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Предметный разговор
Как отметили сенаторы на встрече 

в Гиагинском районе, одно из главных 
направлений работы на федеральном 
уровне — обеспечение финансовой под-
держки всех важнейших и первоочеред-
ных направлений социально-экономиче-
ского развития Адыгеи.

Отчет о работе Мурата Хасанова был 
опубликован в газете «Красное знамя» 
от 26 июня, а также на сайте издания. 
Напомним, что депутатом было внесено 
14 законодательных инициатив, из их чи-
сла принято 9 федеральных законов. За 
период депутатской деятельности к нему 
поступило 1514 обращений граждан, из 
них положительно решены 963.

В числе решенных проблем — кон-
сульское сопровождение длительного 
лечения за рубежом девочки; укрепле-
ние берега реки Лаба около хутора Пу-
стоселов; установление уличного осве-
щения и обустройство площади в селе 
Белом; асфальтирование дороги к клад-
бищу аула Егерухай. 

Владислав Резник в своем выступле-
нии отметил, что за 5 лет объем ежегод-
ной помощи республике из федерально-
го бюджета вырос более чем в 2,5 раза 
— с 6,5 млрд. рублей в 2016 году до 16,4 
млрд. рублей в 2021 году. При этом фе-
деральное финансирование строитель-
ства и реконструкции различных инфра-
структурных и социальных объектов уве-

Ключевая задача – Ключевая задача – 
развитие регионаразвитие региона

В Гиагинском районе с рабочим визитом побывали депутаты Государственной Думы РФ от Респу-
блики Адыгея Владислав Резник и Мурат Хасанов. На встрече с активом района они рассказали 
об итогах пятилетней работы. Ранее такой же отчет прозвучал на заседании Совета законодате-

лей при Государственном Совете-Хасэ РА, который провел Глава региона Мурат Кумпилов.
личено почти в 9 раз — до 5,1 млрд. ру-
блей в 2021 году. Благодаря привлече-
нию такой мощной федеральной под-
держки построены новые школы, дет-
ские сады, поликлиники и больницы, до-
роги, объекты культуры и спорта, объек-
ты питьевого водоснабжения, другие со-
циально значимые объекты.

Планы на будущее
— У руководства республики мас-

штабные планы по дальнейшему раз-
витию региона, — отметил В.М. Резник. 
— Уже сформирован задел на ближай-
шие годы, а в федеральном бюджете за-
планирована поддержка нашим планам 
строительства и реконструкции необ-
ходимых объектов. Мы будем отстаи-
вать сохранение всех наших планов, при 
необходимости — бороться за увеличе-
ние финансирования, а также вносить в 
бюджетный план новые объекты.

Уже сегодня в Адыгее реализует-
ся масштабная программа по модерни-
зации первичного звена здравоохране-
ния, продолжается строительство но-
вых школ и детских садов, реконструк-
ция и строительство объектов культуры 
и спорта, социальной инфраструктуры, 
автомобильных дорог. Всё это, подчерк-
нули сенаторы, происходит благодаря 
финансовой поддержке федерального 
центра, слаженной работе республикан-
ских органов власти и самоуправления.

Диалог в ЦРБ
После встречи с активом района де-

путаты Госдумы от Адыгеи Владислав 
Резник и Мурат Хасанов посетили Гиа-
гинскую ЦРБ и пообщались с главным 
врачом Н.И. Бурмистровой. Отметим, 
что строительство нового здания боль-
ничного стационара, которое было от-
крыто в марте 2021 года, происходи-
ло при непосредственном участии се-
наторов. В разговоре стороны обсуди-
ли уже решенные вопросы и проблемы, 
в которых была необходима помощь и 
поддерж ка сенаторов.

Глава региона Мурат Кумпилов дал 
высокую оценку проделанной парламен-
тариями работе, отметив также их лич-
ное участие в помощи врачам и жителям 
республики в период пандемии.

— Депутаты и сенаторы от Адыгеи, 
кроме работы на уровне Государствен-
ной Думы и Совета Федерации, посто-
янно участвовали в жизни республики. 
Они поддерживали связь с региональной 
властью и населением, проводили приё-
мы граждан, реагировали на обращения. 
Очень важно, что коллеги находятся в 
постоянном контакте с жителями. Раз-
витие региона и повышение качества 
жизни людей — это наши ключевые за-
дачи. Поэтому мнение людей о проводи-
мой работе имеет первостепенное зна-
чение, — сказал Глава Адыгеи.

А. МАЧУЛЬСКАЯ.

11 июля, воскресенье
Ясно; 
днем +34, ночью +19; 
ветер восточный, 6 м/с.

12 июля, понедельник
Малооблачно;
днем +34, ночью +20;
ветер восточный, 6 м/с.

13 июля, вторник
Облачно с прояснениями;
днем +33, ночью +21; 
ветер восточный, 5 м/с.

Дисплей Брайля, позволяющий 
незрячим и слабовидящим людям 
работать на компьютере, будет вне-
сен в список средств реабилита-
ции, которые предоставляются за 
счет государства. Такое поручение 
правительству дал президент России 
Владимир Путин. Во время «Прямой 
линии» вопрос поступил от 13-летней 
Малики из Майкопа (Прим.ред.: «КЗ» 
писало о девочке 3.07.21, № 50), кото-
рая лишилась зрения в шесть лет. Ма-
лика поинтересовалась у Главы госу-
дарства, нельзя ли внести устройст-
во в список технических средств реа-
билитации, которые представляются 
за госсчет. Теперь решение президен-
та поможет незрячим людям обрести 
независимость. Брайлевский дисплей 
— это такой же экран компьютера, ко-
торый используем мы с вами, только 
на нем информация выводится точеч-
ным шрифтом Брайля. Он оцифровы-
вает текст и картинку, изображенные 
на мониторе, а человек считывает ин-
формацию пальцами рук.

Народный фронт к Дню россий-
ской почты (11 июля) вместе с ве-
домством запустили конкурс до-
брых историй о почтальонах. В от-
даленных населенных пунктах, где по-
чта является единственным учрежде-
нием, проживают более 11 млн. росси-
ян. Вместе с услугами связи почтальо-
ны оказывают банковские и торговые 
услуги. В некоторых регионах они ор-
ганизуют телемедицинские консульта-
ции и участвуют в повышении финан-
совой грамотности населения. В пери-
од пандемии труд почтальонов стал 
особенно важен. Они доставляют на 
дом не только пенсии, пособия, газе-
ты, письма и посылки, но также про-
дукты для пенсионеров и одиноких 
людей, иногда просто добрые вести 
и хорошее настроение. Конкурс до-
брых историй — это возможность вы-
разить сотрудникам почты благодар-
ность за их труд. Итоги конкурса под-
ведут 12 июля. Победителей выберут 
в двух номинациях: «Лучшая история 
региона» и «Лучшая история России». 
Лучшие истории покажут в СМИ и со-
циальных медиа.
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С прискорбием сообщаем о смерти ветерана Великой Оте-
чественной войны Рожкова Григория Васильевича. Он прошел 
долгий путь, и мы навсегда сохраним в памяти образ нашего 
земляка. 

