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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

5 августа, четверг
Малооблачно; 
днем +34, ночью +24; 
ветер северный, 3 м/с.

6 августа, пятница
Облачно с прояснениями;
днем +35, ночью +25;
ветер восточный, 4 м/с.

7 августа, суббота
Облачно с прояснениями;
днем +33, ночью +24; 
ветер восточный, 4 м/с.

и;

и;

НЕ ПРОПУСТИТЕ
В рамках реализации мер по сниже-
нию цен на сельхозпродукцию 6 авгу-
ста в ст. Гиагинская по улице Ленина 
(между улицами Эскадронной и По-
чтовой) будет проводиться

РАЙОННАЯ ЯРМАРКА
Предприятия, желающие принять 

участие в работе ярмарки, должны по-
лучить пропуск и согласовать ассор-
тимент в кабинете № 15 администра-
ции МО «Гиагинский район».

Контактный телефон:
8(87779) 3-09-30 (доб. 157).
Начало работы ярмарки

с 8.00 часов.
Сейчас храм стал поистине жемчужи-

ной станицы. Но чтобы добиться этого 
великолепия, в возрождение практически 
разрушенного здания было вложено ог-
ромное количество сил и средств. Благо-
даря помощи жертвователей, труду при-
хожан здесь вновь возносят молитвы.

— Конечно, разница просто потря-
сает, — говорит мама Сережи Яна. — 
Мой муж — священник, Алексей Петрук. 
Мы живем в Сергиевом Посаде, при-
ехали навестить родителей, а сюда 
прибыли специально на престольный 
праздник. Много лет назад, когда я 
впервые побывала здесь, храм был сов-
сем не таким: службы справляли в не-
большом приделе, где-то окна были за-
биты, разрушен купол… Так хотелось 
помочь храму! В последующие годы мы 
наблюдали, как меняется здание, уста-
навливаются купола и колокола. Сей-
час мы зашли и удивились, такой про-
стор, такая мощь! Даже дети подошли 
ко мне: «Мам, ты слышишь? Хор поет, 
как у нас в Лавре!»

Как принято в престольный празд-

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
проведет «Прямую линию». Она со-
стоится 19 августа. Руководитель ре-
гиона ответит на актуальные вопросы, 
интересующие жителей республики, в 
прямом эфире ГТРК «Адыгея».

Вопросы можно задавать уже с се-
годняшнего дня. Обращения принима-
ются по телефонам: +7 (8772) 21-01-
32, 8-961-853-71-71, а также их можно 
направить на электронную почту:

kumpilov-online@yandex.ru.
Предыдущая «Прямая линия» со-

стоялась в феврале 2019 года. Тогда 
разговор с Главой Адыгеи продолжал-
ся более двух часов, поступило по-
рядка тысячи обращений.

В понедельник начались еди-
новременные выплаты гражданам, 
в чьих семьях воспитываются дети 
от 6 до 18 лет, для подготовки к шко-
ле. Согласно Указу Президента России 
Владимира Путина, выплату в размере 
10 тысяч рублей получат все дети в воз-
расте от 6 лет (по состоянию на 1 сен-
тября) до 18 лет включительно, а также 
инвалиды, лица с ограниченными воз-
можностями здоровья в возрасте от 18 
до 23 лет, обучающиеся по основным 
общеобразовательным программам.

Получение выплат было заплани-
ровано с 16 августа, однако в связи с 
поручением Главы государства срок 
был сдвинут на две недели раньше, 
чтобы люди не спеша собрали детей 
в школу.

Прием заявлений от родителей на 
выплату для подготовки детей к шко-
ле начался 15 июля и продолжится до 
1 ноября. Как отметил глава Минтру-
да Антон Котяков, средства в размере 
204 млрд. рублей доведены до Пенси-
онного фонда РФ. В Гиагинском райо-
не на осуществление выплат направ-
лено порядка 37 миллионов рублей.На пути к светуНа пути к свету

и единствуи единству
Шестилетний Сережа Петрук в храме чувствует себя привычно. Вместе с семьей он часто посеща-

ет службу. Рядом два его старших брата и сестра — Серафим, Тихон и Мария. Но сегодня — осо-
бенный день и особенный праздник. В самом начале августа отмечается день пророка Илии, 

как говорят в народе — Ильин день. А для Свято-Ильинского храма в станице Дондуковской — это пре-
стольный праздник — поминовение святого, давшего свое имя этому духовному центру.

ник, день Ильи отмечают торжествен-
ной службой. Поздравить прихожан хра-
ма прибыл архиепископ Майкопский и 
Адыгейский Тихон. Несмотря на будний 
день, на Божественную литургию собра-
лись жители и гости станицы, многие 
привели с собой детей. Все двери храма 
были настежь открыты с раннего утра, и 
теплый летний ветер возносил к сводам 
голоса певчих и священнослужителей.

