «Гиагинский рай-
он», культорганизатор, не судим, гражданин Российской Федерации.

 — по пятимандатному избирательному округу №2:
1. Чаплыгин Антон Алексеевич, родился в 1990 году, место ро-

ждения: ст. Дондуковская Гиагинского района Краснодарского края, 
образование высшее, место работы, должность: индивидуальный 
предприниматель, не судим, гражданин Российской Федерации.

2. Деркачева Елена Анатольевна, родилась в 1970 году, место 
рождения: ст. Дондуковская Гиагинского района Краснодарского края, 
образование среднее, место работы, должность: ООО «Луч», дирек-
тор, не судима, гражданин Российской Федерации.

3. Маликов Владимир Александрович, родился в 1982 году, 
место рождения: ст. Дондуковская Гиагинского района Краснодарско-

го края, образование высшее, место работы, должность: ИП Глава 
КФХ Маликова Ж.В., животновод, не судим, гражданин Российской 
Федерации.

4. Петренко Максим Викторович, родился в 1988 году, место 
рождения: с. Садовое Красногвардейского района Краснодарского 
края, образование среднее профессиональное, место работы, долж-
ность: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Адыгея «Адыгейская республиканская станция скорой 
медицинской помощи и центр медицины катастроф», фельдшер, не 
судим, гражданин Российской Федерации.

5. Подцуева Наталья Петровна, родилась в 1984 году, место ро-
ждения: ст. Дондуковская Гиагинского района Республики Адыгея, об-
разование высшее, место работы, должность: Муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Межпоселенческий центр народной 
культуры», заведующая филиалом № 6 «Дондуковский СДК», не су-
дима, гражданка Российской Федерации.

6. Толстунова Татьяна Викторовна, родилась в 1978 году, ме-
сто рождения: ст. Дондуковская Гиагинского района Краснодарского 
края, образование высшее, место работы, должность: МБДОО №10 
«Малышок» ст. Дондуковской, заведующая, не судима, гражданка 
Российской Федерации.

— в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»: 
— по пятимандатному избирательному округу №1:
1. Купин Вячеслав Владимирович, родился в 1965 году, место 

рождения: с. Сергиевское Гиагинского района Краснодарского края, 
образование высшее, место работы, должность: ИП Деркачев К.А., 
механик, не судим, гражданин Российской Федерации.

2. Коленников Владимир Павлович, родился в 1964 году, место 
рождения: ст. Кужорская Майкопского района Краснодарского края, 
образование высшее, место работы, должность: ГБУ РА «Гиагинская 
РСББЖ», заведующий Сергиевским ветеринарным участком, не су-
дим, гражданин Российской Федерации.

3. Куликова Вера Николаевна, родилась в 1969 году, место ро-
ждения: ст. Черниговская Белореченского района Краснодарского 
края, образование высшее, место работы, должность: МБОУ СОШ 
№ 12 Гиагинского района, учитель, не судима, гражданка Российской 
Федерации.

4. Семенов Виталий Анатольевич, родился в 1976 году, место 
рождения: с. Сергиевское Гиагинского района Республики Адыгея, 
образование среднее техническое, место работы, должность: Пожар-

ная часть №1 противопожарной службы РА, командир отделения, не 
судим, гражданин Российской Федерации.

5. Кихтева Светлана Михайловна, родилась в 1970 году, место 
рождения: с. Сергиевское Гиагинского района Краснодарского края, 
образование высшее педагогическое, место работы, должность: 
МБОУ СОШ №11 Гиагинского района, директор, не судима, граждан-
ка Российской Федерации.

6. Весельева Марина Валерьевна, родилась в 1971 году, место 
рождения: г. Магдебург Германия, образование высшее, место рабо-
ты, должность: МБОУ СОШ №11, учитель, не судима, гражданка Рос-
сийской Федерации.

— по пятимандатному избирательному округу №2:
1. Белорусов Михаил Лаврентьевич, родился в 1959 году, ме-

сто рождения: с. Ивашкино Первомайского района Татарской АССР, 
образование среднее профессиональное, место работы, должность: 
ОАО «Газпром» Трансгаз Краснодар, оператор ГРС, не судим, гра-
жданин Российской Федерации.