Родился Григорий Васильевич в 1924 году в Башкирии. С на-
чалом войны на фронт ушёл его отец. Он погиб подо Ржевом, и 
сын в сентябре 1942 года записался добровольцем, хотя до 18 
лет ему не хватало трех месяцев.

Новобранца отправили служить на Дальний Восток. В Ком-
сомольске-на-Амуре от стал стрелком 552-го отдельного стрел-
кового взвода, охранял объекты и вагоны с грузом государст-
венной важности. Работал на объекте военного значения, где 
производилось разного вида оружие. Пришлось и повоевать, 
отбивая на границе атаки вооруженных банд.

В августе сорок пятого был направлен в 144-й отдельный 
стрелковый батальон Амурской военной флотилии. Домой вер-
нулся в сорок седьмом году, имея две медали: “За Победу над 
Германией” и «За Победу над Японией».

Григорий Васильевич всегда был весёлым и активным чело-
веком, любил встречать гостей и играть им на балалайке, рас-
сказывать детям и молодёжи о военных сражениях. Его подвиг 
во имя Родины всегда будет памятен в сердцах потомков.

Районный Совет ветеранов войны и труда, Вооружённых 
сил скорбит по поводу смерти участника Великой Отечествен-
ной войны Григория Васильевича Рожкова, которому исполни-
лось 96 лет. Наши герои уходят, а вместе с ними уходит реаль-
ная оценка прошлого. Поэтому так важно как можно крепче со-
хранять память о подвигах наших дедов и прадедов, которые 
ценой своего здоровья и самой жизни завоевали Великую По-
беду над жестоким и алчным врагом человечества - нацизмом.

Вечная память. Выражаем соболезнование родным и близ-
ким покойного.

Коллектив ГБУ РА «Гиагинский КЦСОН» выражает искрен-
ние соболезнования в связи со смертью участника Великой 
Отечественной войны Григория Васильевича Рожкова.

Коллектив редакции газеты «Красное знамя» присоединяет-
ся ко всем словам скорби. Григорий Васильевич Рожков навсег-
да останется в нашей памяти как смелый защитник Отечества, 
храбро сражавшийся на рубежах Родины. Выражаем глубокое 
соболезнование его родным и близким.

Рожков
Григорий Васильевич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июля 2021 года №4/28-6 ст. Гиагинская
Об образовании рабочей группы территориальной избирательной комиссии Гиагинского 

района, осуществляющей функции контрольно-ревизионной службы в период подготовки и про-
ведения выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года

В целях осуществления контроля за целевым использованием денежных средств, выделенных ко-
миссиям на подготовку и проведение выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года, территориальная 
избирательная комиссия Гиагинского района постановляет:

1. Образовать рабочую группу территориальной избирательной комиссии Гиагинского района, осу-
ществляющую функции контрольно–ревизионной службы в период подготовки и проведения выборов, 
назначенных на 19 сентября 2021 года в следующем составе:

— Панов Ю.Л. — руководитель группы;
— Василенко Е.М. — член группы;
— Добрянский А.Н. — член группы;
2. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Красное знамя». 
3. Разместить в сети «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Гиагин-

ского района официального сайта администрации муниципального образования «Гиагинский район».
Г.В. САМОЙЛОВА.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА.
Секретарь территориальной избирательной

 комиссии Гиагинского района.

ВЫБОРЫ-2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июля 2021 года №4/32-6 ст. Гиагинская
О Порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и 

расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Советов народных депутатов 
муниципальных образований «Дондуковское сельское поселение» и «Сергиевское сельское по-
селение», назначенных на 19 сентября 2021 года

В соответствии с пунктом 12 статьи 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», частью 1 статьи 65 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 г. № 326 «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комис-
сия Гиагинского района 

постановляет:
1. Утвердить Порядок и формы учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов 

и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Советов народных депутатов муници-
пальных образований «Дондуковское сельское поселение» и «Сергиевское сельское поселение», на-
значенных на 19 сентября 2021 года.

2. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Красное знамя»
Г.В. САМОЙЛОВА.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА.
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Гиагинского района.

С 1 июля специалисты Пенсионного фонда 
России начали прием заявлений на ежемесяч-
ные пособия беременным женщинам и посо-
бие единственному родителю в семье с деть-
ми от 8 до 17 лет. Подать заявление можно на 
портале Госуслуг или в клиентской службе 
Пенсионного фонда по месту жительства.

Беременная женщина имеет право на ежеме-
сячное пособие, если она встала на учёт в ме-
дицинской организации до 12 недели беременно-
сти. Размер выплаты составит 50% прожиточного 
минимума трудоспособного взрослого граждани-
на в нашем регионе — 5 202 рубля.

Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет 
будут получать те, кто воспитывает ребёнка без 
второго родителя и чей доход на каждого члена 

семьи ниже регионального прожиточного мини-
мума. Речь идёт о ситуациях, когда второй роди-
тель обязан платить алименты по решению суда, 
не указан в свидетельстве о рождении или запи-
сан в него со слов матери, а также если он умер, 
признан безвестно отсутствующим или умершим. 
За выплатами может обратиться также законный 
представитель ребёнка, оба родителя которо-
го умерли, признаны безвестно отсутствующими 
или умершими. Сумма такого пособия составляет 
50% прожиточного минимума ребёнка в Респуб-
лике Адыгея, или 5 030 рублей в месяц. 

Оба пособия назначаются с учетом оценки до-
ходов и имущества семьи. Доход не должен пре-
вышать размер прожиточного минимума на душу 
населения в Республике Адыгея — 9 779 рублей.

СЕЛО – В ТЕМЕ

Кто получит выплаты?

Дети из Адыгеи получат возможность развиваться в сфере современных информацион-
ных и телекоммуникационных технологий. Через два месяца, в День знаний, будет запущен 
центр цифрового образования «IT-куб». Это структурное подразделение Республиканской ес-
тественно-математической школы на базе Адыгейского госуниверситета. Создан центр в рам-
ках нацпроекта «Образование».

Учебные программы рассчитаны на срок от 1 
года до 4 лет. Всего в центре будет заниматься 
более 400 детей в возрасте 11-18 лет. Бюджетная 
программа обучения юных программистов орга-
низована по таким направлениям, как програм-
мирование на языке «Python» (с 12 лет), мобиль-
ная разработка (с 14 лет), программирование ро-
ботов (с 12 лет), системное администрирование 

(с 14 лет), разработка виртуальной и дополнен-
ной реальности (с 15 лет), кибергигиена и работа 
с большими данными (с 15 лет), основы алгорит-
мики и логики (с 11 лет).

Учиться в «IT-кубе» сможет любой школьник 
5-11 классов. Прием осуществляется без конкур-
са, на основании заявления родителя или закон-
ного представителя ребенка.                Наш корр.

