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Порядок организации и дни проведения яр-
марок на территории республики, в том числе 
и в Гиагинском районе, был разработан и за-
креплён юридически Постановлением Кабмина 
Адыгеи №256 еще в 2010-м году.

Сделано это было по двум причинам: обеспе-
чить население более качественными и доступ-
ными в ценовом соотношении товарами, а так-
же предоставить возможность всем желающим 

товаропроизводителям «колесить» по всем яр-
маркам и продавать свою продукцию. График 
был составлен таким образом, чтобы ярмарки 
проходили ежедневно в разных муниципалите-
тах. Гиагинскому району достался пятничный 
день. Вполне удобный для того, чтобы закупить-
ся перед выходными. Хотя две муниципальные, 
ежедневные ярмарки также способны обеспе-
чить спрос покупателей.

Письмо в редакцию
23 октября 2020 года в станице Гиагинской по улице Лени-

на (между улицами Эскадронной и  Почтовой) будет проводить-
ся РАЙОННАЯ ЯРМАРКА. Об этом «КЗ» сообщили в Отделе 
экономического развития и торговли администрации МО «Гиа-
гинский район».

Предприятия, производящие и реализующие продоволь-
ственные и непродовольственные товары, сельхозпроизводи-
тели, предприятия общественного питания, предприниматели 
и владельцы личных подсобных хозяйств, желающие принять 
участие в работе ярмарки, должны получить пропуск и согласо-
вать ассортимент, объемы предполагаемых к реализации това-
ров на ярмарку в кабинете № 15 администрации МО «Гиагин-
ский район».

Въезд на ярмарку: с 7.00 часов.
Начало работы ярмарки: с 8.00 часов.

Контактный телефон:  8(87779) 30930 (доб. — 157).

В соответствии с Приказом 
Министерства экономического 
развития и торговли Республи-
ки Адыгея «О стандарте рабо-
ты выполнения мероприятий по 
предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)  при органи-
зации нестационарной ярмароч-
ной торговли»  от 8 мая 2020 года 
№ 123-п   в рамках профилакти-
ческих мер по предотвращению 
распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) 
лицам, осуществляющим торгов-
лю, необходимо соблюдать сани-
тарно-эпидемиологические тре-
бования, контроль температуры 
тела,  обязательное ношение ма-
сок и перчаток, использование  
кожных антисептиков.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ осуществ-
лять торговую деятельность ли-

цам в возрасте старше 65 лет, а 
также имеющим заболевание, 
согласно п.6 Указа Главы Рес-
публики Адыгея от 30.03.2020 
года № 39. Расстояние между 
торговыми местами в торговых 
рядах должно составлять не ме-
нее 2 метров.

ПОСЕТИТЕЛЯМ ярмарки 
также необходимо соблюдать 
социальную дистанцию — 1,5 
метра с остальными участни-
ками ярмарки и перчаточно-ма-
сочный режим.

В случае несоблюдения вы-
шеуказанного Приказа к участ-
никам ярмарки будут примене-
ны штрафные санкции в соот-
ветствии со ст. 20.6.1., Главой 
20., Разделом II КоАП РФ об 
административных правона-
рушениях от 30 декабря 2001 
г. № 195-ФЗ.

Почему в районном цен-
тре ярмарка по пятницам, а 
не в выходные дни? — с та-
ким вопросом к нам обраща-
ются жители станицы Гиагин-
ской. За разъяснениями ре-
дакция «КЗ» обратилась к не-
посредственному организато-
ру — администрации МО «Ги-
агинский район».

Ярмарочный день «пятницы» 
выбран на основании проведён-
ного мониторинга опроса участ-
ников муниципальной ярмарки. 
Таких участников в Гиагинском 
районе — несколько.  В связи 
с тем, что все  они принимают 
участие в ярмарках выходного 
дня в г. Майкоп, г. Белореченск, 
г. Курганинск, проведение муни-
ципальной ярмарки в выходной 
день нецелесообразно.

Однако, чтобы обеспечить 
бесперебойное снабжение на-
селения социально значимыми  
продовольственными товара-
ми на территории муниципаль-
ного образования «Гиагинский 
район», в райцентре  ежеднев-
но функционируют 2 ярмарки по 
продаже продовольственных и 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
18 октября — День работников дорожного хозяйства
Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства 

Республики Адыгея!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Результаты вашего созидательного труда оказывают значи-

тельное воздействие на развитие Республики Адыгея и благо-
получие ее жителей. С каждым годом мы все больше наблюда-
ем, как благодаря вашим усилиям меняется к лучшему дорож-
ная сеть региона, как эти изменения отражаются на качестве 
жизни людей, способствуют созданию дополнительных возмож-
ностей для развития экономики и совершенствования социаль-
ной сферы.

Убеждены, что достигнутые результаты по качественному 
улучшению автодорожной инфраструктуры — далеко не предел 
для дорожников Адыгеи, и работники отрасли продолжат и да-
лее на высоком профессиональном уровне решать стоящие пе-
ред ними ответственные задачи, внося значимый вклад в повы-
шение эффективности использования социально-экономиче-
ского потенциала республики, укрепление ее инвестиционной 
привлекательности.

