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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

8 июля, четверг
Малооблачно; 
днем +30, ночью +20; 
ветер восточный, 7 м/с.

9 июля, пятница
Облачно с прояснениями;
днем +31, ночью +18;
ветер восточный, 7 м/с.

10 июля, суббота
Малооблачно;
днем +32, ночью +19; 
ветер восточный, 6 м/с.

Завтра, 8 июля, в России будут отмечать День семьи, любви и верности. В этот день Русская пра-
вославная церковь вспоминает святых Петра и Февронию, которые издревле считались на Руси 
покровителями семьи и брака. Говорят, не нужен и клад, когда в семье лад. Дружные семьи — при-

мер для окружающих, а главное — для молодежи. И очень хочется, чтобы молодые люди создавали 
свои крепкие и счастливые союзы.

В Гиагинском районе дружных, лю-
бящих и верных семей много. По све-
дениям ГБУ РА «Гиагинский КЦСОН», в 
2021 году кандидатами на награждение 
медалью «За любовь и верность» стали 
шесть семей района.

Пара Черима и Нафисет Нагоевых
из станицы Дондуковской проживает 
вместе 36 лет. Своей семейной жизнью 
доказали, что любовь, уважение, трудо-
любие и забота друг о друге — это осно-
ва брака. Главным достоянием супруги 
считают двоих детей и четверых внуков.

У супругов Сергея и Светланы 
Остренко из станицы Гиагинской крепкая 
и дружная семья. 27 августа они отметят 
33-летие совместной жизни. Они в род-
ной станице пользуются почетом и ува-
жением, известны крепостью семейных 
устоев. Супруги воспитали троих сыно-
вей, которые подарили им двоих внуков.

Семья Дмитрия и Светланы Прима-
ковых из п. Нового образовалась в 1989 
году. Вся их семейная жизнь основана на 
любви и уважении. У супругов двое детей 
и трое внуков. Дмитрий и Светлана всег-
да были и остаются примером для сво-
их детей. В их семье почитают традиции, 
основанные на семейных ценностях.

Василий и Лидия Алифановы про-
живают в хуторе Тамбовском. Они отме-
тили пятидесятилетие со дня свадьбы и 
своей жизнью доказали, что главное в 
счастливом браке — любовь и верность. 
Среди односельчан пользуются уваже-
нием и доверием за достойное воспита-
ние детей. У супругов две дочери, один 

внук и правнук. Все в хуторе Тамбовском 
знают семью Алифановых как любящую 
и верную друг другу супружескую пару.

Анатолий и Алла Ашанины про-
жили вместе в счастливом браке 39 
лет. В любви и заботе супруги вырасти-
ли двоих замечательных дочерей, по-
могают воспитывать троих внуков. Су-
пруги очень уважают и ценят друг дру-
га. (Прим. ред.: Алла Ивановна с 1982 
по 2018 год работала оператором вер-
стки и набора в МУП «Редакция газеты 
«Красное знамя», Анатолий Николаевич 
с 2000 года по настоящее время работа-
ет в редакции водителем).

В станице Келермесской живет се-
мейная пара Лукьянцовых — Оль-
га Сергеевна и Андрей Викторович.
Двадцать семь лет они счастливы вме-
сте. Вырастили и воспитали двоих де-
тей. Дочь Елизавета работает в Государ-
ственном Русском Драматическом теа-
тре им. А.С. Пушкина. Сын Алексей — 
начинающий юрист.

— Дети — наша гордость и счас-
тье, Лизе очень нравится профессия, 
которую она выбрала, а Леша пишет 
красивые стихи, дети очень талантли-
вы, — с теплотой говорит Ольга.

Свои семьи дети пока не создали, но 
Ольга с супругом с нетерпением ждут 
этого.

Семья для супругов — на первом ме-
сте. А чтобы погода в доме была всег-
да ясной и солнечной, надо уметь усту-
пать друг другу, прислушиваться к мне-
нию другого человека, считают они.

— Всю домашнюю работу надо де-
лать вместе, тогда и семья будет 
дружной, — делится секретом Ольга. — 
Что бы муж ни делал, я всегда нахожусь 
рядом с ним. Детей с ранних лет при-
учали к труду. Мы не делим домашние 
дела на женские и мужские. Все обязан-
ности — пополам. У нас свой огород, 
хозяйство.