Научат юных программистов

15 302 заболевших
39 случаев за сутки
14 556 человек выздоровели
263 человека умерли

Данные на 8 июля по Адыгее
COVID-19

Для людей, у которых ди-
агностированы онкозаболева-
ния, вопрос о вакцинации сто-
ит сейчас наиболее остро. При-
виваться или нет? Польза при-
вивки несомненна. Но не пере-
весят ли возможные последст-
вия вакцинирования эту поль-

Вакцинация

Прививка для онкобольных

зу? О том, в каких случаях мож-
но прививаться онкобольным, в 
интервью «Советской Адыгее» 
рассказал главный врач Ады-
гейского республиканского кли-
нического онкологического ди-
спансера Сафер Беретарь.

— Онкозаболевания не яв-

ляются противопоказанием к 
прививке. Исключение состав-
ляют те случаи, когда болезнь 
у пациента находится в ста-
дии обострения. Это правило 
распространяется и на другие 
хронические заболевания, — 
объяснил С. Беретарь.

Люди с онкологическими за-
болеваниями находятся в осо-
бой группе риска. И если при-
соединится коронавирусная ин-
фекция, то онкобольной пере-
несет ее в несколько раз тяже-
лее, чем здоровый человек. По-
этому лучше защититься и при-
виться, считает Сафер Бере-
тарь. Сам он переболел кови-
дом в тяжелой форме несколь-
ко месяцев назад.

— По истечении полуго-
да после болезни обязательно 
сдам анализ на выявление ан-
тител и при необходимости 
привьюсь. Сейчас коллектив 
онкодиспансера проходит им-
мунизацию. Рекомендую всем 
сделать так же. Чем быстрее 
выработается коллективный 
иммунитет, тем быстрее мы 
распрощаемся с коронавиру-
сом, — сказал главврач.

Наш корр.
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Профилактика ДТП

В Тахтамукайском районе 
Адыгеи будут судить 14-лет-
него подростка за ложное со-
общение о теракте. По сооб-
щению пресс-службы МВД ре-
гиона, следственным подраз-
делением отдела МВД Рос-
сии по Тахтамукайскому райо-
ну расследование уголовного 
дела уже завершено. Подро-
сток обвиняется в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 207 Уго-
ловного кодекса России «За-
ведомо ложное сообщение об 
акте терроризма, совершенное 
в отношении объекта социаль-
ной инфраструктуры».

Факт был выявлен в мае те-
кущего года сотрудниками реги-
онального управления ФСБ Рос-
сии и МВД по Республике Ады-
гея. Юноша на личной страни-
це в социальной сети разместил 
сообщение о намерении совер-
шить теракт в одной из школ. 

Подросток был опрошен в 
присутствии законных пред-
ставителей. Он признался, 
что разместил сообщение для 
привлечения большего коли-
чества подписчиков к личной 
странице в социальной сети. В 
ходе осмотра места жительст-
ва школьника признаков приго-
товления к совершению взры-

ва, либо иных преступлений 
террористического характера 
не установлено.

В настоящее время уголов-
ное дело с утвержденным об-
винительным заключением на-
правлено для рассмотрения 
по существу в Тахтамукайский 
районный суд.

Санкция части 2 статьи 207 
УК России предусматрива-
ет максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до пяти лет. Уголовная ответст-
венность за совершение дан-
ного преступления наступает 
с 14 лет.

Наш корр.

1 июля во всем мире стар-
товало международное движе-
ние «Июль без пластика». Ты-
сячи людей дают себе зарок — 
уменьшить потребление одно-
разового пластика, или вовсе 
отказываются от него на целый 
месяц.

С 1950-х годов человечест-
во произвело более 8,3 милли-
арда тонн пластика. Если раз-
делить это число на количество 
жителей планеты, то получится, 
что на каждого из нас приходит-
ся персональная тонна пласти-
кового мусора. И только деся-
тая часть из этой массы отпра-
вилась на переработку.

В настоящее время в мире 
ежедневно используется до 500 
миллионов пластиковых соломи-
нок каждый день. Этим количест-
вом можно заполнить 130 школь-
ных автобусов. Поэтому многие 
кофейни переходят на многора-
зовые трубочки для напитков.

Есть страны, где использо-

Нальбий Ешугов в своём выступле-
нии отметил, что сегодняшнее состоя-
ние безопасности дорожного движения 
во многом характеризует работу, кото-
рая проводится в последние пять лет. В 
её основе лежат совместные усилия ве-
домства и органов исполнительной влас-
ти района и Республики по повышению 
безопасности и снижению смертности 
на дорогах Адыгеи. Выработан единый 
подход к снижению ущерба, наносимо-
го государству и обществу последстви-
ями дорожно-транспортных происшест-
вий. Результатом совместных действий 
стало последовательное снижение чи-
сла погибших в результате автомобиль-
ных аварий. Так, за 5 месяцев текуще-
го года на дорогах района зарегистри-
ровано 8 ДТП, в результате которых по-
страдали 7 человек, 2 человека погибло 
(АППГ 8 ДТП; погибло – 3; пострадало 
– 6). Из них на дорогах муниципального 
значения зарегистрировано 1 ДТП с од-
ним пострадавшим, погибших нет.

В.Ю. Хаджимов отметил, что смерт-
ность в ДТП — ключевой показатель из 
майских указов главы государства.

— Мы видим снижение аварийности 
на дорогах местного значения. Это по-
казатель системной и совместной ра-
боты. Прошу Отдел ГИБДД и руковод-
ство поселений продолжить совмест-
ную работу в данном направлении.

Обсуждая дальнейшую стратегию 
действий, присутствующие договори-
лись о выработке дополнительных мер 
на дорогах республиканского и местно-
го значения по обновлению линий пеше-
ходных переходов, дорожной разметки, 
установке знаков дорожного движения 
в необходимых местах, установке тро-
туаров и дополнительных остановочных 
пунктов. На потенциально опасных ава-
рийных участках дорог принято решение 
о размещении фото муляжей.

Ещё одной темой обсуждения на за-
седании районной комиссии стал вопрос 

Продолжать системную работу

соблюдения безопасности на железно-
дорожных переездах, расположенных в 
границах Гиагинского района.

— Всего в Гиагинском районе 4 желез-
нодорожных переезда, 3 из которых — 
регулируемые. К счастью, в Гиагинском 
районе ДТП на железнодорожных пере-
ездах не зафиксировано. Однако, даже 
при визуальном осмотре переездов вид-
ны недостатки, которые могут стать 
причиной ДТП, — сообщил А.Н. Зеленин.

В протокольном решении комиссии, 
в соответствии с графиком, будет про-
изведен комиссионный осмотр железно-
дорожных переездов и необходимый ре-
монт с заменой дорожного полотна и за-
меной блоков.

В повестке заседания рассмотрели 
также вопрос соблюдения требований, 
предъявляемых к организованной пере-
возке детей автобусами.