2. Белорусов Алексей Михайлович, родился в 1986 году, ме-
сто рождения: х. Тамбовский Гиагинского района Краснодарского 
края, образование высшее, место работы, должность: индивидуаль-
ный предприниматель, не судим, гражданин Российской Федерации.

3. Гаврильченко Наталья Александровна, родилась в 1966 
году, место рождения: с. Сергиевское Гиагинского района Краснодар-
ского края, образование высшее, место работы, должность: МБОУ 
СОШ №12 Гиагинского района, учитель, не судима, гражданка Рос-
сийской Федерации.

4. Гавря Евгений Владимирович, родился в 1984 году, ме-
сто рождения: с. Георгиевское Гиагинского района Краснодарского 
края, образование высшее, место работы, должность: ООО «Геор-
гиевское», заведующий мехтоком, не судим, гражданин Российской 
Федерации.

5. Лебедев Владимир Сергеевич, родился в 1984 году, место 
рождения: с. Обильное Георгиевского района Ставропольского края, 
образование среднее, место работы, должность: временно не рабо-
тает, не судим, гражданин Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июля 2021 года, ст. Гиагинская № 5/57-6 17 час.00 мин.
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета на-

родных депутатов муниципального образования «Донду-
ковское сельское поселение» по многомандатным избира-
тельным округам (дата выборов 19 сентября 2021 года), 
выдвинутых избирательным объединением «Местное от-
деление партии «Единая Россия» Гиагинского района»

В соответствии с пунктом 7 статьи 36 Закона Республики 
Адыгея «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования» территориальная избирательная 
комиссия Гиагинского района постановляет:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Дондуков-
ское сельское поселение» по многомандатным избиратель-
ным округам (дата выборов 19 сентября 2021 года), выдвину-
тых избирательным объединением «Местное отделение пар-
тии «Единая Россия» Гиагинского района». 

2. Копию данного постановления с копией заверенного спи-
ска выдать уполномоченному представителю избирательного 
объединения Деркачевой Е.Н. в течение одних суток с момен-
та принятия данного постановления.

3. Направить настоящее постановление для опубликова-
ния в районную газету «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА.
Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июля 2021 года, ст. Гиагинская, № 5/56— 6 16 час.00 мин.
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета на-

родных депутатов муниципального образования «Серги-
евское сельское поселение» по многомандатным избира-
тельным округам (дата выборов 19 сентября 2021 года), 
выдвинутых избирательным объединением «Местное от-
деление партии «Единая Россия» Гиагинского района»

В соответствии с пунктом 7 статьи 36 Закона Республики 
Адыгея «О выборах депутатов представительного органа муни-
ципального образования» территориальная избирательная ко-
миссия Гиагинского района постановляет:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Сергиевское 
сельское поселение» по многомандатным избирательным 
округам (дата выборов 19 сентября 2021 года), выдвинутых 
избирательным объединением «Местное отделение партии 
«Единая Россия» Гиагинского района». 

2. Копию данного постановления с копией заверенного спи-
ска выдать уполномоченному представителю избирательного 
объединения Деркачевой Е.Н. в течение одних суток с момента 
принятия данного постановления.

3. Направить настоящее постановление для опубликова-
ния в районную газету «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА.
Секретарь ТИК Гиагинского района.

Территориальная избирательная комиссия 
Гиагинского района
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Успех к ленивым не приходит
РОССИЙСКОМУ ФЕРМЕРСТВУ — 30 ЛЕТ

Этот участок земли он присмотрел 
давно. Повезло — его желание одна-
жды сбылось. Время было таким, что 
городские промышленные и строитель-
ные предприятия брали в аренду землю 
в селе, организовывали подсобные хо-
зяйства. Тем самым в какой-то степени 
решалась продовольственная пробле-
ма для городских трудовых коллективов. 
Арендатором небольшого участка земли 
на одном из берегов реки в селе Нижний 
Айрюм несколько лет было производст-
венное объединение «Адыгпромстрой» 
— промышленное и гражданское стро-
ительство. Несколько лет в подсобном 
хозяйстве разводили нутрий и баранов. 
Для их содержания были построены кор-
пус и бытовка для рабочих.

Инфраструктура — подъезд, элек-
тричество, водопровод с водонапор-
ной башней— были. Словом, работай— 
не хочу. Но ферма переходила из рук в 
руки. Арендатор не менялся, менялись 
люди, которые её обслуживали.