Семейная пара Лукьянцовых не толь-
ко любит заниматься домашними дела-
ми вместе, но и отдыхать. Андрей — за-
ядлый рыбак, а Ольга всегда старается 
составить ему в этом компанию.

По мнению супругов, решение всех 
семейных проблем должно быть обоюд-
ным. Взаимопонимание и доверие — вот 
залог хорошей и крепкой семьи. «Пока 
мы все вместе, нашей семье ничего не 
страшно», — добавила Ольга.

Когда я спросила Ольгу и Андрея, 
в чём же секрет их семейного счастья, 
они, не раздумывая, ответили:

— Всё в нашей семье держится на 
любви друг к другу. В этом наша сила.

Любо посмотреть на такие дружные 
семьи. Семейное гнёздышко Лукьянцо-
вых — светлое и уютное. Здесь царят 
особая атмосфера, неповторимый ми-
кроклимат спокойного, тихого семейно-
го счастья и благополучия. Ухоженный 
дворик, палисадник с цветами, чистота и 
порядок в доме, на стенах фотографии 
детей в рамках — вроде бы мелочи, но 
именно из них и складывается этот ма-
ленький, счастливый семейный мир.

Ю. СТРУНЕВСКАЯ.

8(87779) 9-18-83,
8-988-080-29-39 (ст. Гиагинская),
8(87779) 9-31-03 (ст. Дондуковская),

единые номера:
122 и 8-988-083-53-22 (кол-центр).

Записаться на прививку
ВАКЦИНАЦИЯ

В Адыгее подводятся предвари-
тельные итоги ЕГЭ 2021 года, — со-
общили «КЗ» в Министерстве обра-
зования региона. В целом итоги со-
поставимы с результатами 2020 года и 
средними баллами ЕГЭ по Российской 
Федерации

На уровне показателей 2020 года 
остались такие предметы, как химия, 
биология, история, обществознание. 
Выше стали средние баллы по мате-
матике (профильный уровень), физи-
ке, географии, английскому языку.

Средние баллы по химии, биоло-
гии, истории, географии находятся на 
уровне средних показателей по Рос-
сийской Федерации, хотя средние бал-
лы по русскому языку и литературе 
оказались ниже.

— При этом следует отметить, 
что увеличилась доля выпускников 
текущего года, получивших тесто-
вый балл в диапазоне от 61 до 80 бал-
лов, а также доля высокобалльников 
— тех, кто сдал экзамены на 81 балл 
и выше, — уточнили в ведомстве. — 
Сейчас мы ждем результаты по ин-
форматике и ИКТ, а также резуль-
таты пересмотра баллов по итогам 
апелляций.

В Гиагинском районе продолжа-
ются проверки соблюдения сани-
тарных требований. Речь идет о ма-
сочном режиме. Уполномоченные со-
трудники администрации МО «Гиа-
гинский район» проводят проверки в 
торговых объектах, организациях об-
служивания, общественных местах. 
Связано это с нестабильной санитар-
но-эпидемиологической ситуацией по 
распространению коронавирусной ин-
фекции в республике.

— Режим повышенной готовно-
сти в стране не отменен, как и ма-
сочный режим, — отметили в админи-
страции района. — Поэтому просим 
всех ответственно и с пониманием 
относиться к рекомендациям и со-
блюдать требования Роспотребнад-
зора.

Всё начинается с любвиВсё начинается с любви
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Высшая  награда

Перечень муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов 
Советов народных депутатов муниципальных образований «Дондуковское сельское поселение» и «Сергиевское сельское поселение», назначенных на 19 сентября 2021 г.
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В соответствии с действующим выборным законо-
дательством МУП «Редакция газеты «Красное знамя» 
предоставляет бесплатную и платную газетную пло-
щадь зарегистрированным кандидатам в депутаты для 
проведения предвыборной агитации в период подготов-
ки и проведения выборов в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, в депутаты Государственного Совета-
Хасэ Республики Адыгея и в депутаты Советов народ-
ных депутатов муниципальных образований «Донду-

ковское сельское поселение», «Сергиевское сельское 
поселение», назначенных на 19 сентября 2021 года.