— Из 12 общеобразовательных школ 

подвоз детей автобусами осуществля-
ется в 11-ти, — сообщила А.Л. Кова-
левская. — Согласно Правилам органи-
зованной перевозки детей, все школь-
ные автобусы оборудованы тахогра-
фами с системой спутниковой нави-
гации ГЛОНАСС, установлены маячки 
желтого цвета, имеется необходимый 
пакет документов по организации под-
воза детей.

Рекомендовано техосмотры авто-
бусов проводить на постоянной осно-
ве и заблаговременно согласовывать с 
ГИБДД маршруты организованной пере-
возки школьников. По каждому из вопро-
сов заседания комиссии вынесены про-
токольные решения и назначены сроки 
исполнения. Следующее заседание ко-
миссии по БДД пройдет осенью. Тогда 
же и должен быть решён вопрос органи-
зации парковочных мест возле детсада 
«Ромашка».                           В. ВИЯТИК.

Фото из архива «КЗ».

В понедельник в здании администрации Гиагинского района пер-
вый заместитель главы МО «Гиагинский район» провел заседа-
ние ежеквартальной комиссии по обеспечению безопасности до-

рожного движения. В нем приняли участие руководитель районной 
Госавтоинспекции Н.К. Ешугов, специалист Белореченской дистанции 
пути А.Н. Зеленин, курирующий вопрос безопасного движения на же-
лезнодорожных переездах, а также заместители глав сельских посе-
лений. В числе приглашённых — и.о. начальника Управления образо-
вания района А.Л. Ковалевская, и.о. заместителя главы района по со-
циально-культурному развитию района В.Е. Ермак, СМИ.

По информации ОГИБДД: На 
устранение недостатков выдано 32 
предписания дорожного надзора. На-
правлено 12 представлений в дорож-
ные службы и главам сельских посе-
лений. 2 информации направлены в 
прокуратуру Гиагинского района.

Транспорт
Зарегистрировано 16878 единиц 

транспорта: физических лиц – 15949 
ед., юридических лиц – 929 единиц. С 
01.01.2021 года по 31.03.2021 года 39 
человек лишены водительских удосто-
верений, из них 7 — жители Гиагинско-
го района. Повторное управление ав-
томобилем в пьяном виде — 3 случая, 
возбуждено 2 уголовных дела. Будет 
продолжена работа по широкой огла-
ске в средствах массовой информа-
ции случаев нетрезвого вождения.

СПРАВКА «КЗ»

Безопасная среда

Пластику — НЕТ!

вание пластика карается зако-
ном. Самый строгий запрет дей-
ствует в Кении: производство, 
продажа и использование пла-
стиковых пакетов может обер-
нуться тюремным сроком. Огра-
ничение оборота одноразового 
пластика на уровне закона при-
нято уже в 127 странах. Напри-
мер, в Евросоюзе с 2021 года 
запрещена одноразовая посу-
да, контейнеры и ватные палоч-
ки на пластиковой основе.

Загрязнение окружающей 
среды — глобальная проблема 
человечества. Ежегодно в оке-
ан попадает 12 миллионов тонн 
пластика. Каждую минуту в от-
крытое море попадает грузовик 
пластикового мусора!

Каждый из нас может внести 
свой вклад в уменьшение коли-
чества пластиковых отходов. И 
даже небольшие изменения мо-
гут иметь огромное значение.

Пресс-служба Адыгейского 
филиала ООО «ЭкоЦентр».

АНТИТЕРРОР

Пошутил не на шутку

Гиагинским межрайонным следственным 
отделом Следственного комитета России по 
РА окончено уголовное дело в отношении 
32-летнего жителя района. Он обвиняется в 
причинении тяжкого вреда здоровью по не-
осторожности.

В марте 2021 года обвиняемый, находясь 
на территории домовладения в станице Гиагин-
ской, в ходе конфликта со своим знакомым на-
нес ему два удара кулаком в лицо. Потеряв рав-

новесие, потерпевший упал на бетонный лест-
ничный порог. Врачи зафиксировали у него пе-
релом левой височной кости и левой ключицы, а 
также несколько ушибов и кровоподтеков.

Действия обвиняемого классифицированы 
по ч. 1 ст. 118 УК РФ. В настоящее время уголов-
ное дело направлено прокурору для утвержде-
ния обвинительного заключения и направления 
в суд.                                            А. ПХАНАЕВА.

Следователь Гиагинского МСО.

СЛЕДКОМ ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые жители Гиагинского района, 
имеющие группу инвалидности и ограниче-
ния в здоровье. Чтобы разнообразить повсед-
невную жизнь, укрепить здоровье и приобщить-
ся к спорту, Общество инвалидов района предла-
гает использовать возможности различных сек-
ций, физкультурно-оздоровительных и культур-
ных объектов. Здесь можно интересно провести 

время: играть в шахматы и шашки, заниматься на 
тренажерах, участвовать в соревнованиях по на-
стольному теннису, кеглям, дартсу, силовым ви-
дам спорта. Просим всех желающих до 1 августа 
2021 года подать свои заявки на формирование 
списков по телефону: 8-995-200-73-91.

Ж. ХИСАМИЕВА.
Председатель Общества инвалидов района.

ЗОЖ
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Помните, купание в нетрез-
вом виде может привести к тра-
гическому исходу. Недопустимо 
плавать в незнакомом месте, под 
мостами и у плотин, нырять с вы-
соты, не зная глубины и релье-

Купаться запрещено!

Информация об исполнении основных параметров бюджета муниципального образования «Донду-
ковское сельское поселение» за 6 месяцев 2021 года (тыс.руб) 

Исполнение доходов и расходов бюджета МО «Дондуковское сельское поселение»

Прогноз на 2021 
год

Исполнено за 6 месяцев 
2021 г

ДОХОДЫ 39 876,6 10 021,8
РАСХОДЫ 41 049,5 8 734,9

Дефицит (-)/Профи-
цит (+) -1 172,9  1 286,9

Информация об исполнении бюджета МО «Дондуковское сельское поселение» за 2 квартал 2021 года (тыс.руб)
Д О Х О Д Ы

Бюджет МО «Дондуковское сельское поселение»
Утверждено на 

2021 год
Исполнено за 6 
месяцев 2021

Процент ис-
полнения

Налоговые доходы 12 376,4 6 363,7 51,4
Налог на доходы физических лиц 3 727,9 1661,8 44,6
Доходы от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории РФ 2 897,4 1474,3 50,9

Единый сельскохозяйственный налог 1 899,1 2 753,8 145,0
Налоги на имущество 3 827,0 466,6 12,2
в том числе:
Налог на имущество физических лиц 576,7 48,9 8,5
Земельный налог 3 250,3  417,7 12,8
Государственная пошлина 25,0  7,2 28,8
Неналоговые доходы 828,8  715,5 86,3
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 517,0 558,0 107,9

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 1,6 1,6
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 311,8 155,9 50,0
Безвозмездные поступления, всего 26 671,4 2942,6 11,0

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава муниципального образования «Дондуковское 
сельское поселение» произвести обнародование ин-
формации о численности муниципальных служащих 
МО «Дондуковское сельское поселение», с указани-
ем фактических затрат на их денежное содержание.