Рамазан Хатков в ту пору работал в 
Гиагинской заготконторе заготовителем 
и учился в Кубанском сельскохозяйст-
венном институте, а жил в Майкопе...

— Когда я принял решение взять в 
аренду этот пруд, — вспоминиет Ра-
мазан, — здесь уже были одни руины. 
Правда, здания почти в целостности и 
сохранности находились. Но террито-
рия стала проходным двором. Поначалу 
привёл в порядок пруд, запустил маль-
ка толстолобика и белого амура. Доход 
от реализации рыбы был. Налоги тог-
да платил в сельский совет, потому 
что не было ещё налоговой инспекции. 
Правопреемники оставили мне «бога-

Как не прогореть в сельхозбизнесе и почему купить дорогой 
трактор и пару гектаров земли — недостаточно? На чем проще 
заработать — на мясе, молоке или зерне? Такие вопросы уже 

не возникают у главы крестьянско-фермерского хозяйства с трид-
цатилетним стажем Рамазана Хаткова. В 2018-м на всероссийском 
съезде сельхозтоваропроизводителей он был удостоен высшего 
звания — «Заслуженный фермер Российской Федерации». Участ-
ник программы господдержки по линии Минсельхоза — получатель 
гранта в 7 миллионов рублей. О пути в 30 лет и задачах, которые 
пришлось решать — в материале Галины Шовгеновой.

тое» наследство с долгами по зарпла-
те и налогам. Это выяснилось в пер-
вые же дни. Но отступать от задуман-
ного не хотелось. Место, сами видите, 
одно из красивейших в Адыгее,— улы-
бается Хатков.

С этим не поспоришь. Увесистые 
ивы, ствол которых не обхватишь рука-
ми, да сероствольные белолиственницы 
обрамляют пруд по берегам. Всё осталь-
ное — дело рук человека. К импровизи-
рованному пирсу пришвартована лодка. 
Асфальтированная дорога ведёт к цент-
ральной усадьбе. В тени деревьев пря-
чутся бригадная бытовка и жилой дом с 
садом. На хоздворе машинно-трактор-
ный парк, животноводческие корпуса, 
склады, кормоцех. Всё это создано для 
того, чтобы было уютно и комфортно ко-
ровам, бычкам, барашкам и любимцам 
хозяина — породистым жеребцам. Пти-
чьей живности здесь тоже достаточно. 
Красивый сельский пейзаж... Просто ра-
дуют глаз подбеленные деревья, бордю-

ры и тотальная чистота на всей терри-
тории.

Такой эта сельскохозяйственная ор-
ганизация стала, когда Хатков сменил 
статус арендатора на главу КФХ. И по-
хозяйски взялся за своё дело.

Не сразу огороженная со всех сто-
рон территория стала образцово-показа-
тельной. К этой цели глава КФХ шёл уве-
ренно. И помогал ему в этом чётко рас-
писанный план, в котором он старался 
просчитать все возможные риски и, ко-
нечно, прибыль. Оказалось, что каждая 
из его задумок имела право на жизнь...

— Ну да. Поэтому я очень благода-
рен своей семье, всем родственникам. 
Мы вместе взялись за дело. Хватило 
три года для того, чтобы потом на-
чать жизнь с чистого листа.

Ровно столько лет понадобилось Ра-
мазану Хаткову для того, чтобы погасить 
долги своих предшественников. Време-
ни на судебные тяжбы не было. Трудо-
любие стало отличной платой : ему по-

верили пайщики.С их помощью удалось 
увеличить земельный участок до 600 гек-
таров. Тогда он сделал ставку на живот-
новодство. Крупный рогатый скот: мо-
лочное стадо и бычки на откорме, овцы 
и лошади. Был период, когда он держал 
до 200 голов бычков. При хорошем ухо-
де, за полгода каждый бычок до пол-
тонны килограммов живого веса наби-
рал. Только глава КФХ быстро понял, 
что большая часть выгоды уходит пере-
купщикам скота. А в те годы можно было 
только с ними связь поддерживать. За-
купочные цены на мясо низкие, а ры-
ночные — чуть ли не в два раза выше. 
К тому ж, не хватало животноводов: ста-
рики на пенсию ушли, а молодёжь рабо-
тать со скотом не хотела. И даже при-
личная зарплата не прельщала. В итоге, 
он отказался от мясного направления. 
Оставил немного — для нужд хозяйст-
ва, для тех, кто трудится на земле. Коро-
вы с телятами, барашки и домашняя пти-
ца. В страдную пору здесь на кухне го-