Бесплатная площадь для зарегистрированного 
кандидата в депутаты — 200 кв. см.

Стоимость платной газетной площади для зареги-
стрированных кандидатов в депутаты — 50 руб. за 1 
кв.см на внутренних полосах газеты.

Общий объем предоставляемой бесплатной пло-
щади — 9600 кв.см. Общий объем зарезервированной 
платной площади — 16000 кв.см.

О жеребьевке на предоставле-
ние бесплатной и платной площа-
дей в газете «Красное знамя» Гиа-
гинского района для проведения предвыборной агита-
ции сообщим дополнительно.

Также предлагаем услуги по размещению агитаци-
онных материалов на сетевом источнике «Красное зна-
мя», печать агитационных листовок на платной основе. 
Полные прайс-листы размещены на сетевом источнике 
«Красное знамя» по адресу: www.fl agred.ru

Приглашаем к сотрудничеству

ПРАЙС-ЛИСТ на размещение предвыборных агитационных материалов в 
сетевом издании «Красное знамя», адрес fl agred.ru (утвержден 5.07.2021 г. 

приказом МУП «Редакция газеты «Красное знамя» № 30)
Тарифы действительны с 21 августа по 17 сентября 2021 года.

Описание формата Место размещения
Стоимость, руб.

1 день неделя месяц
Публикация готового материала 
(текст до 3000 знаков с пробелами) Лента новостей 300 2100 9000

Рекламный баннер Главная страница (ле-
вая колонка) 600 4200 1800

ФОТО И ВИДЕО
Видео заказчика до 3-х минут в 
блоке «Видео» Главная страница 2000 (1 минута)

Выездная фотосессия (50-500 кадров) 6000

Стоимость изготовления печатных агитационных материалов

СПРАВКА «КЗ» Орден Почета – одна из выс-
ших государственных наград Российской Федера-
ции. Он  учрежден 2 марта 1994 года. Орденом на-
граждаются лица, имеющие заметные достижения 
в одной из областей деятельности, в частности, го-
сударственной, общественной, в сфере благотво-
рительности и т.д.; если благодаря этим достижени-
ям условия жизни людей стали значительно лучше.

В документе уточняется, что Глава республики 

удостоен Ордена «за большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие Республики Адыгея».

Ордена Почета были удостоены многие из-
вестные личности, в числе которых сам В.В. Пу-
тин. Его кавалерами стали представители раз-
личных сфер деятельности: актеры, военнослу-
жащие, певцы, врачи и т.д. Аналогичная награда 
была и во времена Советского Союза, и это был 
Орден «Знак Почета»

Президент России Влади-
мир Путин подписал Указ 
о награждении государст-
венными наградами Рос-
сийской Федерации. В 
чис ле награжденных — 
Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов. Он удостоен Орде-
на Почета.

Зачастую высокая конкуренция на рынке труда 
диктует свои правила, требуя от нас универсаль-
ности. Поднять свой профессиональный уро-

вень позволит нацпроект «Демография» федераль-
ного проекта «Содействие занятости». Если у вас  по-
явилась потребность в профессиональном обучении 
и дополнительном профессиональном образовании 
в целях поддержания уровня, а также приобретения 
дополнительных навыков и компетенций для трудоу-
стройства, тогда этот проект — для вас. 

Одной из первых участник данной программы стала Е.Н. 
Крылова. Она успешно прошла обучение по дополнительной  
программе повышения квалификации «От буквы до цифры: ком-
петенция библиотекаря в меняющихся условиях». 144 часа по 
очно-заочной форме на базе дистанционных образовательных 
технологий.

— Из информации в социальных сетях я узнала, что в рам-
ках национального проекта «Демография» можно получить 
профессиональное обучение и дополнительное профессио-
нальное образование. Изучив условия участия в программе, 
приняла положительное решение, так как ранее планировала 
повысить свою квалификацию, но не было возможности. Бла-
годаря данному проекту я продолжила трудиться на прежнем 
месте работы, которая мне по душе, — поделилась впечатле-
нием Елена.