О численности муниципальных служащих МО 
«Дондуковское сельское поселение», с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание за 

2 квартал 2021 года:
— Численность выборных лиц — 1 чел., денежное 

содержание — 177,4 тыс. руб.;
— Численность муниципальных служащих — 8 

чел., денежное содержание — 960,0 тыс. руб.
— Численность работников, не отнесенных к му-

ниципальным должностям — 3 чел., денежное содер-
жание — 151,8 тыс. руб.

Н.Н. БРОВИН.
Глава МО «Дондуковское 

сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 02 » июля 2021 г. № 77 ст. Дондуковская
«Об исполнении бюджета муниципального об-

разования «Дондуковское сельское поселение» за 
2 квартал 2021 года»

В соответствии со ст. 264.1 п.5 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, ст. 34 «Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Дондуковское сельское поселение», ст. 45 п. 4 Уста-
ва муниципального образования «Дондуковское сель-
ское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить исполнение бюджета муниципально-

го образования «Дондуковское сельское поселение» за 
2 квартал 2021 года по доходам в сумме 10 021,8 тыся-
чи рублей, по расходам в сумме 8 734,9 тысячи рублей, 
с профицитом в сумме 1 286,9 тысячи рублей.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования (обнародова-
ния).

Н.Н. БРОВИН.
Глава МО «Дондуковское сельское поселение».

Решение от 8 июля 2021 г. № 224
Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования «Дондуковское сельское поселение» по результатам конкурса

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», За-
коном Республики Адыгея от 31.03.2005г. 
№ 294 «О местном самоуправлении», 
Уставом муниципального образования 
«Дондуковское сельское поселение», По-
ложением о порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатов для замещения 
должности главы муниципального образо-
вания «Дондуковское сельское поселение» 
и выборов главы муниципального обра-
зования «Дондуковское сельское поселе-
ние» по результатам конкурса, утвержден-
ным Решением Совета народных депута-
тов МО «Дондуковское сельское поселе-
ние» от 24.09.2020г. № 178, Решением Со-
вета народных депутатов МО «Дондуков-
ское сельское поселение» от 25.06.2021г. 
№ 219 «О проведении конкурса по отбо-
ру кандидатов для замещения должности 
главы муниципального образования «Дон-
дуковское сельское поселение» и назначе-
нии выборов главы муниципального обра-
зования «Дондуковское сельское поселе-
ние» по результатам конкурса», с учетом 
назначенных главой МО «Гиагинский рай-
он» членов конкурсной комиссии, Совет на-

родных депутатов муниципального образо-
вания «Дондуковское сельское поселение»

РЕШИЛ:
1. Назначить конкурсную комиссию по 

отбору кандидатов для замещения долж-
ности главы муниципального образования 
«Дондуковское сельское поселение» в ко-
личестве 6 (шести) человек и 4 (четырёх) 
человек в качестве резерва в случае необ-
ходимости последующей ротации членов 
основного состава конкурсной комиссии.

2. Утвердить персональный состав 
конкурсной комиссии по отбору кандида-
тов для замещения должности главы му-
ниципального образования «Дондуковское 
сельское поселение», с учётом кандида-
тур, назначенных главой МО «Гиагинский 
район»:

Основной состав конкурсной комис-
сии по отбору кандидатов для замещения 
должности главы муниципального обра-
зования «Дондуковское сельское поселе-
ние»:

1) Пуклич Виктор Ильич — пенсионер, 
Почетный гражданин Гиагинского района, 
Почетный гражданин МО «Дондуковское 
сельское поселение»;

2) Деркачев Константин Анатольевич 
— депутат Совета народных депутатов 

МО «Гиагинский район», Почетный гражда-
нин Гиагинского района, индивидуальный 
предприниматель;

3) Ермак Вера Евгеньевна — и.о. за-
местителя главы администрации МО «Гиа-
гинский район» по социально-культурному 
развитию района;

4) Германов Николай Васильевич — 
индивидуальный предприниматель;

5) Нагоев Черим Махмудович — заве-
дующий хозяйственной части ГБПОУ РА 
«Дондуковский сельскохозяйственный тех-
никум»;

6) Подцуева Наталья Петровна — за-
ведующая филиалом № 6 Дондуковский 
СДК.

Состав резерва конкурсной комис-
сии по отбору кандидатов для замещения 
должности главы муниципального обра-
зования «Дондуковское сельское поселе-
ние»:

1) Александрин Игорь Алексеевич — 
депутат Совета народных депутатов МО 
«Гиагинский район», директор ООО «Бы-
товик»;

2) Моисеева Елена Анатольевна — 
главный специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав ад-
министрации МО «Гиагинский район»;

3) Слободчикова Наталья Ивановна — 
директор МБОУ «СОШ № 10 им. Ф.И. Ан-
тонца»;

4) Шаповалова Татьяна Борисовна — 
директор МБОУ «СОШ № 9».

 3. Конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатов для замещения должности главы 
муниципального образования «Дондуков-
ское сельское поселение» организовать 
работу по подготовке и проведению кон-
курса в соответствии с Положением о по-
рядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатов для замещения должности главы 
муниципального образования «Дондуков-
ское сельское поселение» и выборов гла-
вы муниципального образования «Донду-
ковское сельское поселение» по результа-
там конкурса.

4. Конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатов для замещения должности главы 
муниципального образования «Дондуков-
ское сельское поселение» приступить к ра-
боте с 12 июля 2021 года.

5. Полномочия конкурсной комис-
сии по отбору кандидатов для замещения 
должности главы муниципального образо-
вания «Дондуковское сельское поселение» 
прекращаются после проведения выборов 
Главы муниципального образования «Дон-

дуковское сельское поселение» и переда-
чи документов для хранения в Совет на-
родных депутатов муниципального обра-
зования «Дондуковское сельское поселе-
ние».

6. На период деятельности конкурсной 
комиссии определить помещением — для 
работы конкурсной комиссии — кабинет ру-
ководителя общего отдела администрации 
муниципального образования «Дондуков-
ское сельское поселение», расположенный 
по адресу: 385635, Республика Адыгея, Ги-
агинский район, станица Дондуковская, 
улица Ленина, 151, кабинет № 6. 

7. Опубликовать настоящее Решение в 
районной газете «Красное знамя», а также 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования 
«Дондуковское сельское поселение» и ин-
формационных стендах администрации, в 
том числе населённых пунктов, входящих в 
состав муниципального образования «Дон-
дуковское сельское поселение».

8. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Н.Н. БРОВИН.
Глава МО «Дондуковское 

сельское поселение».

