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Главное – понять,
что первично
Пульс района

Прямо 
в «десяточку»!
Село – в теме 3

Вооружённые Силы 
РФ ждут тебя
Человек и работа 72

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

8 августа, воскресенье
Небольшой дождь; 
днем +31, ночью +22; 
ветер южный, 4 м/с.

9 августа, понедельник
Облачно с прояснениями;
днем +32, ночью +22;
ветер западный, 3 м/с.

10 августа, вторник
Небольшой дождь;
днем +30, ночью +21; 
ветер западный, 7 м/с.

ми;

Цель сельхозпереписи — детально 
рассмотреть структуру сельского хозяй-
ства, понять, каков ресурс и потенци-
ал агросектора, выработать актуальные 
программы поддержки и развития села. 
Сельское хозяйство — одна из ключе-
вых отраслей государства, обеспечи-
вающая продовольственную безопас-
ность. Собранные данные очень важны, 
доступ к ним получат статисты, ученые, 
аграрии, эксперты и представители биз-
неса.

Переписчика видно издалека — че-
ловек в ярко-зеленой жилетке, маске 
и бейсболке, с форменной синей сум-
кой на плече. Всего в Гиагинском райо-
не трудятся 25 переписчиков, а в Адыгее 
их 195 человек.

Одна из них — Наталья Дырий. На 
фото переписчик в полной экипиров-
ке, в руках — планшет. Сельхозмикро-
перепись проходит на новом, цифро-
вом уровне. Это обеспечит высокое ка-
чество информации и быструю обработ-
ку данных. Планшеты работают с помо-
щью отечественной операционной сис-
темы «Аврора».

— Сколько человек проживает, ка-
кова площадь земельного участка? — 
спрашивает Наталья хозяйку очередно-
го домовладения. Переписчик интере-
суется, какие культуры выращиваются 
на участке, сколько плодовых деревьев, 

держат ли птицу и скот?
— У меня маленький огородик, са-

жаю овощи, клубнику, — говорит в ответ 
Зоя Ивановна Бронич. — А вот садовых 
деревьев нет.

Переписчик благодарит и спешит к 
следующему дому. В день ей необходи-
мо пройти 16-17 дворов, чтобы завер-
шить свой участок к концу месяца.

— На каждого переписчика выхо-
дит, примерно, 508 дворов, — расска-
зывает заместитель уполномоченно-
го в Гиагинском районе по проведению 
сельхозмикропереписи Наталья Тлише-
ва. — Конечно, трудности возникают 
из-за погоды. Очень жарко, поэтому 
переписчики выходят работать либо 
пораньше утром, либо вечером. И дан-
ные приходится вносить на бумажный 
носитель, потому что техника пере-
гревается на солнце, а потом перено-
сить в планшеты.

Периодически переписчик приходит 
к своему инструктору, чтобы перенести 
все данные в компьютер. Инструктор пе-
редает данные уполномоченному. А от-
туда — в Майкоп, в статуправление.

Работа переписчиков, конечно, не-
легка: обойти пешком все домовладения 
своего участка, расспросить хозяев, вне-
сти данные в планшет. Но не меньшая 
ответственность лежит на инструкторах 
и уполномоченных. Они организуют и 

контролируют работу переписчиков, пе-
реносят данные с планшетов, перепро-
веряют каждое домовладение, чтобы не 
было ошибки. 

Среди переписчиков — люди средне-
го возраста и молодежь. Есть и студен-
ты. Многие из работников друг друга зна-
ют давно, участвовали ещё в сельхозпе-
реписи 2016 года. Участию молодёжи, 
конечно, рады — они и с цифровой тех-
никой управляются ловко, и погодные ус-
ловия переносят легче. А вот по-насто-
ящему гордятся переписчики своей кол-
легой из станицы Келермесской Евдо-
кией Павловной Рожковой. Ей 70 лет, и 
она неоднократный участник переписей. 
«Человек старой закалки», — говорят 
про нее сотрудники.

Переписчики обойдут все домовла-
дения в стране. В Адыгее их порядка 93 
тысяч. А вот сельхозпроизводители — 
организации, фермерские хозяйства и 
индивидуальные предприниматели — на 
вопросы переписного листа ответят са-
мостоятельно в электронном виде.

Предварительные итоги сельхозми-
кропереписи-2021 будут подведены в 
четвертом квартале текущего года, окон-
чательные — до конца первого квартала 
2023 года.

А. МАЧУЛЬСКАЯ.
Фото автора.

В России стартовала сельскохозяйственная микроперепись. В течение месяца переписчики побыва-
ют во всех домовладениях и личных подсобных хозяйствах, посчитают домашний скот и плодовые 
деревья. При этом служба статистики уточняет — никаких личных данных и персональной инфор-

мации сообщать переписчикам не нужно. Более того, при обработке данных будут удалены даже кон-
кретные населенные пункты.

«Здравствуйте, «Здравствуйте, 
я – переписчик!»я – переписчик!»

В Адыгее за полгода выявили 18 
фальшивок, сообщили «КЗ» в Нац-
банке Адыгеи. Это на 10% меньше, 
чем за тот же период прошлого года. 
Чаще всего подделывают пятитысяч-
ные купюры (11 шт.) и тысячные (3 шт.) 
банкноты. Самостоятельно проверить 
подлинность банкноты можно через 
бесплатное мобильное приложение 
«Банкноты Банка России», а также на 
сайте Банка России в разделе «На-
личное денежное обращение».

Школам разрешат переходить на 
удалёнку в случае ухудшения эпи-
демиологической ситуации в регио-
не, пишет «РИА Новости». Соответ-
ствующий документ уже подготовлен 
в Минпросвещения РФ. Он предусмат-
ривает, что школы, колледжи и педа-
гогические вузы смогут самостоятель-
но принимать подобные решения. При 
этом учебное заведение должно бу-
дет обеспечить своим ученикам пол-
ный доступ к образовательным ре-
сурсам. По информации и.о. замгла-
вы Гиагинского района по соцвопро-
сам Веры Ермак, учебный год в рай-
оне должен начаться в штатном режи-
ме. При приёмке школ особое внима-
ние будет уделено готовности в плане 
безопасности, в том числе эпидемио-
логической. На 2 августа у нас в райо-
не уже привились 40% педагогов.

Как поднять настроение своим 
односельчанам и просто прохожим 
на улице? А часто ли вы смотрите в 
глаза прохожим, чтобы понять их на-
строение? У каждого найдется свой 
ответ, а вот сотрудники Дондуковско-
го Дома культуры не стали ждать ми-
лости от прохожих, а начали чудить 
сами. В День клоуна они ещё раз на-
помнили, что смеяться разрешается. 
«Для детей было невероятное чудо 
увидеть клоунов Жужжу и Клёпу пря-
мо на улице. Улыбчивые персонажи 
создали весёлую атмосферу своим 
красочным гримом и яркими наряда-
ми. Не только дети, но и взрослые с 
радостью участвовали в развлечени-
ях: дарили прохожим  улыбки и воз-
душные шары, а взамен получали ра-
дость, счастье, хорошее настроение» 
— сообщают на своей странице в со-
цсети участники акции. 
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Пресс-служба Главы РА СТОП! КОРОНАВИРУС

Пульс района

В потоке текущих рабочих вопросов 
совещания, пожалуй, главными выдели-
лись три темы: благоустройство терри-
торий, а именно — борьба с карантин-
ным сорняком — амброзией, влияние 
коронавирусной инфекции на социаль-
но-экономическую жизнь в районе и, как 
выход из кризиса — прививочная кам-
пания. Третьей темой стало обсужде-
ние готовности объектов социальной ин-
фраструктуры к новому учебному году и 
к отопительному сезону.