Пройти обучение в рамках национального проекта «Демогра-
фия» федерального проекта «Содействие занятости» изъявили 
желание уже 112 граждан республики. Из числа подавших заяв-
ки на прохождение обучения через портал «Работа в России» у 
33 граждан подтверждены заявки, 4 гражданина в возрасте 50 
лет и старше завершили обучение, и 1 гражданин, относящийся 
к категории «ищущий работу», продолжает обучение.

Наш корр.

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ

Учиться
никогда не поздно

15 226 заболевших,  14 529 человек выздоровели,  30 новых случаев за сутки,  
258 человек умерли. В Гиагинском районе - 9 скончавшихся.

COVID-19
По данным Оперативного штаба Республики Адыгея (06.07.21)

Окончательная стоимость определяется в зависимости от формата, вида и плот-
ности бумаги, сложности дизайна, сроков изготовления и дополнительной обработки.

Наименование
Тираж / цена за 1 единицу продукции (руб.)

500 1000 3000 5000 10000
Листовка ф. А-5, 1+0, бумага газетная 2,10 1,90 1,70 1,50 1,20
Листовка ф. А-5, 1+1, бумага газетная 2,50 2,30 2,10 1,90 1,60
Листовка ф. А-5, 1+0, бумага 80 гр 4,20 4,00 3,80 3,60 3,30
Листовка ф. А-5, 1+1, бумага 80 гр 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60
Листовка ф. А-4, 1+0, бумага газетная 2,40 2,20 2,00 1,80 1,50
Листовка ф. А-4, 1+1, бумага газетная 2,80 2,50 2,30 2,10 1,80
Листовка ф. А-4, 1+0, бумага 80 гр 4,50 4,30 4,10 3,90 3,60
Листовка ф. А-4, 1+1, бумага 80 гр 4,70 4,50 3,90 3,70 3,40



Среда, 7 июля 2021 г.Среда, 7 июля 2021 г. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 3

Удивительное — рядом

Началом концертной про-
граммы стала любимая песня 
его мамы «Пара голубей». Он 
с детства слышал эту песню в 
ее исполнении, да и вся семья 
Хурса была поющей. Например, 
с советским шлягером «Черное 
море мое …» юного Владимира 
познакомил его дядя. Ни одна 
встреча с земляками не обхо-
дится без песни «Дондуковская 
— моя станица, казачий край, 
родная сторона…». Неофици-
альный гимн станицы всегда с 
воодушевлением принимается 
дондуковцами на ежегодных ав-
густовских концертах, которые 
проводит Владимир Хурс и его 
группа «Респект», хорошо из-
вестная в Адыгее. Песня напи-
сана старшим братом Владими-
ра Яковлевича Сергеем Хурсом 
— талантливым музыкантом, к 
сожалению, очень рано ушед-
шим из жизни. Памяти брата 
Владимир посвятил свои сти-
хи, а участникам состоявшейся 
творческой встречи продемон-
стрировал видеозапись высту-
плений их с братом дуэта «Бра-
тья Хурс».

Стихи Владимир Хурс про-
бует писать давно. В результа-
те его стихотворных экспери-
ментов появился сборник «Это 
в сердце было моем». Выход 
сборника стал еще одним по-
водом встречи с поклонниками. 
На одно из стихотворений была 
написана песня «Не оскорбляй 
молчанием любовь». Своей ли-
ричностью она сразу и безого-
ворочно проникла в души слу-
шателей.

Владимир Хурс пропаган-
дирует творчество и других 
талант ливых людей. «Ой, ты 
странная доля русская! Не го-
рюй, мужик, не тужи…» — реф-

Песня делает счастливей
В конце июня в Дондуковской модельной библиотеке была организована твор-

ческая встреча с заслуженным работником культуры Адыгеи Владимиром 
Хурсом. Она была посвящена родным и коллегам Владимира Яковлевича.

рен песни другого талантливого 
дондуковца – Ивана Беликова.