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 1 499,5 749,7 50,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты (средства федерального бюджета)

241,6 120,8 50,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 33,0 16,5 50,0

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населе-
ния 107,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды 3 486,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собст-
венности в рамках развития транспортной инфраструктуры в сельских 
поселениях

18 459,0 2055,6 11,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 2844,0 0,0 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 39 876,6 10 021,8 25,1

Р А С Х О Д Ы
Бюджет МО «Дондуковское сельское поселение»

Утверждено на 
2021 год

Исполнено за 6 
месяцев 2021 

Процент ис-
полнения

Общегосударственные вопросы 8 587,2 4421,2 24,8
Национальная оборона 241,6 117,7 25,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 60,0 9,2 0
Национальная экономика 21 404,9 2477,1 1,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 9 857,8 1270,1 6,0
Культура-кинематография 100,0 51,0 48,2
Социальная политика 630,1 280,0 2,8
Физическая культура и спорт 50,0 49,6 10,3
Межбюджетные трансферты 117,9 59,0 0
ИТОГО РАСХОДОВ 41 049,5  8 734,9 21,3

ДОНДУКОВСКОЕ С/П

Управление Росгвардии по Республике Адыгея призыва-
ет принять участие в программе по добровольной сдаче огне-
стрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Ежегодное финансовое стимулирование добровольной сдачи 
оружия составляет 100 тысяч рублей. В 2020 году на возмездной 
основе гражданами было сдано: 24 авиационных снаряда, 1 гра-
ната, 1 автомат, 10 единиц гладкоствольного огнестрельного ору-
жия, 29 патронов на общую сумму 87 тысяч 290 рублей.

Для сдачи незаконно хранящегося оружия следует обра-
щаться в дежурную часть ОВД по месту жительства или в офи-
сы приема подразделений лицензионно-разрешительной рабо-
ты Управления Росгвардии по Республике Адыгея, расположен-
ные во всех муниципалитетах.

Размеры вознаграждения
I. Боевое ручное стрелковое оружие:
Карабин, винтовка — 6000 рублей, автомат — 7000 рублей, 

пистолет, револьвер — 4000 рублей, пулемет — 8000 рублей, 
гранатомет, миномет, огнемет — 8000 рублей, сигнальное ору-
жие — 2000 рублей.

II. Гражданское и служебное оружие:
Огнестрельное оружие с нарезным стволом — 5000 рублей, 

огнестрельное гладкоствольное оружие — 3000 рублей, газовое 
оружие — 1500 рублей, холодное оружие — 500 рублей.

III. Боеприпасы:
Мина, снаряд — 2000 рублей, граната — 2000 рублей, патро-

ны к стрелковому оружию — 10 рублей за 1 шт.
IV. Взрывчатые вещества, взрывные устройства:
Взрывчатое вещество — 5 рублей за 1 грамм, взрывное 

устройство — 2000 рублей, средство взрывания — 100 рублей 
за 1 шт. Самодельное стреляющее устройство — 1500 рублей.

РОСГВАРДИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Сдал оружие – 
спи спокойно

Безопасность на воде

С наступлением долгожданного лета большинство людей хотят отдохнуть на 
водоемах. Вода— добрый друг и союзник человека, помогающий укрепить 
здоровье. Но в то же время она не терпит легкомысленности и может яв-

ляться источником повышенной опасности. Чтобы избежать последствий, каж-
дый человек должен знать правила безопасности на воде.

фа дна, заплывать за буйки и ог-
раждения. Не умеющим плавать 
можно купаться только в специ-
ально оборудованных местах 
глубиной не более 1-2 метра и с 
использованием плавсредств.

— Уважаемые взрослые, 
помните, что безопасность 
детей на водоемах во мно-
гих случаях зависит только 
от вас! Обращаемся с убеди-
тельной просьбой: проведите 
с детьми разъяснительную бе-
седу о правилах поведения на 
водоемах и о последствиях их 
нарушения, — напомнил глав-
ный специалист Отдела по де-
лам ГО и ЧС администрации 
Гиагинского района А. Губжо-
ков. — Категорически запре-
щено купание детей без надзо-
ра взрослых. Опасность чаще 
всего представляют сильное 
течение (в том числе подвод-
ное), глубокие омуты и подвод-
ные холодные ключи. Помните, 
только неукоснительное со-
блюдение мер безопасного по-
ведения на воде может преду-
предить беду!

Наш корр.
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А фермерствует Николай Ефимович 
30 лет. До этого не один десяток лет ра-
ботал механизатором широкого профи-
ля в совхозе «Прогресс». Механизаторы 
— это «универсальные солдаты», кото-
рые могут быть и комбайнёрами, и трак-
тористами, и операторами машин для 
опрыскивания.

— Больших карьерных перспектив 
моя профессия не открывает, — говорит 
глава КФХ Н.Е. Шубин.

И с этим нельзя не согласиться. Мак-
симум, на что можно было рассчитывать 
– это стать бригадиром. Но к такой цели 
Николай Ефимович никогда не стремил-
ся. В нынешнем году фермерскому дви-
жению Адыгеи исполнилось 30 лет. Кру-
глую дату отметил и Николай Ефимович 
Шубин. Человек он в чём-то неординар-
ный — фермер-первопроходец. Работать 
самостоятельно на земле начал с 16 лет...

Создавая своё крестьянское хозяйст-
во, мой собеседник рассчитывал только 
на собственные силы, хотя не знал, с ка-
кими сложностями и трудностями при-
дётся столкнуться. Опыта работы в оди-
ночку ведь не было. Собственно, через 
это прошли многие российские ферме-
ры. И, может быть, именно по этой при-
чине — не оказаться один на один с зе-
мельным наделом — они тогда и решили 
объединиться.

— Да, мы не имели даже представ-
ления, как работать самостоятельно, 
— рассказывает Николай Ефимович, — 
хотя каждый из нас свою работу знал хо-
рошо. А может даже и отлично. И всё же 
решили не идти на большой риск, тем 
более что начального капитала не было 
ни у кого. В тот год я, Константин Пахо-
мов, братья Николай и Андрей Панасен-
ко, Александр Ручьёв, получив землю 
в пользование, дружно взялись за одно 

Фермерству России – 30 лет

Копейка рубль бережёт
Пандемия коронавируса для 

фермера Николая Ефи-
мовича Шубина из хутора 

Прогресс — не повод забрасы-
вать свои повседневные дела. 
Он просыпается в пять часов 
утра. У него нет выходных, боль-
ничных, отпусков. Да оно и по-
нятно, человек, посвятивший се-
бя работе в сельской местности, 
не обладает свободным време-
нем. Никогда.

общее дело. Я лично тогда взял кредит в 
банке. Процент был высоким...

О масштабной государственной под-
держке фермерству тогда и мечтать не 
приходилось, но не с тяпкой же в руках 
выходить на свои 50 гектаров? 42,2 гек-
тара пашни Николай Ефимович получил 
в аренду, да плюс 7,8 гектара — два зе-
мельных пая — его и жены, которая тоже 
всю жизнь до этого работала в совхозе. 
С банком фермер Шубин рассчитался 
через четыре года. И к этому времени 
его «партнёры по бизнесу» ушли из это-
го самого бизнеса, передав свои наделы 
в сельхозартель «Радуга».