товят завтраки, обеды и ужины исключи-
тельно из продуктов собственного произ-
водства. В растениеводстве с годами Ра-
мазан Хатков выработал определённую 
тактику. Не спешит продавать убранный 
урожай с «колес». Зачем отдавать сегод-
ня за бесценок, если достойную цену на 
зерно можно получить месяца через три, 
или даже через год? Запас, как говорит-
ся, карман не тянет.

Кроме главы КФХ здесь, наравне с 
ним, работают два его сына: младший 
агрономом, старший — юристом. Брат, 
если надо, и родной дядя на помощь 
приходят.

— В штате не Хатковых нет, — го-
ворит Рамазан, — Наши женщины тоже 
с нами. Моя дочь весовщицей работа-
ет, невестки — по хозяйству и на кухне, 
жена по возможности помогает. Осо-
бенно сейчас, пока идёт уборка, да и по-
сле неё в поле до осени дел много. Если 
мужчины в поле трудятся от зари до 
темна, то наши женщины создают уют 
и комфорт для тех, кто в поле трудит-
ся. А в поле-то, ой как жарко! Нас из ко-
леи только непогода выбивает.

Секрет от Хаткова
— А секретов-то особых нет, — го-

ворит мой собеседник, — работай— не 
ленись! Да, образование даёт гаран-
тию успеха в агробизнесе. Но надо лю-
бить своё дело. Земля щедро отзыва-
ется только на заботу о ней. Да, при-
ходится, порой пахать, не жалея сил. И 
для отдыха время тоже есть. Я дово-
лен тем, что со мной работают тру-
долюбивые люди. Не могу не сказать, 
что в первые годы нелегко решались 

проблемы. Пришли на выручку верные 
и надёжные друзья. Без этой помощи 
не смог бы со старта выйти.

Любовь на всю жизнь
Но и это не всё, чтобы завершить 

рассказ о Хатковых, которые благодатно 
обосновались на землях Нижнего Айрю-
ма. Адыги всегда занимались лошадь-
ми. Поэтому в этом хозяйстве породис-
тые жеребцы прекрасно соседствуют с 
барашками, коровами и бычками.

— Они мои любимцы, — с осбой ин-
тонацией в голосе говорит Рамазан. — 
Наступают такие дни, когда мы соби-
раемся и уходим на лошадаях в горы на 
несколько дней. Мне кажется, что ни-
где не сыскать таких красивых мест, 
как у нас. Родниковая вода, чистейший 
прозрачный воздух, звенящая тишина, 
аромат луговых трав... Всё это-род-
ная земля, которая и даёт силы рабо-
тать и любить.

Фото автора.

По информации МВД 
республики, в Гиагинском 
районе сотрудники ДПС 
задержали 44-летнего 
местного жителя, который 
управлял автомобилем 
в состоянии алкогольно-
го опьянения. Кроме того, 
при выяснении всех обсто-
ятельств установлено, что 
ранее мужчина привлекал-
ся к административной от-
ветственности за вожде-
ние в нетрезвом виде.

Еще один вопиющий 
факт произошел на участ-
ке автодороги Белоре-
ченск – Гиагинская – Друж-
ба. В ходе профилактиче-

ских мероприятий сотруд-
ники ДПС остановили лег-
ковушку, которой управлял 
32-летний житель Гиагин-
ского района. В ходе раз-
бирательства установле-
но, что водитель находил-
ся за рулем в состоянии 
опьянения. Ранее мужчи-
на также привлекался к от-
ветственности за езду в не-
трезвом виде. Соответст-
венно, прав на управление 
транспортом не имел.

МВД напоминает, что за 
данные правонарушения 
возможно лишение свобо-
ды на срок до двух лет

Наш корр.