Уроженец станицы Донду-
ковской, Владимир Хурс сегод-
ня живет и трудится на ниве 
культуры в Майкопе. Прошед-
шая встреча была организова-
на в рамках цикла выездных ме-
роприятий республиканской би-
блиотеки для слепых «Таланты 
без границ». Поэтому вместе с 
Хурсом в гости к читателям Дон-
дуковской модельной библиоте-
ки приехали участник вокаль-
ной студии общества слепых 
«Сувенир» Игорь Патрий и хор 
«Русская песня» под руководст-
вом Светланы Орвачевой. «Су-

венир» — творческое детище 
В. Хурса. Владимир Яковлевич 
воспользовался встречей со 
зрителями, чтобы вручить хо-
ристам дипломы участников и 
победителей онлайн-фестива-
ля «Ханская весна»: Игорю Па-
трию, Ирине Желябиной, Ва-
лентине Сай, Ольге Шу.

Душевная встреча в Донду-
ковской закончилась танцами 
зрителей под яркое исполнение 
гостей советских и современ-
ных эстрадных песен. А в бе-
седах с земляками появились 
идеи для новых встреч.

В. ЧЕПКАСОВА.
Фото В. Пискуновой.

С 1 по 30 августа 2021 года в Рос-
сийской Федерации пройдет Сельско-
хозяйственная микроперепись. Это 
масштабное мероприятие проводит-
ся между Всероссийскими сельско-
хозяйственными переписями.

Объектами сельскохозяйственной 
микропереписи являются сельскохозяй-
ственные организации, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индивидуаль-
ные предприниматели, личные подсоб-
ные и другие индивидуальные хозяйства граждан, некоммерче-
ские товарищества (садоводческие, огороднические и другие).

Как будет осуществляться сбор сведений?
Юридические лица, КФХ и ИП должны будут самостоятельно 

заполнить переписные листы в электронном виде. А вот к вла-
дельцам личных подсобных хозяйств в сельских населённых 
пунктах придёт переписчик с планшетным компьютером, про-
ведёт опрос по месту жительства. Также будут переписаны са-
доводы и дачники. С этими категориями сельхозпроизводителей 
в Республике Адыгея будут работать 195 переписчиков и 32 ин-
структора.

Программа сельскохозяйственной микропереписи 2021 г. по-
зволит оценить общую характеристику объекта переписи, пло-
щади сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, 
поголовье сельскохозяйственных животных.

Благодаря микропереписи станут видны произошедшие за 
последние пять лет структурные изменения в сельском хозяй-
стве. Поэтому участие всех производителей сельскохозяйствен-
ной продукции в переписи очень важно для получения достовер-
ной и объективной информации о состоянии дел в сельском хо-
зяйстве Республики Адыгея.

А. МАЧУЛЬСКАЯ.
Фото из открытых источников.

Кого посчитают?

По данным Отдела сельского хо-
зяйства Гиагинского района, на 6 июля 
убрано всего 8% площадей, отведён-
ных под озимые и зимующие зерно-
вые культуры. Это 2176 гектаров из 
общего объема уборочной площади, 
которая составляет 25693 га. Валовой 
сбор озимого зерна составил 11883 
тонны. Средняя урожайность по райо-
ну — 54,6 центнера с гектара. Первые 
дни уборки озимых — не показатель 
средней урожайности, она может ме-
няться в зависимости от темпов и ка-
чества убираемого зерна. Однако есть 
и лидеры первых дней. Так, в ООО 
«Краснодарагроальянс» средняя уро-
жайность — 68,2 ц/га, АО «Дондуков-
ский элеватор» — 57 ц/га, СХА «Вос-
ход» — 55 центнеров с гектара.

Погода не даёт аграриям нара-
стить темпы уборочной страды, то и 
дело проявляя свой дождливый но-
ров. Тем не менее, они торопятся 
убрать бесценный хлеб, ведь он — ре-
зультат кропотливого и трудоёмкого 
процесса длиной в 9 месяцев.

По данным адыгейского Росгидро-
мета, действие Черноморского цикло-
на сохраняется. До четверга на тер-
ритории района днём будут кратков-
ременные дожди, местами с грозами. 
Температура воздуха в среднем будет 
держаться на отметках 25-33 граду-
са по Цельсию. Конец недели и в вы-
ходные дни восстановится сухая пого-
да, а начало следующей недели сно-
ва обещает быть влажным, — сооб-
щили «КЗ» в Адыгейском филиале 
ФГБУ «Северо-Кавказское управле-
ние по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды».

В. ВИЯТИК.