— Не побоялись «одиночества»?
— У страха глаза велики, конечно. 

Но выбор был один — до пенсии дале-
ко, значит нужно работать, детей на ноги 
поднимать. Это сейчас и дети, и даже 
внуки помогают мне, а дочь своё кре-
стьянское хозяйство ведёт. Трудно? В 
сельском хозяйстве никогда не бывает 
легко. Секрет выживаемости один — как 
потопаешь, так и полопаешь.

— И он, этот секрет, стар, как мир...
— Совершенно верно. Можно роптать 

на судьбу, сетовать на то, что техника ста-
рая, ремонт её обходится дорого. Добавь-
те к этому, что цена на нашу продукцию 

годами не повышается, а цены на энер-
гоносители в разы выросли. Но от этого 
нытья хлеба в моём доме не прибавится. 
Ну не нажил я богатства, шикарную ино-
марку не могу купить. Велосипед вот и тот 
старенький. Чтобы не гонять трактор ту-
да-сюда, до поля километров пять, езжу 
на велосипеде. А бывает же, что поле-
вых работ уже нет, а всходы осматривать 
надо. Вот на велосипеде с лёгкостью пре-
одолеваю расстояние...

— Николай Ефимович, но ведь се-
годня фермеры и владельцы част-
ных подворий имеют право получать 
серьезную поддержку от государства. 
В республике и Федерации разрабо-
тано множество программ, призван-
ных помочь сельхозпроизводителям 
не только выжить в условиях кризи-
са, но и развивать своё производст-
во, улучшать условия труда.

— Привлечь государственные сред-
ства не так легко. Загорелся я как-то по-
участвовать в гранте, не помню уж, в ка-
ком. Пока собирал пакет документов, 
опоздал, деньги закончились. Обхожусь 
без заёмных средств, ну и слава Богу. 
Был такой период, что приходилось у 
друзей или родственников просить в 
долг деньги на удобрение или солярку. 

Но уже и эти моменты в прошлом.
— Как человек, стоявший у самых 

истоков, скажите, тяжелее было рабо-
тать тогда или сейчас?

— Лёгкого хлеба никогда не бывает. 
Я не хочу, чтобы это звучало, как приго-
вор, — с уверенностью в голосе ответил 
фермер.

Бытует мнение, что фермеры первой 
волны как-то отошли на второй план и не 
являются уже носителями идеи свобод-
ного предпринимательства. Кто-то ушёл 
из бизнеса. У кого-то накопилась уста-
лость, что вполне естественно. Но Ни-
колай Ефимович Шубин спокойно про-
должает вести своё дело. Подсчитыва-
ет прибыль, покрывая убытки, без кото-
рых сельскохозяйственное производст-
во, к сожалению, немыслимо. Он не ви-
дит необходимости кому-то что-то дока-
зывать. Казалось бы, секрет его выжива-
емости — индивидуальный. Но он может 
подойти и кому-то другому, кто умеет всё 
чётко рассчитывать — от покупки семян 
и до реализации урожая. Экономическая 
модель ведения бизнеса у Н. Е. Шуби-
на строится, прежде всего, на бережли-
вости, как в той поговорке — «копейка 
рубль бережёт».

Дочь Николая Ефимовича тоже гла-
ва КФХ. Людмила с мужем Александ-
ром начинали своё дело давно, в начале 
2000-х. Свиноводством занялись. Потом 
от родителей получили в подарок корову. 
Показалось мало. Приобрели ещё. Ну а 
поскольку скоту нужны корма, а с огоро-
да для этих целей не вырастишь нужно-
го количества зерна, то и решили взять 
землю. Семье дали в аренду 23,4 гекта-
ра земель сельскохозяйственного назна-
чения и плюс 5 паёв по 3,9 гектара. 

— Выращиваем традиционный набор 
культур — подсолнечник и озимые яч-
мень и пшеницу, — поясняет Н.Е. Шубин. 
— Но Люда с Сашей ещё и под люцер-
ну отводят участок. Сразу скажу, они своё 
хозяйство развивают только за счёт соб-
ственных средств. Ни кредиты, ни гран-
ты не получали. Хотя им сложнее вес-
ти дело, ведь за аренду паёв приходит-
ся рассчитываться. За все земледельче-
ские дела в семье отвечает Саша, а Люда 
— за животноводство. Со временем сви-
ней она перевела, занялась чисто молоч-
ным производством. Работа у них ладит-
ся. Люди крестьянской закалки с прочным 
укладом жизни не могут по-другому...

Г. ШОВГЕНОВА. Фото автора.

— Я и Саша пришли к Гари-
ку Владимировичу Кулигину в 
секцию «Самуранг» в 10 лет, — 
рассказывает Таисия Котлова. 
— Сейчас мы успешно сдали 
экзамены за 9 класс и думаем 
продолжать учебу в 10 классе. 
Для нас бесцельно отсиживать 
время на уроках и развлекать-
ся играми в телефоне — это 
путь в никуда. На тренировках 
нас учат работать и искать спо-
соб добиться желаемого. Побе-
да на турнире — один из шагов 
на пути к новым достижениям. А 
поражение — возможность ра-
боты над самим собой.

— Какой смысл жаловаться 
на невезение, внешние условия 
или собственные несовершенст-
ва? — присоединяется к беседе 
Александр. — Роль несчастного 
люди выбирают себе сами. Ведь 
если заранее быть уверенным в 
поражении, то незачем тратить 

Пьедестал почета

Абсолютная мотивированность
В июне в Ростове-на-Дону прошел Чемпионат России по традиционному ушу. 

Воспитанники тренера Г.В. Кулигина Таисия Котлова и Александр Черкашин 
выиграли золотые медали. Перед очередной тренировкой ребята рассказа-

ли, как достичь успеха и чем привлекает их спорт.
силы на борьбу. Кому-то нравит-
ся гулять вечерами с друзьями, 
а кто-то сидит за учебниками, 
понимая, что учеба — это шанс 
изменить свою жизнь в лучшую 
сторону. Каждый сам делает вы-
бор и решает, что самое главное 
в жизни прямо сейчас.

— Не было желания поме-
нять тренера или уйти в дру-
гой вид спорта? Вы ездите из 
Келермесской на тренировки 
в Гиагинскую три раза в неде-
лю. Не каждый выдержит та-
кой график.

Таисия и Саша перегляды-
ваются, улыбаясь.

— Нам повезло найти имен-
но «своего» тренера, который 
учит не только правилам веде-
ния боя, а, прежде всего, как 
правильно поступать, идя по 
выбранному пути. Он требова-
телен, в первую очередь, к са-
мому себе, — говорит Таисия.

— Среди родителей бытует 
мнение, что ребенка в секции ка-
ратэ научат постоять за себя, на-
учат драться. Но занятия кара-
тэ дают намного больше. Гарик 
Владимирович учит уверенности 
в себе и внутреннему спокойст-
вию, воспитывает сосредоточен-
ность и концентрацию, умение 
мыслить, что называется, «на 
два шага вперед». Тренер спосо-
бен задать нужное направление 
для развития и мотивировать на 
работу, — добавляет Саша.