Открыл совещание глава МО «Гиа-
гинский район» А.Н. Таранухин с поруче-
нием к главам сельских поселений.

— Главам необходимо усилить рабо-
ту по ликвидации опасного карантин-
ного сорняка — амброзии. Начинается 
период её цветения, который опасен 
для здоровья граждан. Необходимо при-
влечь руководителей всех форм собст-
венности к ответственному исполне-
нию мероприятий по уничтожению ам-
брозии. Используйте все имеющиеся 
правовые рычаги, особенно с теми, кто 
не выполнит предписание админист-
ративной комиссии. Не менее важным 
стоит вопрос соблюдения противопо-
жарной безопасности. В целях своевре-
менного реагирования служб всем необ-
ходимо находиться в плотной связке с 
Единой дежурной диспетчерской служ-

Главное – понять, что первично
В первый день недели в здании администрации Гиагинского района прошло совещание, на котором подвели итог работы прошедших 

7 дней и наметили планы на предстоящую семидневку. Провёл заседание глава района А.Н. Таранухин,в работе совещания приня-
ли участие председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» А.Г. Самохвалова, заместители главы района, главы 

сельских поселений, руководители ключевых управлений администрации, СМИ.
бой Гиагинского района, — прокоммен-
тировал А.Н. Таранухин.

Здоровье жителей — 
первостепенно

Необходимость проведения диспан-
серизации населения и рост заболевае-
мости ковидом в Гиагинском районе — 
как продолжение темы санитарно-эпиде-
миологического фона и состояния здо-
ровья граждан, — отметил первый за-
меститель главы МО «Гиагинский рай-
он» В.Ю. Хаджимов. Было отмечено, что 
только здоровое население способно 
решать поставленные государством за-
дачи социально-экономического харак-
тера на необходимом профессиональ-
ном уровне. В связи с ростом заболевае-
мости коронавирусной инфекции увели-
чивается нагрузка на медицинский пер-
сонал, в связи с чем отодвигаются сроки 
проведения плановой диспансеризации.

— С начала года у нас в районе за-
болели коронавирусной инфекцией 442 
человека, — подчеркнула главврач Гиа-
гинской ЦРБ Н.И. Бурмистрова. — В на-
стоящий момент 93 жителя района на-
ходятся под амбулаторным наблюде-
нием. За неделю заболели 56 человек, 
в их числе — двое детей.10 человек с 
различной степенью тяжести пнев-

монии госпитализированы в инфекци-
онный госпиталь Майкопа. Один чело-
век умер. По заболевшим коронавирус-
ной инфекцией появились очаги — это 
люди, прибывшие из Сочи, Лазаревско-
го, Краснодара, и даже из Украины. Так-
же отмечаются, так называемые, се-
мейные очаги заболевания. Сначала за-
болел один, далее — все члены семьи.

Темпы снижены
Наталья Ивановна также отметила и 

некоторое снижение темпов прививоч-
ной кампании. Если две недели назад 
количество привившихся превышало 
500 человек в неделю, показатель ны-
нешней — 354 вакцинированных. В це-
лом, в Гиагинском районе, без малого, 
уже привито 32% населения (данные на 
2.08.2021 г.). В количественном выраже-
нии это 4670 жителей Гиагинского райо-
на. 14 из них заболели коронавирусной 
инфекцией уже после прививки, но во 
всех случаях болезнь прошла легко, — 
подчеркнула Наталья Ивановна.

В учреждениях образования и культу-
ры полным ходом идёт подготовка к но-
вому сезону: учебному, рабочему и ото-
пительному, сообщила и.о. заместителя 
главы по социально-культурному разви-
тию района В.Е. Ермак. Так, в учрежде-
ниях образования ремонт уже заверша-

ется. Школы готовятся к приемке комис-
сиями. В третьей декаде августа прой-
дёт традиционная августовская конфе-
ренция. К новому учебному году уже вак-
цинировались от коронавирусной инфек-
ции 340 педагогов, по управлению куль-
туры привились 79 работников.

Не подвергайте себя риску
— Сотрудники образовательной и 

культурной сфер относятся к груп-
пам повышенного профессионального 
риска, поскольку работают с детьми 
и населением, поэтому их вакцинация 
— первостепенная задача, которую не-
обходимо решить до начала учебного 
года, — подчеркнул глава Гиагинского 
района А.Н. Таранухин. — Держите на 
личном контроле.

В ходе планёрного совещания также 
обсудили вопросы подготовки избира-
тельных участков к предстоящим в сен-
тябре выборам; вопросы бесплатной до-
газификации населения; соблюдение 
сроков выполнения федеральных кон-
трактов по строительству и капремонту 
социальных объектов. По всем вопро-
сам были даны соответствующие указа-
ния и назначены сроки исполнения, ре-
зультаты обсудят уже на следующем со-
вещании в кабинете главы района.

В. ВИЯТИК.

В Гиагинском районе от коронавируса привито 
уже около трети населения от плана. Первый этап 
вакцинации на прошлой неделе прошел директор 
Гиагинской и Дондуковской детских школ искусств 
Э.Я. Меретуков.

— После прививки я не 
ощутил никаких последствий, 
сохранялось прекрасное само-
чувствие, — рассказал «КЗ» 
Эдуард Январбиевич. — В на-
шем педагогическом коллек-
тиве привиты уже порядка по-
ловины сотрудников. Считаю, 
что пройти вакцинацию необ-
ходимо абсолютно всем. Нам 
нельзя болеть, ведь скоро на-
чинается новый учебный год, 
учителя будут контактиро-
вать и с учениками, и с роди-
телями. А в последнее время 
вирус не щадит даже детей. 
Всё чаще ковид-19 вызывает 
у людей тяжелые осложне-
ния. Вакцина поможет выра-
ботать иммунитет, и тог-

да, даже если человек заболе-
ет, течение болезни будет 
легким. Поэтому вакцинацию 
я считаю наилучшим спосо-
бом справиться с пандемией. 
Думаю, что никому не хочет-
ся вернуться к ограничениям, 
которые были в 2020 году. Ра-
бота и учеба на «удалёнке», 
жизнь на карантине в замкну-
том пространстве, без воз-
можности выехать даже в со-
седний город, жесткий масоч-
ный режим… Разве к этому 
мы стремимся? Сейчас у нас 
всех есть прекрасная возмож-
ность защитить себя от ви-
руса. Поэтому я «ЗА» вакци-
нацию.

Наш корр.

Я «ЗА» 
вакцинацию

В Адыгею в рамках нац-
проекта «Здравоохранение» 
поступили шесть мобильных 
лечебно-профилактических 
комплексов (МЛПК) «Диагнос-
тика» на общую сумму 45,1 
млн. рублей. Они предназна-
чены для предоставления на-
селению первичной медико-
санитарной помощи в сель-
ских населенных пунктах.