Урожай-2021

На получение высоких урожаев, а 
в «Восходе» именно на такой резуль-
тат работают из года в год, влияет мно-
го факторов. Качество обработки почвы, 
сроки сева, своевременная подкормка 
всходов, обработка против болезней, 
вредителей и сорняков... И, кроме все-
го, специалисты знают, что сорт ― все-
му голова. От его выбора зависит уро-
жайность зерновых и успешность рабо-

С места — в карьер

ты агрохозяйства. Причем предпочтение 
отдаётся только элитным семенам. У та-
ких сортов, как «Таня», «граф», «гром», 
«сила», «степь» практически нет слабых 
сторон. Они устойчивы к морозу и засу-
хе, к полеганию и болезням.

Ещё один известный фаворит «Вос-
хода» — это сорт пшеницы «Тимирязев-
ка 150». Он короткостебельный, поэтому 
особенно устойчив к полеганию. При таком 

подборе сортов учитывались и их сроки со-
зревания, что особенно важно при уборке.

Общий настрой всех сотрудников сель-
хозартели, а механизаторов тем паче, де-
ловой. Уборка в погожие дни и часы идет 
организованно, техника справляется, у лю-
дей есть желание работать. В уборочную 
страду здесь задействованы высокопроиз-
водительные, мощные комбайны, на кото-
рых работают опытные механизаторы.

На снимке (слева направо): Конс-
тантин Лысенко ― молод, но опытен, с 13 
лет он работал штурвальным с отцом. А 
сейчас у него свой комбайн, и он уже сам 
может научить новичков секретам хле-
боробского мастерства. Никита и Вита-
лий Пивень (сын и отец) работают вместе 
на одном комбайне. С Виталием Лысен-
ко, отцом Константина, соперничать труд-
но, он ежегодно (а в «Восходе» он трудит-
ся добрых два десятка лет) добивается 
высоких результатов на обмолоте зерна. 
Казалось бы, нет в его роду земледель-
цев-землепашцев, хотя так категорично 
нельзя сказать, прадеды, наверняка, ими 
были. Но хватка у Виталия крепкая, а по-
этому не может изменить однажды вы-
бранному делу. Как и не могут этого сде-
лать преданные этому хозяйству и Па-
вел Медведев, и Николай Бынзарь, Алек-
сандр Аблаев и Евгений Верёвкин.

Уборку в «Восходе» планируют за-
кончить оперативно и качественно. Это-
му здесь подчинено всё.

Г. ШОВГЕНОВА.
Фото автора.

Хлеборобы сельхозартели «Восход» без генеральной репети-
ции с полной готовностью приступили к уборке озимой пше-
ницы. В этом хозяйстве озимый ячмень не сеяли. Под пшени-

цу отведен 1901 гектар.

ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Постановлением Правитель-
ства РФ от 20 мая 2021 № 761 
внесены изменения в п.10 По-
ложения о паспорте граждани-
на Российской Федерации.

Одновременно с паспортом 
гражданам, достигшим возра-
ста 14 лет, а также лицам, при-
обретшим гражданство РФ, 
вручается издание Конститу-

ции РФ в актуальной редакции.
Выдача (замена) паспорта 

производится МВД России, его 
территориальными органами и 
подразделениями по месту жи-
тельства, месту пребывания 
или по месту обращения гра-
жданина. Порядок определяет 
МВД России, либо многофунк-
циональный центр.

Конституция в подарок
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Натяжные потолки любой сложности
Замер бесплатно.

Тел.: 8-918-429-20-16.
ИНН 2373000219714                                                                     (4-11)

ПРОДАЮ КОМНАТУ в общежитии по ул. Цент-
ральной. Дешево. Тел.: 8-968-931-61-68.