ПРОФИЛАКТИКА ДТП

В Майкопе произошло дорожно-транспорт-
ное происшествие, в котором пострадала не-
совершеннолетняя девочка. Предварительно 
установлено, что 38-летний житель Краснода-
ра, находясь за рулем иномарки, не пропустил 
пешехода на нерегулируемом пешеходном пе-
реходе и допустил наезд. С различными трав-
мами школьница доставлена в Адыгейскую 
республиканскую детскую клиническую боль-
ницу. В настоящее время по данному фак-
ту сотрудниками Госавтоинспекции Майкопа 
проводится проверка.

Сотрудники ГИБДД республики напомина-
ют всем участникам движения о необходимо-
сти быть внимательными на дороге. Особен-
но сейчас, в дни летних каникул. При подъез-
де к пешеходным переходам водителям обя-
зательно нужно тщательно оценивать дорож-
ную ситуацию, тем более, если возле проез-
жей части находятся дети.

Выпил – 
не садись за рульОсторожно – дети!
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Недвижимость

Работа

Поздравления

Покупка

Продажа

Продаём: — диван угловой; 
– диван «малютка» б/у;
– инвалидную коляску (США, новая); 
– детскую коляску зима-лето — 2 шт. (сиреневая, синяя); 
– стульчик детский; кимоно детское. 
Тел.: 8-918-428-13-84, 8-905-402-16-30

Продам зерно (тритикале) — цена 12 руб.
                  Тел.: 8-928-470-90-30                  (1-6)

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

Поздравляем с юбилеем
Александра Николаевича ОРГИНОВА!

Ты — наша опора, ты — наша отрада,
Ты лучшая в жизни нашей награда!
Тебя с днем рожденья поздравить спешим,
Слова пожеланий сказать мы хотим.
Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостным был и счастливым всегда!
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастье, гроза.
Невзгоды, печали забудь, словно сон,
И низкий прими от детей ты поклон!
Пусть будет наполнена жизнь добротой,
Любимый, знай, что всегда мы с тобой!
Жена, дети, внуки.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ — В КАЖДЫЙ ДОМ:
– откосы;               – покраска;
– шпаклевка;          – обои.

Тел.: 8-909-457-11-51, Наталья.           ИНН 01013147968

Продаётся дом 60 кв.м., на ул. Красноармейской, 25. 
Цена 1 млн. 400 тыс. 

Все вопросы по телефону: 8-953-072-16-01

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

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

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                        (3-5)

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 (4-20)

РЕСТАВРАЦИЯ, ЧИСТКА ПОДУШЕК
● Профессиональное оборудование ● бактерицидная 
обработка ● замена наперника ● выезд, доставка.

Ст. Гиагинская. Тел.: 8-960-436-69-08. ИНН 010010897221 (3-4)

Пластиковые, алюминиевые
ОКНА И ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ
Тел.: 8-918-68-66-222. ИНН 233903412340 (2-3)

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 (19-40)

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 (8-20)ОГРН 306010505800037 (8-20)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Окна, двери, заборы,

навесы, кровля, сайдинг.
Тел.: 8-918-127-94-10. ИНН 308233933900036 (2-3)

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

ИНН 235600571289 (6-10)

Натяжные потолки любой сложности
Замер бесплатно.

Тел.: 8-918-429-20-16. 
ИНН 010101659340                                                                     (9-11)

Спутниковые антенны и цифровые приемники на 20 
каналов. Продажа, установка, ремонт, обмен устаревшего 
ТРИКОЛОР-ТВ на новый, комплектующие, прием оплаты.
Тел.: 8-928-668-69-49, 8-961-827-34-80. Св-во 01 № 000725318 (2-2)

ЗАПРАВКА, ЧИСТКА, ДИАГНОСТИКА
СПЛИТ-СИСТЕМ И АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

Тел.: 8-928-668-69-49, 8-961-827-34-80.
Св-во серия 01 № 000725318 от 10.03.2009 г. (3-4)

Продаётся деревянный газифицированный дом из 4-х 
комнат 63 кв.м., на ул. Новой, 159 «А».Имеется летняя кух-
ня, баня, сарай, участок 5 соток. Тел.: 8-918-224-64-91     (2-2)

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

В салон «Билайн» требуется 
сотрудник (девушка).
Обращаться: ст. Гиагинская,

               ул. Красная, 298  ИНН 010100049694   (2-2)

ПОКУПАЕМ • пух, перо (сухое и мокрое); • перины, 
подушки; • рога лося, оленя; • статуэтки, • газовые ко-
лонки, • дровяные самовары.