Мобильные комплексы сразу 
же будут запущены в работу, со-
общил руководитель Минздрава 
Адыгеи на церемонии вручения 
ключей. По одному передвижно-
му мобильному комплексу полу-
чат Кошехабльский, Тахтамукай-
ский, Красногвардейский рай-
оны и Адыгейская межрайон-
ная больница им. К.М. Батмена. 
В Майкопский район будет пе-

В село — на мобильном 
медкомплексе

редан комплекс «Лаборатория 
рентгенодиагностическая пере-
движная» (маммограф), а пере-
движной стоматологический ме-
дицинский комплекс предназна-
чен для Адыгейской республи-
канской клинической стоматоло-
гической поликлиники.

Комплексы укомплектова-
ны электрокардиографом, де-
фибриллятором, современным 
компьютерным оборудованием, 
мебелью и сопутствующим ле-
чебным инвентарем — всем не-
обходимым для обследования 
жителей и проведения диспан-
серизации населения. Теперь 
жители даже самых отдален-
ных населенных пунктов смо-
гут получить качественную мед-
помощь, пройти диагностику, 
сдать анализы, получить кон-

сультацию специалистов.
В рамках исполнения пору-

чений Президента РФ Влади-
мира Путина по модернизации 
первичного звена здравоохра-
нения в республике планирует-
ся поступление очередной пар-
тии медицинской техники, мо-
бильных комплексов, медобо-
рудования.

Мурат Кумпилов  поручил 
министру здравоохранения РА 
внимательно подойти к вопро-
сам подготовки кадров для ра-
боты в сельской местности, про-
думать график выезда комплек-
сов в населенные пункты, за-
ранее об этом оповещать жи-
телей, во всех муниципальных 
образованиях республики уве-
личить охват населения профи-
лактическими осмотрами.
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СПРАВКА «КЗ»

ДОРОЖНАЯ ПОЛИЦИЯ

НАЦПРОЕКТЫ

Заявки на участие в про-
грамме подали трое ферме-
ров из Гиагинского района. 
Общая сумма запрашиваемых 
средств — порядка 6 миллио-
нов рублей. Всего в Адыгее по-
дали заявки более 50 хозяйст-
вующих субъектов. Основные 
направления представленных 
бизнес-планов — мясное и мо-
лочное животноводство, вы-
ращивание зерновых, маслич-
ных и ягодных культур.

В 2021 году на грантовую 
поддержку «Агростартап» в 
республике предусмотрено 
42,3 миллиона рублей. В теку-
щем году грантополучателями 
планируется создать 25 рабо-
чих мест, что в 1,6 раза превы-
сит уровень прошлого года.

Напомним, что в 2020 году 
на эти цели было направлено 
25 миллионов рублей. Гранты 

В его работе приняли участие руководите-
ли всех заинтересованных республиканских 
ведомств, в том числе: Роспотребнадзор, Рос-
природнадзор, Минсельхоз, Минздрав, Рос-
сельскохозцентр, Центр агрохимической служ-
бы «Адыгейский», Адыгейский межрайонный 
отдел по фитосанитарному надзору по Красно-
дарскому краю и РА.

Участники совещания обратились к органам 
государственной власти республики, органам 
местного самоуправления и всем жителям Ады-
геи с просьбой принять все возможные меры 
для повсеместного уничтожения опасного ка-
рантинного сорняка. Особое внимание к данной 
проблеме должны проявить руководители сель-
хозпредприятий, индивидуальные предприни-
матели, занятые в агропромышленной сфере.

В.И. Нарожный внес предложение о фор-
мировании специальной комиссии, в которой 
будут представлены все ответственные орга-
низации, для контрольных поездок по муници-
пальным образованиям республики и опера-
тивного решения вопросов на местах. План ра-
боты комиссии и маршрут будут согласованы в 
ближайшие дни.

Карантинный сорняк

Дадим бой амброзии!
Государственный Совет – Хасэ РА во главе с Председателем Владимиром На-

рожным провел рабочее совещание, на котором обсудили активизацию борь-
бы с амброзией. 

На троих детей — тройные затраты 
на сборы. Оба супруга трудятся, но го-
сударственная помощь, со слов мамы, 
явно не будет лишней для большой се-
мьи.

В этом году младшая дочь Милана 
идет в первый класс и, как считает мно-
годетная мама, девочка должна быть 
одета «с иголочки».

— Красивая школьная форма, юбоч-
ки, блузки. Белые гольфы и пышные 
банты. Дочь любит красивые вещи, — 
говорит Зарина Васильевна.

А покупок еще очень много: купить 
всем ручки, карандаши, всевозможные 
тетради, и прочие школьные принадлеж-
ности. Еще выбрать надо те, которые де-
тям понравятся.

Для того, чтобы родители к новому 
учебному году приобрели детям всё не-
обходимое, и даже больше, государство 
выделило материальную помощь.

— В общем-то мы примерно уклады-
ваемся как раз в эту сумму на каждого 
ребенка. Но, конечно, от непредвиден-
ных расходов никто не застрахован. 
Одежду и обувь еще не покупали, но уже 
присматриваемся к ценам. Сейчас по-
чему-то они поднялись перед учебным 
годом, но ничего страшного, все дети 
непременно пойдут в новых вещах на 
школьную линейку, — говорит Зарина.

Многодетная мама считает, что пре-
доставленные деньги — очень хорошее 
подспорье, ведь собрать троих детей —  
довольно затратное дело.

Село – в теме

Прямо в «десяточку»!
До праздника первого звонка ещё больше трёх недель, но семья 

Миновых из с. Сергевского уже начала собирать своих детей к 
школе. Супруги Сергей и Зарина получили сразу 30 тысяч на Ви-
талия, Евгения и Милану. Со второго августа по поручению В. Пу-
тина в России начали выплачивать единовременные выплаты на 
школьников от 6 до 18 лет. 

— Я лично не ожидала, что выплата 
придет так быстро. Это очень удобно, 
потому что в последнюю неделю всег-
да много других забот и не хочется от-
кладывать все на последний день. Ко-
нечно, я благодарна государству за та-
кую поддержку семьям, — говорит мно-
годетная мама.

У тех, кто еще не успел направить за-
явление на выплаты, в запасе есть два 
месяца. Обратиться за ней можно бу-
дет до конца октября. При этом роди-
тели, которые до этого не оформляли 
детские выплаты и не получали персо-
нальное уведомление, смогут самостоя-
тельно отправить заявку в Пенсионный 
фонд. Тем родителям, которые уже по-
дали заявление, дополнительно ничего 
делать не нужно.

Ю. СТРУНЕВСКАЯ.
Фото из семейного архива.

По данным Министерства тру-
да и социальной защиты РФ, 
единовременные выплаты уже 
получили родители 17,4 млн. де-
тей России. В общей сложности 
выплатой могут воспользовать-
ся семьи, в которых растут свы-
ше 20 млн. детей.

Обращение к органам государственной власти республики, органам местного 
самоуправления и жителям Адыгеи об активизации борьбы с амброзией

В настоящее время активно 
растет и вегетирует опасный 
карантинный сорняк — амбро-
зия полыннолистная. Она спо-
собна быстро заполнять ог-
ромные территории, забивая 
другие растения. Амброзия 
сильно иссушает почву, потре-
бляя в несколько раз больше 
воды, чем все культурные ра-
стения. Мощная корневая сис-
тема этого сорняка не дает им 
прорастать, что может привес-
ти к потере всего урожая. По-
мимо воды, сорняк вытягивает 
из почвы микроэлементы, не-
обходимые полезным растени-

ям. В итоге почва теряет свою 
плодородность.