Таисия и Александр научи-
лись ценить свою индивиду-
альность и уважать ее в других. 
Они радуются своим достиже-
ниям без ложной скромности, а 
чужим — без зависти. И главное 
— ребята могут ошибаться, но 
способны принять поражение, 
при этом не теряя веру в себя.

Удачи вам, Таисия и Саша!
Елена АЛЕКСАНДРОВА.Фото из архива Г.В. КулигинаФото из архива Г.В. Кулигина
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Соболезование

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

Недвижимость

Поздравления

Продажа

Вниманию жителей

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГИАГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2021 г. ст. Гиагинская, №3/24–6
О создании рабочей группы по контролю за соблюдени-

ем участниками избирательного процесса порядка и правил 
проведения предвыборной агитации в период подготовки и 
проведения выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года

В соответствии со ст. 6 Закона Республики Адыгея «О тер-
риториальной избирательной комиссии города, района» терри-
ториальная избирательная комиссия Гиагинского района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать рабочую группу по контролю за соблюдением 
участниками избирательного процесса порядка и правил про-
ведения предвыборной агитации в период подготовки и прове-
дения выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года, в сле-
дующем составе:

Панов Ю.Л. — руководитель группы
Дутова Т.А. — член группы
Шовгенова Г.И. — член группы
2. Направить настоящее постановление для опубликова-

ния в газету «Красное знамя».
Г.В. САМОЙЛОВА.

Председатель ТИК Гиагинского района.
Т.А. ДУТОВА.

Секретарь ТИК Гиагинского района.

Продаются поросята
Тел.: 8-918-421-85-41

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

Администрация и Совет народных депутатов 
МО«Гиагинское сельское поселение»

поздравляют с юбилейным днем рождения главу 
администрации Сергея Ивановича КОНДРАТЕНКО!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Информационное сообщение
В соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 года 
№ 131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Устава муниципального образо-
вания «Гиагинское сельское посе-
ление» произвести обнародова-
ние информации о численности 
муниципальных служащих муни-
ципального образования «Гиагин-
ское сельское поселение» с ука-
занием фактических затрат на их 
денежное содержание:

1. О численности муници-
пальных служащих муниципаль-
ного образования «Гиагинское 
сельское поселение» за 2 квартал 
2021 года.

— численность замещаю-
щих муниципальные должности— 
2 чел., денежное содержание — 
426,3 тыс. руб.;

— численность муниципаль-
ных служащих — 18 чел., денеж-
ное содержание —1843,5 тыс.руб.

С.И. КОНДРАТЕНКО.
Глава МО«Гиагинское

 сельское поселение».

Педагогический коллектив МБОУ СОШ №2 им. А. 
Асеева и Ю. Голикова выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу смерти Гуцула Вита-
лия Анатольевича. Скорбим вместе с вами.

ИП КФХ «Беликов Е.А.» уведомляет жителей Айрю-
мовского сельского поселения о проведении химической 
обработки сельскохозяйственных культур средствами 
защиты растений на полях Айрюмовского сельского по-
селения, п.Новый, с 10.07.2021 г. по 10.09.2021 г. Просим 
принять меры предостороженности.

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.                            (1-4)

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

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

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 (6-20)ОГРН 306010505800037 (6-20)

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 (17-40)

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

ИНН 235600571289 (4-10)

Натяжные потолки любой сложности
Замер бесплатно.

Тел.: 8-918-429-20-16. 
ИНН 010101659340                                                                     (5-11)

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

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 (2-20)

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

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

Работа
ЗАО ДПМК «Гиагинская» ТРЕБУЮТСЯ: дорожные 

рабочие, машинист экскаватора-погрузчика, машинист 
катка, машинист мини-погрузчика (с опытом работы). 
Оплата от 35 тыс. руб.

Тел.: 8-918-427-80-00. ИНН 0101003907                        (3-3)

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. (2-5)

АСФАЛЬТИРУЕМ ДВОРЫ И ЗАЕЗДЫ
Возможно оформление услуг в кредит
Тел.: 8-960-499-90-19. ИНН 0101003907 (2-5)

Внимание! ИП КФХ «Деркачева Е.А.» уведомля-
ет жителей о проведении ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТ-
КИ ПЕСТИЦИДАМИ сельскохозяйственных культур на 
полях Гиагинского района (ст. Гиагинская, ст. Келермес-
ская, ст. Дондуковская, х. Днепровский) с 13.04.2021 г. по 
1.11.2021 г. (2-4)

Внимание! ООО «Луч» уведомляет жителей о про-
ведении ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПЕСТИЦИДА-
МИ сельскохозяйственных культур на полях Гиагинского 
района (ст. Гиагинская, ст. Келермесская, ст. Дондуков-
ская, х. Днепровский) с 13.04.2021 г. по 1.11.2021 г. (2-4)

Выражаем искреннее соболезнование родным и 
близким ушедшего из жизни Гуцула Виталия Анатоль-
евича, бывшего классного руководителя 11 «Б» класса.  
Светлая ему память.

Выпускники СОШ №2 выпуск 2001 г.

Коллектив ГБУ РА «Гиагинский КЦСОН» выражает 
глубокое соболезнование Светлане Ивановне Бон-
дарь и её родным в связи с несвоевременной смертью 
сына Максима.

ЗАПРАВКА, ЧИСТКА, ДИАГНОСТИКА
СПЛИТ-СИСТЕМ И АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

Тел.: 8-928-668-69-49, 8-961-827-34-80.
Св-во серия 01 № 000725318 от 10.03.2009 г. (1-4)

Спутниковые антенны и цифровые приемники на 20 
каналов. Продажа, установка, ремонт, обмен устаревшего 
ТРИКОЛОР-ТВ на новый, комплектующие, прием оплаты.
Тел.: 8-928-668-69-49, 8-961-827-34-80. Св-во 01 № 000725318 (1-2)

Выражаю искреннюю благодарность медработникам ст. Келермесской: участ-
ковому врачу Зареме Юрьевне Тлевцежевой, медсестрам Анне Бабенко и 
Елене Бережной. Спасибо вам за чуткое, внимательное отношение к своим па-
циентам, особенно сейчас, в непростое время пандемии. Ваши добрые сердца 
и ласковые руки помогают больным быстрее выздоравливать. Здоровья и удачи!

Любовь Ивановна Аксюкова.

Жильцы дома 39/5 ул. Международной выражают 
глубокое соболезнование родным и близким ушедше-
го из жизни Гуцула Виталия Анатольевича. Светлая 
ему память.

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

Ст. Гиагинская. Тел.: 8-960-436-69-08. ИНН 010010897221 (1-4)

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

О наиболее значимых 
событиях района

и республики читайте 
на нашем сайте:

WWW.FLAGRED.RU