Тел.: 8-918-896-25-79. ИНН: 615527368401 (3-4)

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. (4-5)

АСФАЛЬТИРУЕМ ДВОРЫ И ЗАЕЗДЫ
Возможно оформление услуг в кредит
Тел.: 8-960-499-90-19. ИНН 0101003907 (4-5)

В новом 19-квартирном доме ПРОДАЮТСЯ КВАРТИ-
РЫ пл. от 42 до 73 м2 (1, 2, 3-комн.). Парковка, газ, свет, 
вода. Стоимость 1 м2 — 32 тыс. руб. Адрес: ст. Гиагин-
ская, ул. Заводская, 1 «к». Тел.: 8-918-647-83-64. (3-3)

Внимание! АО «Дондуковский элеватор» уведомля-
ет жителей о проведении ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТ-
КИ ПЕСТИЦИДАМИ сельскохозяйственных культур на 
полях Гиагинского района (ст. Дондуковская, с. Сергиев-
ское) с 10.07.2021 г. по 31.08.2021 г.                            (2-4)

Вниманию жителей

Специализированный магазин “Аккумуляторы”
Замена, обслуживание, зарядка, проверка генератора, 

прием б/у АКБ. Все виды АКБ в наличии и под заказ. Низкие 
цены. Наличный, безналичный расчет. Ст. Гиагинская, 
ул. Ленина, 341 “а” (угол ул. Международная). Время ра-
боты: с 8 до 18 час., без выходных. ИНН 010101615913 (2-3)

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
Тел.: 8-988-081-24-17, Сергей. ИНН 231111387896. (3-4)

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

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

Требуется официант в банкетный зал «Добрый»
Тел.: 8-962-851-77-57.  ИНН 010100100492 

Для уточнения количества пайщиков, ПО хлебо-
завод «Гиагинский», со 2 августа по 1 октября 2021г., 
проводит перерегистрацию пайщиков.

Для перерегистрации просим явиться в администра-
цию ПО хлебозавод «Гиагинский» по адресу: ст. Гиа-
гинская, ул. Красная, 347. При себе иметь паспорт и 
паевую книжку.                                        ИНН 0101003897   (1-2)

ООО Агрохолдинг «Дары природы» начина-
ет ВЫДАЧУ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПАЙЩИКАМ, с 
6.08.2021 г. по 15.08.2021 г., с 9 до 16 часов, без пе-
рерыва и выходных. Обращаться по адресу: ст. Гиа-
гинская, ул. Островского, д. 21.

При себе иметь: паспорт, документы на земель-
ный участок, реквизиты банковской карты.

ИНН 0101011200                                                                    (1-3)

ООО «Архонт-Сервис» начинает ВЫДАЧУ 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПАЙЩИКАМ, с 6.08.2021 г. 
по 15.08.2021 г., с 9 до 16 часов, без перерыва и вы-
ходных. Обращаться по адресу: ст. Гиагинская, ул. 
Островского, д. 21.

При себе иметь: паспорт, документы на земель-
ный участок, реквизиты банковской карты.

ИНН 0105032497                                                                     (1-3)

Соболезование

Совет ветеранов Гиагинского района выражает со-
болезнование  председателю Келермесской первичной 
организации  Грицкевичу  Николаю Ивановичу по пово-
ду смерти брата.

Требуются рабочие на сезонные работы, з/п 50 тыс.
руб . Тел.: 8-918-427-80-00        ИНН0101003907            (1-2)

Продаются свинки 6-7 мес. и поросята.
Тел.: 8-918-421-85-41

Продаём второй сорт розовых помидоров, для упо-
требления в пищу и консервации 

                   Тел.: 8-918-399-74-76                         (1-4)

20 июля испонилось 40 дней, 
как ушёл из жизни дорогой, 
душевный , любимый братик

Сташ 
Юнус Абдулович.

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

                  Сестра, племянники

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

WWW.FLAGRED.RU

УВАЖАЕМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
МАСЛОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ!

Редакция газеты “Красное знамя” 
предлагает вам услуги по изготов-
лению регистрационных журналов 
и журналов контроля производства 
сыра, специализированных бланков 
и прочей печатной продукции.

Адрес: ст. Гиагинская,
ул. Красная, 318. Тел.: 8(952) 983-35-45.