Но речь идет не только об 
ущербе, который она наносит 
окружающей среде и земле-
делию. Главное, что амброзия 
наносит большой вред здоро-
вью людей. Во время цветения 
разносится огромное количест-
во пыльцы, которая вызывает 
сильнейшую аллергию, сопро-
вождающуюся крайне неприят-
ными симптомами. Они имеют 
тяжелые последствия: ухудше-
ние зрения, в тяжелых случаях 
— отек легких, астма. Лечение 
таких заболеваний очень нелег-

кое и продолжительное.
Воздействию амброзии под-

вержены и взрослые, и дети. 
Так, 4500 человек в Адыгее, 
среди них более тысячи детей, 
страдают аллергическим рини-
том и астмой. Количество боль-
ных растет от года к году.

Все без исключения долж-
ны понимать, что борьба с ам-
брозией и сорной растительно-
стью, своевременное ее унич-
тожение — долг каждого! Ведь 
это забота о нашем будущем, о 
здоровье людей, живущих ря-
дом с нами, о сохранении пло-
дородия наших земель.

Старт  данСтарт  дан
В Адыгее завершился прием документов на получе-
ние грантовой поддержки «Агростартап». Эта мера 
господдержки реализуется в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

получили 11 фермеров. Они 
приобрели 7 тракторов, 28 
единиц навесного и прицепно-
го оборудования, закупили 195 
голов племенных овец, 85 го-
лов молодняка крупного рога-
того скота мясного направле-
ния. Также фермерами при-
обретены 11 тысяч саженцев 
малины и более 2 тысяч са-
женцев ежевики.

Фото из открытых источников

В связи со снижением несущей способности асфальти-
рованного дорожного покрытия, вызванного превышени-
ем допустимых температур, в Гиагинском районе ограни-
чено движение грузового автотранспорта. До 30 сентября 
2021 года при значениях дневной температуры воздуха выше 
32 градусов (по данным Адыгейского центра по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды) с 9 до 21 часа вводит-
ся временное ограничение движения транспортных средств, 
осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам республиканского или межмуниципального 
значения.

А. ДАМОКОВ.
И.о. командира роты ДПС № 3.
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Территориальная избирательная комиссия Гиагинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021 года № 9/71–6, ст. Гиагинская
О регистрации Коневой Жаннеты Сергеевны кандидатом в 

депутаты Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Дондуковское сельское поселение» по пятимандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования «Гиа-
гинский район» Коневой Жаннеты Сергеевны кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов муниципального образования «Дон-
дуковское сельское поселение» по пятимандатному избирательно-
му округу № 1 требованиям Закона Республики Адыгея от 21.06.2005 
года № 326 «О выборах депутатов представительного органа муни-
ципального образования» и иные необходимые для регистрации кан-
дидата документы, в соответствии со статьями 24, 42 Закона Респу-
блики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования», территориаль-
ная избирательная комиссия Гиагинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Коневу Жаннету Сергеевну, 1977 года ро-
ждения, выдвинутую избирательным объединением «Местное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
муниципального образования «Гиагинский район», кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
«Дондуковское сельское поселение» по пятимандатному избира-
тельному округу № 1 (30 июля 2021 года, в 16 часов 00 мин.). 

2. Выдать Коневой Жаннете Сергеевне удостоверение о регистра-
ции установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в 
районную газету «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА. Председатель ТИК Гиагинского района.
Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021 года № 9/72–6, ст. Гиагинская
О регистрации Полянской Натальи Сергеевны кандидатом 

в депутаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Дондуковское сельское поселение» по пятимандат-
ному избирательному округу № 1

Проверив соответствие по-
рядка выдвижения избиратель-
ным объединением «Местное 
отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» муниципального об-
разования «Гиагинский район» 
Полянской Натальи Сергеев-
ны кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов муни-
ципального образования «Дон-
дуковское сельское поселение» 
по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1 требованиям 
Закона Республики Адыгея от 
21.06.2005 года № 326 «О выбо-
рах депутатов представительно-
го органа муниципального обра-
зования» и иные необходимые 
для регистрации кандидата до-
кументы, в соответствии со ста-
тьями 24, 42 Закона Республи-
ки Адыгея от 21.06.2005 года 
№ 326 «О выборах депутатов 
представительного органа муни-
ципального образования», тер-
риториальная избирательная 
комиссия Гиагинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Полян-
скую Наталью Сергеевну, 1976 
года рождения, выдвинутую из-
бирательным объединением 
«Местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» муниципально-
го образования «Гиагинский рай-
он», кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов муни-
ципального образования «Дон-
дуковское сельское поселение» 
по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1 (30 июля 2021 
года, в 16 часов 05 мин.). 

2. Выдать Полянской Ната-
лье Сергеевне удостоверение 
о регистрации установленного 
образца. 

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

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель ТИК 

Гиагинского района.
Т.А. ДУТОВА.

Секретарь ТИК 
Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021 года № 9/73–6, ст. Гиагинская
О регистрации Пуклича Виктора Ильича кандидатом в де-

путаты Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Дондуковское сельское поселение» по пятимандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования «Гиагин-
ский район» Пуклича Виктора Ильича кандидатом в депутаты Сове-
та народных депутатов муниципального образования «Дондуковское 
сельское поселение» по пятимандатному избирательному округу № 1 
требованиям Закона Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального обра-
зования» и иные необходимые для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии со статьями 24, 42 Закона Республики Адыгея от 
21.06.2005 года № 326 «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования», территориальная избиратель-
ная комиссия Гиагинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Пуклича Виктора Ильича, 1950 года рожде-
ния, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» му-
ниципального образования «Гиагинский район», кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов муниципального образования 
«Дондуковское сельское поселение» по пятимандатному избира-
тельному округу № 1 (30 июля 2021 года, в 16 часов 10 мин.). 

2. Выдать Пукличу Виктору Ильичу удостоверение о регистра-
ции установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в 
районную газету «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА. Председатель ТИК Гиагинского района. 
Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021 года № 9/74–6, ст. Гиагинская
О регистрации Скрипниченко Александра Николаевича кан-

дидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Дондуковское сельское поселение» по пя-
тимандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие по-
рядка выдвижения избиратель-
ным объединением «Местное 
отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» муниципального об-
разования «Гиагинский район» 
Скрипниченко Александра Ни-
колаевича кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов 
муниципального образования 
«Дондуковское сельское поселе-
ние» по пятимандатному избира-
тельному округу № 1 требовани-
ям Закона Республики Адыгея от 
21.06.2005 года № 326 «О выбо-
рах депутатов представительно-
го органа муниципального обра-
зования» и иные необходимые 
для регистрации кандидата до-
кументы, в соответствии со ста-
тьями 24, 42 Закона Республики 
Адыгея от 21.06.2005 года № 326 
«О выборах депутатов предста-
вительного органа муниципаль-
ного образования», территори-
альная избирательная комиссия 
Гиагинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Скрип-
ниченко Александра Николаеви-
ча, 1962 года рождения, выдви-
нутого избирательным объедине-
нием «Местное отделение Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муници-
пального образования «Гиагин-
ский район», кандидатом в депу-
таты Совета народных депута-
тов муниципального образования 
«Дондуковское сельское поселе-
ние» по пятимандатному изби-
рательному округу № 1 (30 июля 
2021 года, в 16 часов 15 мин.). 

2. Выдать Скрипниченко 
Александру Николаевичу удо-
стоверение о регистрации уста-
новленного образца. 