Выражаем искреннюю признательность коллективам дорож-
ных предприятий региона за профессионализм и добросовест-
ный труд! Искренне желаем вам, дорогие друзья, крепкого здо-
ровья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо 
Адыгеи и России!

М.К. КУМПИЛОВ.
Глава Республики Адыгея, секретарь Адыгейского 
регионального отделения ВПП «Единая Россия».

В.И. НАРОЖНЫЙ.
Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея.

Дорогие земляки! 
Уважаемые работники дорожного хозяйства!

Завтра вы отметите свой профессиональный праздник. И 
главным подарком к этому дню станет признание ваших заслуг. 
Вы те, кто заботится о дорожной сети нашей республики, кто де-
лает наши пути ровными и комфортными.

Залогом успеха любого начинания является профессиона-
лизм и бесценный опыт ветеранов, которым они делятся с на-
чинающими работниками. Большая доля сегодняшней хорошей 
работы отрасли — ваша заслуга, дорогие ветераны дорожного 
хозяйства!

В нашем районе заботу о дорожной сети взяло на себя ЗАО 
ДПМК «Гиагинская». И сегодня мы адресуем поздравления всем 
сотрудникам предприятия, ветеранам. Дорогие друзья! Желаем 
вам здоровья, долгих лет плодотворного труда, семейного бла-
гополучия, неиссякаемой энергии и больших успехов!

А.В. БУТУСОВ.
Глава МО «Гиагинский район», 

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия».
А.Г. САМОХВАЛОВА.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Гиагинский район».

Вниманию участников 
и посетителей ярмарки

Почему ярмарка по пятницам?
непродовольственных товаров.

— Кто их организатор и где 
проходят эти ярмарки?

— Организатор ярмарки — 
Потребительское общество 
«Хлебозавод Гиагинский». Ме-
сто проведения ярмарки – ст. Ги-
агинская, ул. Красная, № 268.
Организатором 2-й ярмарки  яв-
ляется муниципальное предпри-
ятие «Гиагинское» (МО «Гиагин-
ское сельское поселение»), ме-

сто проведения ярмарки — ст. 
Гиагинская, ул. Ленина, № 339.

Еженедельно, по воскресе-
ньям, в ст. Дондуковская прохо-
дит ярмарка выходного дня. Орга-
низатор ярмарки — МУП «Донду-
ковское предприятие коммуналь-
ного хозяйства» (МО «Дондуков-
ское сельское поселение»), место 
проведения ярмарки — ст. Донду-
ковская, ул. Гагарина, № 166.

Фото из архива.

СПРАВКА «КЗ»

Нацпроект «Культура»

В Центральной район-
ной библиотеке, победившей 
в конкурсе на создание мо-
дельных муниципальных би-
блиотек в рамках нацпроекта 
«Культура», в ходе модерни-
зации проходит капитальный 
ремонт.

На создание библиотеки но-
вого поколения выделены 11 
111 200 руб., из них: из феде-
рального бюджета — 10 000 000 
руб., республиканского бюдже-
та — 1 111 200,00 руб. 

За счет выделенных средств 
планируется осуществить 
укладку керамогранита и ла-
мината, штукатурку стен, заме-
нить электропроводку и обору-
дование в санитарно-техниче-
ских помещениях. Кроме того, 
необходимо приобрести мебель 
и оснастить библиотеку новым 
компьютерным оборудованием, 
укомплектовать книжный фонд.

На сегодняшний день завер-
шены демонтажные работы, за-
кончена стяжка пола, подходит 
к концу отделка стен гипсокар-
тоном для создания современ-
ного внутреннего пространства 
библиотеки.

— Модернизация Централь-
ной районной библиотеки от-
кроет новые возможности для 
организации ее деятельности, 
— отметила начальник Управ-
ления культуры администрации 
муниципального образования 
«Гиагинский район» В.Е. Ермак. 
— Участие в национальном 
проекте «Культура» окажет 
содействие в реализации на-
меченных планов по созданию 
современного дизайна библио-
теки, который сделает ее бо-
лее привлекательной для раз-
ных групп пользователей; рас-
ширению спектра библиотеч-
но-информационных услуг пу-

тем организации технически 
оснащенных мест для пользо-
вателей.

Напоминаем, что в Гиагин-
ском районе это вторая би-
блиотека, которая создается 
в рамках нацпроекта «Культу-
ра». Ровно год назад, 1 октября 
2019 года, в станице Дондуков-
ской открылась первая модель-
ная сельская библиотека. На 
модернизацию библиотеки из 
федерального бюджета были 
выделены 5 млн. рублей, а так-
же чуть более 1 млн. рублей 
из республиканского и муници-
пального бюджетов. В соответ-
ствии с требованиями модель-
ного стандарта, в ней были со-
зданы комфортные условия 
для интеллектуального досуга 
и общения читателей всех воз-
растов.

Наш корр.

Началась модернизация 
Центральной районной библиотеки

Читальный зал Центральной районной библиотекиЧитальный зал Центральной районной библиотеки

НЕ ПРОПУСТИТЕ