— Мы не заставляем детей сто-
ять во время службы рядом, — расска-
зывает Яна Петрук. — Некоторую часть 
служения надо, конечно, постоять, но в 
остальное время можно посидеть на ла-
вочке или выйти на улицу. Для меня при-
мером в этом явился отец Александр 
Соболев. Ещё до свадьбы я приезжала 
сюда, тоже на престольный праздник, и 
увидела, как его дочь Ксения — ей тогда 
было года три-четыре — каталась на 
карусели на детской площадке. Я поду-
мала, как можно не привести ребенка в 
храм в такой день? А потом поняла, как 
ошибалась, Потому что ребенок — он 
и так в храме. Общаясь с семьей отца 

Александра, я осознала, что строго-
стью детей в церкви не оставишь.

После службы состоялся крестный 
ход вокруг храма. Под колокольный пе-
резвон верующие прошли вокруг церкви, 
возглавляемые казаками с хоругвями. 
По окончанию владыка Тихон произнес 
праздничную проповедь, поздравив всех 
присутствующих, настоятеля церкви и ду-
ховенство, и пожелал им сил и помощи.

— Рад приветствовать всех в 
столь знаменательный день! Хочу осо-
быми словами благодарности отме-
тить труды настоятеля храма отца 
Александра. Во времена гонения он 
пришел на эти руины. Конечно, было 
страшно и трудно осознавать, что он 
один. Но этот крестный путь пройден, 
и я надеюсь, что дальнейшая история 
этого храма будет благословлена Бо-
гом. Пусть радость сегодняшнего тор-
жества как можно дольше 
сохраняется с нами. Будь-
те достойны памяти 
этого великого пророка, 
чье имя носит храм! 3стр.
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Пресс-служба Главы РА

Вакцинация

До конца текущего года бу-
дет завершено строительство 
4-х детских садов со встроенны-
ми ясельными группами по 120 
мест. Из них 3 детсада появятся 
в Красногвардейском районе: в 
сёлах Белое и Садовое, а также 
в ауле Хатукай. Один детский 
сад будет построен в хуторе Ти-
хонов Шовгеновского района.

Горячее питание
В рамках исполнения поруче-

ния Президента РФ в Республи-
ке Адыгея со 2 сентября 2020 
года организовано горячее пита-
ние. Меры государственной под-

— Чтобы страх прививки ушел, важ-
но, чтобы вы сами приняли на этот счет 
взвешенное и обоснованное решение, 
— говорит эксперт. — Негативное пере-
живание, когда делаешь что-то не по до-
брой воле, действительно может спро-
воцировать отрицательные последствия 
для здоровья.

— Как правило, у многих людей 
страх сопровождается картинками в 
голове. Они прокручивают опреде-
ленный сценарий чего-то плохого, что 
с ними может случиться. Как же прео-
долеть такую панику?

— Важно обращать на это внимание 
и попробовать «домотать» картинки до 
конца, посмотреть, куда человека заво-
дит бессознательное поведение. Необ-
ходимо понимать, что, идя на привив-
ку, без обследования вакцинирование  
не проведут. После процедуры пациент 
первое время обязательно будет нахо-
диться под наблюдением медсестры. Не 
стоит поддаваться панике, ведь человек 
сам настраивает себя и свое внутреннее 
состояние,  — отметила Елена.

— Вы говорите о том, что нужно 
понять, что худший сценарий, скорее 

Успеть до сентября

До начала учебного года в Адыгее предстоит отремонтировать 17 спортивных за-
лов. В республике проводится капремонт двух школ — СОШ № 6 в г. Майкопе и СОШ 
№5 в пгт. Яблоновский. Стоимость работ — 46 млн. рублей и 33 млн. рублей соот-
ветственно. С 1 сентября свою работу начнут средняя школа в г. Майкопе на 1100 
ученических мест, а также средняя школа в ст. Ханская на 250 ученических мест. 

Обращение членов 
Совета старейшин 
Республики Адыгея.

Уважаемые жители 
Нигде в мире нет единой границы, где 
можно остановить и победить смер-
тельно опасную пандемию коронави-
руса. Линия фронта этой инфекции 
проходит возле каждого из нас, и каж-
дый должен сам защитить себя. Если 
мы этого не сделаем — вирус займет 
наше место на Земле! Чем быстрее  
защитим себя, тем быстрее справим-
ся с общим злом!

Не подвергайте себя, родных, близ-
ких и окружающих смертельной опас-
ности!

Вакцинируйтесь! Не упускайте вре-
мя! Дорог каждый день и каждый час! 
Не забывайте соблюдать меры само-
защиты!

Прививка – это не страшно

Вакцинация — главное ору-
жие против COVID-19. Од-
нако, есть люди, у которых 

процедура  провоцирует страх. 
Человек не в состоянии  контро-
лировать свою тревогу и пани-

всего, невозможен?
— Да, человеку сделают укол, и при 

этом боль он почувствует примерно на 
полтора по шкале из десяти пунктов. 
Нужно этого бояться? По-моему, нет. Это 
точно можно пережить. Еще необходимо 
принять тот факт, что ситуация никого 
не убьет. Вакцинация от короновируса— 
стандартная процедура. Ведь мы еже-
годно делаем прививки от гриппа, у при-
вивки от короновируса суть такая же,— 
добавила специалист.