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

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель ТИК 

Гиагинского района.
Т.А. ДУТОВА.

Секретарь ТИК 
Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021 года № 9/75–6, ст. Гиагинская

О регистрации Шинкаревой Эллы Борисовны кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Дондуковское сельское поселение» по пятимандатному 
избирательному округу № 1 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования «Гиагин-
ский район» Шинкаревой Эллы Борисовны кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования «Донду-
ковское сельское поселение» по пятимандатному избирательному 
округу № 1 требованиям Закона Республики Адыгея от 21.06.2005 
года № 326 «О выборах депутатов представительного органа муни-
ципального образования» и иные необходимые для регистрации кан-
дидата документы, в соответствии со статьями 24, 42 Закона Респу-
блики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования», территориаль-
ная избирательная комиссия Гиагинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Шинкареву Эллу Борисовну, 1985 года ро-
ждения, выдвинутую избирательным объединением «Местное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
муниципального образования «Гиагинский район», кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
«Дондуковское сельское поселение» по пятимандатному избира-
тельному округу № 1 (30 июля 2021 года, в 16 часов 20 мин.). 

2. Выдать Шинкаревой Элле Борисовне удостоверение о регистра-
ции установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в 
районную газету «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА. Председатель ТИК Гиагинского района.
Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021 года № 9/76–6, ст. Гиагинская
О регистрации Деркачевой Елены Анатольевны кандида-

том в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования «Дондуковское сельское поселение» по пятиман-
датному избирательному округу № 2

Проверив соответствие по-
рядка выдвижения избиратель-
ным объединением «Местное 
отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» муниципального об-
разования «Гиагинский район» 
Деркачевой Елены Анатольев-
ны кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов муни-
ципального образования «Дон-
дуковское сельское поселение» 
по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2 требованиям 
Закона Республики Адыгея от 
21.06.2005 года № 326 «О выбо-
рах депутатов представительно-
го органа муниципального обра-
зования» и иные необходимые 
для регистрации кандидата до-
кументы, в соответствии со ста-
тьями 24, 42 Закона Республики 
Адыгея от 21.06.2005 года №326 
«О выборах депутатов предста-
вительного органа муниципаль-
ного образования», территори-
альная избирательная комиссия 
Гиагинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Дерка-
чеву Елену Анатольевну, 1970 
года рождения, выдвинутую из-
бирательным объединением 
«Местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» муниципально-
го образования «Гиагинский рай-
он», кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов муни-
ципального образования «Дон-
дуковское сельское поселение» 
по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2 (30 июля 2021 
года, в 16 часов 25 мин.). 

2. Выдать Деркачевой Еле-
не Анатольевне удостоверение 
о регистрации установленного 
образца. 

3. Направить настоящее по-
становление для опубликования 
в районную газету «Красное зна-
мя».

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель ТИК 

Гиагинского района.
Т.А. ДУТОВА.

Секретарь ТИК 
Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021 года № 9/77–6, ст. Гиагинская
О регистрации Маликова Владимира Александровича кандидатом в депутаты Совета народ-

ных депутатов муниципального образования «Дондуковское сельское поселение» по пятимандат-
ному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения 
избирательным объединением «Местное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» муниципального образования «Ги-
агинский район» Маликова Владимира Александ-
ровича кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Донду-
ковское сельское поселение» по пятимандатному 
избирательному округу № 2 требованиям Закона 
Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования» и иные необходимые 
для регистрации кандидата документы, в соответ-
ствии со статьями 24, 42 Закона Республики Ады-
гея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального об-
разования», территориальная избирательная ко-
миссия Гиагинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Маликова Владимира 
Александровича, 1982 года рождения, выдвинуто-
го избирательным объединением «Местное отде-
ление Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» муниципального образования «Ги-
агинский район», кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образова-
ния «Дондуковское сельское поселение» по пяти-
мандатному избирательному округу № 2 (30 июля 
2021 года, в 16 часов 30 мин.). 

2. Выдать Маликову Владимиру Александро-
вичу удостоверение о регистрации установленно-
го образца. 

3. Направить настоящее постановление для 
опубликования в районную газету «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА. Председатель ТИК 
Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021 года № 9/78–6, ст. Гиагинская

О регистрации Петренко Максима Викторовича кандидатом в депутаты Совета народных де-
путатов муниципального образования «Дондуковское сельское поселение» по пятимандатному 
избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения 
избирательным объединением «Местное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» муниципального образования «Ги-
агинский район» Петренко Максима Викторовича 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов муниципального образования «Дондуковское 
сельское поселение» по пятимандатному избира-
тельному округу № 2 требованиям Закона Респу-
блики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выбо-
рах депутатов представительного органа муници-
пального образования» и иные необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответст-
вии со статьями 24, 42 Закона Республики Адыгея 
от 21.06.2005 года № 326 «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального обра-
зования», территориальная избирательная комис-
сия Гиагинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Петренко Максима Викто-
ровича, 1988 года рождения, выдвинутого избира-
тельным объединением «Местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» муниципального образования «Гиагинский 
район», кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Донду-
ковское сельское поселение» по пятимандатному 
избирательному округу № 2 (30 июля 2021 года, в 
16 часов 35 мин.). 

2. Выдать Петренко Максиму Викторовичу удос-
товерение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для 
опубликования в районную газету «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. Селезнев Вячеслав Вячеславович, родился в 1999 году, ме-

сто рождения: гор.Майкоп Республики Адыгея, образование среднее 
профессиональное, место работы, должность: студент 2 курса фа-
культета аграрных технологий ФГБОУ ВО «МГТУ», не судим, гражда-
нин Российской Федерации.

2. Седова Марина Николаевна, родилась в 1981 году, место ро-
ждения: ст. Абадзехская Майкопского района Республики Адыгея, об-
разование среднее профессиональное, место работы, должность: об-
щество с ограниченной ответственностью «Здоровье № 2» в обосо-
бленном подразделении в п.Тульском, аптека № 40, фармацевт, не су-
дима, гражданка Российской Федерации.

3. Момотова Ксения Игоревна, родилась в 1994 году, место рож-
дения: пос. Табачный Майкопского района Республики Адыгея, обра-
зование высшее, место работы, должность: общество с ограниченной 
ответственностью «Здоровье № 2» в обособленном подразделении 
в п. Тульском, аптека № 40, провизор, не судима, гражданка Россий-

ской Федерации.
4. Карпенко Марина Николаевна, родилась в 1970 году, место 

рождения: с. Малинино Тимашевского района Краснодарского края, 
образование начальное профессиональное, временно не работает, 
не судима, гражданка Российской Федерации.

5. Буримов Николай Николаевич, родился в 1997 году, место ро-
ждения: ст. Дондуковская Гиагинского района Республики Адыгея, об-
разование среднее профессиональное, место работы, должность: ООО 
«МПК» «Пивоваренный завод Майкопский», дробильщик 6 разряда, не 
судим, гражданин Российской Федерации.

— по пятимандатному избирательному округу № 2:
1. Зафесов Максим Александрович, родился в 1999 году, место 

рождения: Россия, гор. Майкоп, Республика Адыгея, образование 
среднее профессиональное, место работы, должность: студент 3 кур-
са факультета аграрных технологий ФГБОУ ВО «МГТУ», не судим, гра-
жданин Российской Федерации.