Недвижимость

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

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 (16-40)

Поздравления

Продажа

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГИАГИНСКОГО РАЙОНА

От все души поздравляем с 80-летием
любимого папочку

Василия Алексеевича ОБРАЗЦОВА!
Желаем Вам крепчайшего здоровья.
Побольше радости и искреннего счастья.
         Дети, внуки, невестка и зятья.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Тел.: 8-961-818-91-98. ИНН 010500764709 (1-4)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 2021 г. № 60
Об исполнении бюджета муниципального образования «Айрю-

мовское сельское поселение» за 6 месяцев 2021 года
Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета муниципального образо-

вания «Айрюмовское сельское поселение» за 6 месяцев 2021 года, на 
основании положения «О бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Айрюмовское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Айрюмовское сельское поселение» за 6 месяцев 2021 года по 
доходам в сумме 23184,6 тыс. рублей  и по расходам в сумме 2210,2 
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит) в сум-
ме 1074,4 тыс. рублей (согласно прилагаемой форме отчёта).

Направить настоящее постановление в Совет народных депутатов 
муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

О.А. КОВАЛЕНКО.
Глава МО «Айрюмовское сельское поселение».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Айрюмовское сельское поселение» произве-
сти обнародование информации о численности муниципальных служа-
щих МО «Айрюмовское сельское поселение», с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание:

1. О численности муниципальных служащих МО «Айрюмовское 
сельское поселение», с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание за 6 месяцев 2021 года:

— численность замещающих муниципальные должности — 1 чел., 
денежное содержание — 334,1тыс. руб.

— численность муниципальных служащих — 6 чел., денежное со-
держание — 1041,3 тыс. руб.

— численность не отнесенных к муниципальным служащим — 3 
чел., денежное содержание — 266,4 тыс. рублей

О.А. КОВАЛЕНКО.
Глава МО «Айрюмовское сельское поселение».

Сердечно поздравляем с 80-летним юбилеем  
председателя первичной группы районного Со-
вета ветеранов Василия Алексеевича Образцо-
ва и ветерана труда Петра Семеновича Глухоту!

Желаем вам здоровья, бодрости духа 
и активной жизненной позиции.

                     Совет ветеранов района.

Установка, продажа сплит-систем.
Ремонт, профессиональная чистка, заправка.
Тел.: 8-918-696-00-10.   ИНН 233909450423                    1-3

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-
Ф3 от 06.10.2003 г., на основании Устава муниципального образования 
«Гиагинское сельское поселение» обнародовать:

— постановление от 23.06.2021 г. № 89 «О внесении изменений 
и дополнений в приложение № 1 к постановлению главы муниципаль-
ного образования «Гиагинское сельское поселение» от 02.02.2021 г. № 
10 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в муниципаль-
ном образовании «Гиагинское сельское поселение» на 2021-2022 годы»;

— постановление от 28.06.2021 г. № 90 «Об утверждении Переч-
ня должностных лиц администрации муниципального образования «Ги-
агинское сельское поселение», уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях».

Жители муниципального образования «Гиагинское сельское по-
селение» могут ознакомиться с текстом постановлений на официаль-
ном сайте администрации МО «Гиагинское сельское поселение» —
admingsp.ru, а также в течение 20 дней со дня публикации данного об-
народования по адресам: ст. Гиагинская — информационный стенд в 
здании администрации муниципального образования «Гиагинское сель-
ское поселение», расположенном по адресу: ст. Гиагинская, ул. Коопе-
ративная, 33;

пос. Гончарка — информационный стенд в здании Гончарского 
сельского Дома культуры, расположенном по адресу: пос. Гончарка, ул. 
Центральная, 11.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2021 г. ст. Гиагинская, №2/8–6
О назначении члена участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка, участка референдума №16 Гиагинского района Ни-
китиной Анны Сергеевны

В связи с выбытием члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка №16 с правом решающего голоса (постановление ТИК Гиа-
гинского района от 21 июня 2021г. №2/7–6 «Об освобождении от обязанностей 
председателя и члена участковой избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса избирательного участка, участка референдума №16 Ослоповой 
Анны Васильевны», в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Порядком формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комис-
сии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным Постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декаб-
ря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о порядке фор-
мирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комис-
сий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных ко-
миссий, утвержденными Постановлением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, терри-
ториальная избирательная комиссия Гиагинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Никитину Анну Сергеевну, 1985 года рождения, предло-
женную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по ме-
сту работы, членом участковой избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса избирательного участка №16.

2. Выдать Никитиной Анне Сергеевне удостоверение установленного 
образца.

3. Направить настоящее постановление в Центральную избиратель-
ную комиссию Республики Адыгея.