2. Иминов Мурат Муслимович, родился в 1974 году, место рож-

дения: гор. Ош Кыргызской Республики, образование высшее, место 
работы, должность: ООО «Интер-Строй», главный инженер, не судим, 
гражданин Российской Федерации.

3. Мортолог Юлия Михайловна, родилась в 1969 году, место ро-
ждения: пос. Тульский Майкопского района Краснодарского края, об-
разование высшее, место работы, должность: МБОУ ОЦ № 1, стар-
ший методист, не судима, гражданка Российской Федерации.

4. Стрельникова Наталья Николаевна, родилась в 1973 году, 
место рождения: пос. Тимирязево Майкопского района Республи-
ки Адыгея, образование среднее профессиональное, место работы, 
должность: АО «Тандер», товаровед, не судима, гражданка Россий-
ской Федерации.

5. Матвеев Алексей Иванович, родился в 1972 году, место ро-
ждения: с. Аспа Уинского района Пермской обл., образование среднее 
профессиональное, место работы, должность: филиал АО «АТЭК» 
«Майкопские тепловые сети», машинист крана автомобильного авто-
транспортного участка, не судим, гражданин Российской Федерации.

— в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»: 
— по пятимандатному избирательному округу № 1:
1. Шахбазова Амина Александровна, родилась в 1991 году, ме-

сто рождения: город Шевченко Казахской ССР, образование высшее, 
место работы, должность: временно не работает, не судима, граждан-
ка Российской Федерации.

2. Слюсарев Василий Викторович, родился в 1983 году, место 
рождения: с. Сергиевское Гиагинского района Республики Адыгея, 
образование среднее профессиональное, место работы, должность: 
временно не работает, не судим, гражданин Российской Федерации.

3. Колиев Олег Павлович, родился в 1973 году, место рождения: 
с. Серноводское Курского района Ставропольского края, образование 
высшее бакалавриат, место работы, должность: временно не работа-
ет, не судим, гражданин Российской Федерации.

4. Гамалян Азадуги Куркеновна, родилась в 1979 году, место ро-
ждения: ст. Кужорская Майкопского района Республики Адыгея, обра-
зование начальное профессиональное, место работы, должность: вре-
менно не работает, не судима, гражданка Российской Федерации.

5. Стрельников Александр Семенович, родился в 1972 году, место 
рождения: ст. Абадзехская Майкопского района Краснодарского края, об-
разование среднее профессиональное, место работы, должность: вре-
менно не работает, не судим, гражданин Российской Федерации.

— по пятимандатному избирательному округу № 2:
1. Домнина Анастасия Леонидовна, родилась в 1995 году, место 

рождения: ст. Новоалексеевская Курганинского района Краснодарско-
го края, образование высшее-магистратура, место работы, должность: 
временно не работает, не судима, гражданка Российской Федерации.

2. Котельников Алексей Евгеньевич, родился в 1973 году, место 
рождения: пос. Каменномостский Майкопского района Краснодарского 
края, образование высшее, место работы, должность: ООО «МПК» «Пи-
воваренный завод Майкопский», слесарь-ремонтник 6 разряда, не су-
дим, гражданин Российской Федерации.

3. Шерстобитов Василий Васильевич, родился в 1979 году, ме-
сто рождения: г. Кизел Пермской области, образование высшее, место 
работы, должность: Майкопская опытная станция – филиал государ-

ственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследо-
вательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов ра-
стений имени Н.И.Вавилова», старший научный сотрудник интродук-
ционно-карантинного питомника, не судим, гражданин Российской Фе-
дерации.

4. Мирзоев Теймур Физулиевич, родился в 1981 году, место 
рождения: город Майкоп Краснодарского края РСФСР, образование 
среднее профессиональное, место работы, должность: ООО «МПК» 
«Пивоваренный завод Майкопский», водитель автомобиля, не судим, 
гражданин Российской Федерации.

5. Тугаев Дмитрий Викторович, родился в 1982 году, место ро-
ждения: город Майкоп Краснодарского края РСФСР, образование 
среднее профессиональное, место работы, должность: ООО «МПК» 
«Пивоваренный завод Майкопский», водитель автомобиля, не судим, 
гражданин Российской Федерации.

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель ТИК Гиагинского района.
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В мире полмиллиарда людей — 
больных и носителей вирусов гепати-
тов. Ежегодно от гепатитов умирает бо-
лее миллиона человек, что превосходит 
показатели смертности от ВИЧ и онко-
логических заболеваний. Хронический 
гепатит без лечения приводит к цирро-
зу и раку печени. В России примерно 

13 августа Российская телевизионная радиовещательная 
сеть (РТРС) отметит своё 20-летие. Она дает возможность 
жителям страны принимать 20 эфирных телеканалов и 3 ра-
диопрограммы без абонентской платы.

РТРС была создана Указом 
Президента России для реше-
ния важных стратегических за-
дач: эксплуатации, модерниза-
ции и развития теле- и радио-
сетей страны.

В республике действует фи-
лиал РТРС, который и обеспечи-
вает многоканальным телеради-
овещанием 99,96% жителей ре-
гиона. Помимо цифровых фе-
деральных программ, телезри-
телям доступны региональные 
блоки ГТРК «Адыгея» на телека-
налах «Россия-1» и «Россия-24» 
и передачи МБУ «Майкопское 
телевидение» на канале ОТР. В 
11 населенных пунк тах респу-
блики транслируется радиопро-
грамма «Радио России» в ана-
логовом формате. Филиал также 
транслирует в Майкопе переда-
чи на канале «Кубань-24» и 3 ра-
диопрограммы («Радио России», 
«Маяк», «Казак-ФМ») в аналого-
вом формате.

В планах РТРС — расшире-
ние спектра услуг для удовлет-
ворения нужд федеральных и 
региональных органов власти, 
вещателей, операторов связи 

и иных заказчиков. Заметна во-
стребованность предприятия в 
мероприятиях национальной 
программы «Цифровая эконо-
мика». На объектах РТРС за 
четыре года планируется уста-
новить более двух тысяч базо-
вых станций LTE. Целью явля-
ется организация беспровод-
ного доступа для социально-
значимых объектов и малых 
удаленных поселений.

Цифровая телесеть также 
задействуется для оповеще-
ния населения о ЧС и созда-
ния центров обработки дан-
ных. В перспективе сеть может 
использоваться для информа-
тизации промышленности и 
сельского хозяйства посредст-
вом Интернета.

С 2018 года РТРС модерни-
зировала почти 1200 объектов 
радиосети ВГТРК. Сеть вклю-
чает одиннадцать передатчи-
ков. На сегодняшний день воз-
можность слушать государст-
венные радиопрограммы в FM-
диапазоне получили более 62% 
жителей Республики Адыгея.

Наш корр.

На основании ФЗ-53 «О во-
инской обязанности и военной 
службе» от 28 марта 1998 года 
граждане нашей страны после 
увольнения в запас со срочной, 
либо действительной службы, 
получившие военную специаль-
ность после окончания вуза, где 
есть военная кафедра, обязаны 
состоять на воинском учете.

— Гражданин, пребываю-
щий в запасе Вооруженных Сил 
Российской Федерации, впра-
ве выбирать, где ему находить-
ся: либо в мобилизационном 
людском резерве — и получать 
деньги, либо «бесплатно» — 
пребывать в мобилизационном 
ресурсе. Контракт о пребыва-
нии в резерве заключается меж-
ду гражданином и Министерст-
вом обороны Российской Фе-
дерации, — пояснил военный 
комиссар Гиагинского и Коше-
хабльского районов Республики 
Адыгея К. Костенков.

Граждане, принявшие реше-
ние быть зачисленными в моби-
лизационный людской резерв, 
после подачи соответствующего 
заявления, прохождения меди-
цинской комиссии и оформле-
ния необходимых документов, 
в соответствии с воинским зва-
нием и должностью, а также в 
зависимости от региона прожи-
вания, ежемесячно будут полу-
чать денежную выплату. Сред-
няя месячная выплата на руки, 
в зависимости от категории за-
нимаемой должности и воин-
ского звания, составит: офице-
рам — от 4 до 6 тысяч руб., пра-

Ваше здоровье

Лечить НЕЛЬЗЯ забрасывать–
где вы ставите запятую?

Всемирный день борьбы с гепатитами проводится ежегодно 28 
июля под Эгидой Международного альянса по борьбе с гепа-
титом. Основной целью празднования является стремление 

увеличить количество населения, знающего об угрозе различных 
форм гепатита.

5 млн. человек больны или инфициро-
ваны гепатитом В или С. В Гиагинском 
районе ежегодно регистрируется 10-15 
человек, больных гепатитами и носите-
лей вирусов.

Разновидности болезни
Существует несколько вирусов гепа-

тита А, В, С, D, Е. Они способны размно-
жаться в клетках печени и вызывать их 
поражение. Гепатит А и Е передаются 
через грязные руки, загрязненные пище-
вые продукты и воду. Гепатиты В, С, D — 
при сексуальных контактах, при рожде-
нии ребенка от инфицированной мате-
ри; могут передаваться при проведении 
медицинских манипуляций, переливании 
крови, при инъекционном употреблении 
наркотиков.

Как защититься?
Необходимо соблюдать гигиениче-

ские принципы поведения: употреблять 
только качественные продукты, не есть в 
подозрительных местах, не употреблять 
воду из источников негарантированно-
го качества, соблюдать чистоту. Чтобы 
не заразиться вирусными гепатитами 
В, С, D, необходимо получать медицин-
ские услуги только в лицензированных 
организациях, не допускать случайных 
сексуальных связей, применять средст-
ва индивидуальной профилактики, пре-
дохраняться во время секса с помощью 
презервативов, не пользоваться чужими 
бритвами, ножницами, зубными щетка-
ми и другими предметами личной гигие-
ны, проверять стерильность инструмен-
тов во время уколов, нанесения татуажа, 
выполнения маникюра и подобных мани-
пуляций. В случае выявления заболева-
ния или носительства необходимо сис-
тематическое диспансерное наблюде-
ние и лечение.

Прививайтесь на здоровье
Наиболее эффективным способом 

профилактики вирусного гепатита В яв-
ляется прививка, поэтому не отказывай-
тесь от нее. Профилактические привив-
ки против гепатита С, D, Е не существу-
ют, а при гепатите А применяются редко.

Если заболели
Если вы заболели гепатитом А или Е, 

то после правильного лечения можно не 
беспокоиться — эти гепатиты чаще все-
го не переходят в хроническую форму. 
Лечение всех гепатитов предусматрива-
ет постельный режим, диетическое пита-
ние, прием специальных лекарств. 

Гепатиты В, С, D имеют склонность 
к хроническому течению и периодиче-
ским обострениям. Избежать этого по-
может соблюдение специальной диеты, 
изменение образа жизни в соответствии 
с рекомендациями врача, периодиче-
ское курсовое лечение препаратами. Ди-
ета переболевших гепатитами исключа-
ет жареную пищу, тугоплавкие жиры жи-
вотного происхождения, острую, пряную 
пищу. Рекомендуется творог 100-150г в 
день, нежирные сорта рыбы, отварное 
нежирное мясо. Доброго вам здоровья!

В.К. ПОСТОВАЯ.
Начальник отдела в Гиагинском райо-
не филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в РА» в Шовгенов-
ском, Кошехабльском и Гиагинском 

районах.

Человек и работа

Вооружённые Силы РФ ждут тебя
Военный комиссариат 

Гиагинского и Коше-
хабльского районов 

проводит отбор кандида-
тов для включения в мо-
билизационный резерв 
Вооруженных Сил РФ.

порщикам, сержантам и солда-
там — от 2 до 3,5. Дополнитель-
но за три дня тренировочных 
сборов производятся выплаты: 
офицерам — от 4 до 5,5 тысячи 
руб., прапорщикам, сержантам 
и солдатам — от 2 до 3,5. За пе-
риод прохождения военных сбо-
ров (30 суток) офицеры получат 
от 40 до 56 тысяч руб., прапор-
щики, сержанты и солдаты — от 
20 до 35 тысяч руб.

Для резервистов предусмот-
рены социальные гарантии и 
льготы: ежегодное бесплатное 
медицинское обследование, ле-
чение, обеспечение лекарства-
ми; обязательное государствен-
ное страхование жизни и здо-
ровья; бесплатное трехразо-
вое питание по месту военной 
службы; обеспечение обмунди-
рованием на весь период служ-
бы в резерве; бесплатный про-
езд к месту проведения воен-
ных сборов и обратно; денеж-
ная компенсация за наем жи-
лых помещений в ходе трениро-
вочных занятий и военных сбо-
ров. На время военных сборов 
за резервистами будет сохране-
но рабочее место и заработная 
плата.

Резерв создается для уком-
плектования воинских частей в 
период проведения мобилиза-
ции и в военное время. Он бу-
дет применяться и в мирное 
время для оперативного нара-
щивания сил при возникнове-
нии кризисных ситуаций.

По состоянию здоровья кан-
дидаты должны быть годными 
к военной службе (категория 
«А»), или годными к военной 
службе с незначительными ог-
раничениями (категория «Б»). В 
состав резерва в приоритетном 
порядке включаются граждане, 
уволенные с военной службы 
в текущем году, а также наибо-
лее подготовленные граждане 
по военно-учетным специаль-
ностям: сотрудники частных ох-
ранных предприятий; выпускни-
ки высших учебных заведений, 
окончившие военно-учебные 
центры; члены войсковых каза-
чьих обществ.

По всем вопросам обра-
щаться в военный комиссариат 
Гиагинского и Кошехабльского 
районов по адресу: ст. Гиагин-
ская, ул. Красная, 316.

Тел.: 8(87779) 9-70-47.
Ю. СТРУНЕВСКАЯ.

РТРС – 20 ЛЕТ

От волны – к цифре

НОВОСТИ МВД
В Краснодаре задержан приезжий из Нижегородской обла-

сти. 37-летний мужчина продавал поддельные сертификаты о 
профилактических прививках.

— При осмотре арендуемой квартиры полицейские обна-
ружили более 1560 различных справок и ноутбук, содержа-
щий электронные образцы документов, — рассказали в пресс-
службе МВД Краснодарского края.

У подозреваемого изъяты поддельные бланочная продукция, 
печати и штампы медицинских организаций. В течение двух ме-
сяцев мужчина успел реализовать несколько десятков фиктив-
ных справок, в том числе о проведении вакцинации от коронави-
руса. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, 
ему грозит до двух лет лишения свободы.
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Работа

Помним, скорбим...

В магазине «ВЕРСАЛЬ» большой выбор 
школьной одежды и обуви. А также в мага-
зине имеется хороший ассортимент подрост-
ковой одежды. 