4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую из-
бирательную комиссию избирательного участка №16.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
Г.В. САМОЙЛОВА.

Председатель ТИК Гиагинского района.
Т.А. ДУТОВА.

Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2021 г. ст. Гиагинская, №3/21–6
О группе контроля территориальной избирательной комиссии Ги-

агинского района за использованием ГАС «Выборы» 
В соответствии с п.3 статьи 74 Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и статьей 23 Федерального закона «О государст-
венной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», 
территориальная избирательная комиссия Гиагинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать группу контроля за использованием Государственной 

автоматизированной системы «Выборы» при подготовке и проведении вы-
боров, назначенных на 19 сентября 2021 года, в количестве 3 человек, в 
следующем составе:

Руководитель группы:
— Алексеева Надежда Петровна — член территориальной избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса;
Члены группы:
— Чубак Валентина Владимировна — член территориальной избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса;
— Шовгенова Галина Ильинична — член территориальной избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса.
2. Направить настоящее постановление для опубликования в район-

ную газету «Красное Знамя».
Г.В. САМОЙЛОВА.

Председатель ТИК Гиагинского района.
Т.А. ДУТОВА.

Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2021 г. ст. Гиагинская, №3/22–6
О рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения в период подготовки и проведения 
выборов, референдумов на территории Гиагинского района

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации № 161/1192-6 от 14 февраля 2013 г. «О Ре-
гламенте использования Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» для контроля за соблюдением установ-
ленного порядка проведения предвыборной агитации, агитации при прове-
дении референдума», территориальная избирательная комиссия Гиагин-
ского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать рабочую группу по информационным спорам и иным во-

просам информационного обеспечения в период подготовки и проведения 
выборов, референдумов на территории Гиагинского района в количестве 3 
человек в следующем составе:

Руководитель группы:
— Панов Ю.Л. – заместитель председателя территориальной избира-

тельной комиссии, 
Члены группы:
— Дутова Т.А. — секретарь территориальной избирательной комиссии;
— Виятик В.В. – главный редактор газеты «Красное знамя» (по согла-

сованию).
2. Признать утратившими силу постановление территориальной изби-

рательной комиссии Гиагинского района от 19 января 2018 года №100/740-
5 «О рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам инфор-
мационного обеспечения в период подготовки и проведения выборов, ре-
ферендумов на территории Гиагинского района».

3. Направить настоящее постановление для опубликования в район-
ную газету «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА.
Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2021 г. ст. Гиагинская, №3/23–6
О рабочей группе по рассмотрению в территориальной избира-

тельной комиссии Гиагинского района обращений участников избира-
тельного процесса в ходе подготовки и проведения выборов, назна-
ченных на 19 сентября 2021 года

В соответствии со статьями 24, 26 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориаль-
ная избирательная комиссия Гиагинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать рабочую группу по рассмотрению в территориальной 
избирательной комиссии Гиагинского района обращений участников изби-
рательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов, назначен-
ных на 19 сентября 2021 года, из членов территориальной избирательной 
комиссии Гиагинского района с правом решающего голоса в количестве 3 
человек в следующем составе:

Панов Ю.Л. — руководитель группы
Алексеева Н.П., Дутова Т.А. — члены группы
2. Рабочей группе в своей работе строго руководствоваться Федераль-

ным законом от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации». 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в район-
ную газету «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА.
Секретарь ТИК Гиагинского района.

Продаются дойные козы. х. Прогресс.
Тел.: 8-918-922-38-16

Продам поросят.
      Тел.: 8-961-827-56-81        (1-2)

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Ольгу Александровну ДОРОШЕНКО!

Тебя с чудесным юбилеем
Хотим поздравить мы сейчас!
Пусть всё, что ты сейчас имеешь,
Умножиться во много раз!
Здоровья, бодрости, везения
И радостного настроения!              Муж, дети.

Закупаю КРС 
в том числе 

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

ИНН 233910851035

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.
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аСтоимость подписки 
с 7 июля

– 373 рубля
ВАЖНО! В назначении 
платежа укажите фами-
лию и адрес доставки.

ОФИЦИАЛЬНО

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

WWW.FLAGRED.RU

ВЫБОРЫ-2021