Ждём Вас: ежедневно с 9 до 18 часов, в выход-
ные с 9 до 17 часов.

По адресу: ст. Гиагинская, ул. Красная, 298 «А».
ИНН 010100083920 (2-2)

Принимаю макулатуру у вас на дому. Дорого. Поку-
паю старинные предметы. Тел.: 8-928-466-41-19. (1-4)

Продам зерно (тритикале) — цена 12 руб.
 Тел.: 8-928-470-90-30 (3-6)

Недвижимость
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)

Продается газифицированный дом на ул. Красноар-
мейской, 79. Общая площадь 36.8 кв.м. Имеются хозпострой-
ки, земля 20 соток. Тел. 8-928-476-33-74   (2-2)

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÓÅÌ Есть 2 т. и 6 т. каток.
Тел. 8-918-420-95-53. ОГРН 311010508000021 (2-5).

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. (1-4)

АСФАЛЬТИРУЕМ ДВОРЫ И ЗАЕЗДЫ
Возможно оформление услуг в кредит
Тел.: 8-960-499-90-19. ИНН 0101003907 (1-4)

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИ-
СТЫ. Достойная заработная плата, соц.пакет.

Тел.: +7-989-849-85-65. ИНН 0105075701 (4-4)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СПЛИТ-СИСТЕМ

Гарантия. Ремонт и профилактика на дому
Тел.: 8-918-965-25-39, Андрей. ИНН 010101614187 (4-5)

ПРОДАЁТСЯ жилой саманный ДОМ в ст. Гиагинской 
на ул. Комсомольская, д. 15. Все коммуникации. Цена 800 
тыс. руб. Тел.: 8-918-922-81-11. (1-2)

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. (3-4)

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

ИНН 235600571289 (8-10)

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 (10-20)ОГРН 306010505800037 (10-20)

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 (21-40)

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 (6-20)

Уважемые жители!
Администрация муниципального образования «Гиа-

гинское сельское поселение» доводит до Вашего све-
дения, что на территории МО «Гиагинское сельское по-
селение» с 15 августа по 30 августа будет проводить-
ся подворовый обход с целью перезакладки похозяйст-
венных книг.

Сообщение для участников долевой собственности
В соответствии с законом «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» извещаем участников 
долевой собственности, что по адресу: п. Гончарка, ул. 
Садовая, д. 6 (бывший офис Сберкассы) состоится об-
щее собрание для собственников земельного участка с 
к/н 01:01:3401000:895, площадью 362х400 кв. м, распо-
ложенного по адресу: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
– административное здание администрации МО «Гиагин-
ское сельское поселение». Участок находится примерно 
в 7 305 м по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Адыгея респ., р-н Гиагинский, ст-ца Ги-
агинская, ул. Кооперативная, 33, (земли бывшего АОЗТ 
«Гончарка» отделение № 2, поле № 6 л часть 4) — 21 сен-
тября 2021 г. в 15-00 час., регистрация участников собра-
ния – с 14-30 до 14-59 час. 21 сентября 2021 г.

При себе на общее собрание необходимо иметь: до-
кумент, удостоверяющий личность; документ, удостове-

ряющий право на земельную долю; представителям соб-
ственников — надлежаще оформленную доверенность.

Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собра-

ния.
2. Заключение дополнительного соглашения к дого-

вору аренды о продлении срока аренды и об изменении 
размера арендной платы.

3. Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности заключить 
дополнительное соглашение.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно ознакомиться в юридиче-
ском отделе филиала «Гиагинский» ООО «РЗК «Ресурс»» 
по адресу: Республика Адыгея, ст. Гиагинская, ул. Лени-
на, д. 2, (юридический отдел) по рабочим дням, с 9 ч. 00 
мин. до 17 ч. 00 мин., перерыв с 12-00 до 12-59час.
Администрация МО «Гиагинское сельское поселение»

Пластиковые, алюминиевые
ОКНА И ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ
Тел.: 8-918-68-66-222. ИНН 233903412340 (1-4)

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

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

требуется мужчина.
Тел.: 8-918-05-222-93 обращаться в WhatsApp.

 ИНН 010101563510 

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 (1-4)

Покупка

Благодарность
Выражаю искреннюю благодарность людям, которые не 

оставили меня в беде. На остановке у меня произошел сер-
дечный приступ. Мужчина и женщина вызвали скорую по-
мощь, принесли воды и находились со мной пока не приеха-
ли мед. работники. Спасибо вам большое за доброе сердце.

Лидия Николаевна Долголенко.

Домашний Фермер реализует Кур-Несушек. 
Доставка бесплатно.

 Тел: 8-960-445-40-86 ИНН 612603382645 (1-2)

Прошло три года, как с нами нет 
Саркисяна Ваника Аветисовича, 

прекрасного отца, отличного мужа и про-
сто хорошего человека.

Кто помнит его, помяните добрым 
словом.

Жена, дети, внуки.

Очередной слу-
чай употребления ал-
коголя за рулем за-
фиксирован в Гиагин-
ском районе. Сотрудни-
ки ДПС остановили ав-
томобиль «Лада», кото-
рым управлял 36-летний 
местный житель. Пове-
дение мужчины насто-
рожило полицейских, и 
они предложили водите-
лю пройти медицинское 
освидетельствование на 
состояние алкогольно-
го опьянения. Горе-во-
дитель ответил отказом. 
Дальнейшая проверка 
показала, что ранее ав-
товладелец уже привле-
кался к административ-
ной ответственности за 
совершение аналогич-
ного нарушения дорож-
ных правил. На основа-
нии собранных госавто-

инспекторами материа-
лов, сотрудниками МВД 
России по Гиагинскому 
району возбуждено уго-
ловное дело по статье 
264 прим.1 УК РФ.

Госавтоинспекция 
района призывает всех 
неравнодушных участ-
ников дорожного дви-
жения своевременно 
информировать поли-
цию о лицах, управля-
ющих, либо намерева-
ющихся сесть за руль в 
нетрезвом состоянии. 
Ведь практика показы-
вает, что дорожно-транс-
портные происшествия, 
происходящие по вине 
нетрезвых водителей, 
имеют самые страшные 
последствия для всех 
участников движения, в 
том числе и пешеходов.

Ю. РАДОВА.

Задержан пьяный 
водитель

ПРОФИЛАКТИКА ДТП

Требуются механизаторы в сады 
(зарплата достойнная) 

  Тел.: 8-918-925-09-38   ИНН 0101011200    (1-2)

Филипп Пономаренко

ПАТРИОТИЗМ

ПОДПИСКА

Чтобы подписаться на районную газету, позвоните в 
редакцию по тел.: 8-902-404-17-44 или придите лично. 
Оформить подписку можно и через Сбербанк-онлайн.

Н
ав
ед

и 
ка
м
ер
у 

те
ле

ф
он

аСтоимость подписки 
с 7 августа

– 307 рублей
ВАЖНО! В назначении 
платежа укажите фами-
лию и адрес доставки.

ПОДПИСКА-2021

УВАЖАЕМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
МАСЛОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ!
Редакция газеты “Красное зна-

мя” предлагает вам услуги по из-
готовлению регистрационных жур-
налов и журналов контроля произ-
водства сыра, специализирован-
ных бланков и прочей печатной 
продукции.

Адрес: ст. Гиагинская,
ул. Красная, 318.

Тел.: 8-952-983-35-45.