Психолог подчеркнула, что люди, 
склонные к тревожности, часто придают 
большое значение фейковым сообщени-
ям в сети. И такой информации, и «ин-
тернет-фольклора» по теме вакцинации 
сейчас довольно много.

— Чипы, которые «внедряют» в нас 
через прививки, чтобы контролировать 
наше поведение, и тому подобные без-
умные вещи — все это очень благодат-
ная почва для блуждания тревожного 
ума. И люди, склонные к тревожности, 
радостно цепляются за эту тему и пред-
аются эмоциям. Не стоит верить в  та-
кие  слухи. Мы должны понять, что, вак-
цинируясь от ковида, мы делаем только 
лучше для себя и всех окружающих. Чем 
быстрее большинство населения сдела-
ет прививку, тем быстрее мы вернемся к 
привычной жизни, — подытожила Елена 
Борисовна.

Ю. РАДОВА.

ку перед инъекцией. Как преодо-
леть внутренний барьер, расска-
зала психолог СОШ № 1 Елена 
Стрельба.

Психолог рассказала, как побороть страх перед вакцинацией

16 520 заболевших
59 случаев за сутки

15 238 выздоровели
В  Гиагинском  районе 

892 заболевших
5 случаев за сутки
10 человек умерли

Данные на 3 августа
COVID-19

Подготовка школ стала основной темой заседания правительства РА 

держки получат 25 тысяч учени-
ков 1-4 классов и более чем 9 
тысяч обучающихся 5-11 клас-
сов. В 2021 учебном году на ор-
ганизацию бесплатного питания 
предусмотрено около 245 млн. 
рублей из федеральной казны и 
5 млн. из бюджета республики. 
Дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающи-
еся на дому, также будут обес-
печены бесплатным питанием в 
виде набора пищевых продуктов 
или компенсации за питание в 
денежном эквиваленте.

— Главам муниципалите-
тов поручаю в течение сен-

тября посетить школы и лич-
но проверить качество орга-
низации питания. Больше вни-
мания уделяйте обществен-
ному контролю, вовлекайте в 
эту деятельность родитель-
ские комитеты, — сказал Гла-
ва Адыгеи. 

Успех для каждого
Программа «Успех каждого 

ребенка» позволит только в этом 
году создать в регионе более 18 
тыс. ученических мест дополни-
тельного образования детей. В 
2021 году на базе сельских школ 
в рамках проекта «Современ-

ная школа» откроется 24 цен-
тра «Точка роста». Они будут 
оснащены комплектами совре-
менного оборудования для ос-
воения основных образователь-
ных программ по химии, физи-
ке, биологии. Также в г. Майкоп 
на базе средней школы № 17 в 
этом году будет создан школь-
ный технопарк «Кванториум».  
Всего в рамках нацпроекта «Об-
разование» республика получи-
ла субсидию в размере более 
300 млн. рублей.

Реализация этих проектов 
позволит оказывать поддержку 
талантливым и одаренным де-
тям и молодежи. 

5 тысяч 
дополнительно

 Из резервного фонда Прави-
тельства РФ Адыгее будут выде-
лены дополнительные средства. 
Они пойдут на обеспечение еже-
месячных выплат педагогиче-
ским работникам государствен-
ных и муниципальных образова-
тельных организаций, реализу-
ющих программы среднего про-
фессионального образования. 
Это классное руководство (кура-
торство), в рамках государствен-
ной программы «Развитие обра-
зование». Напомним, ежемесяч-
ная выплата в размере 5 тысяч 
рублей классным руководителям 
в школах была введена по по-
ручению В.В. Путина с сентября 
2020 года. В апреле этого года 
Президент в своем Послании Фе-
деральному Собранию РФ пору-
чил с нового учебного года уста-
новить аналогичные выплаты и 
для кураторов учебных групп в 
государственных и муниципаль-
ных колледжах и техникумах.  

Фото: архив «КЗ»

Двое предпринимателей 
Гиагинского района полу-
чат микрозайм от государ-
ства для развития бизнеса. 
Общая сумма заявок — 3,5 
миллиона рублей.

28 июля 2021 года состо-
ялось очередное заседание 
Комиссии по предоставлению 
микрозаймов микрокредитной 
компании «Фонд поддержки 
предпринимательства Респу-
блики Адыгея», действующей 
в рамках реализации нацпро-
екта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы».

Комиссия рассмотрела и 
одобрила 9 заявок на полу-
чение микрозаймов субъек-
тами малого и среднего пред-
принимательства Республики 
Адыгея на общую сумму 12,6 
млн. рублей. 7 заявок на сум-
му 9,1 млн. рублей поступи-
ли от предпринимателей из г. 
Майкопа.

Один из заемщиков — 
ООО «Авангард», осуществ-
ляющее услуги по перевоз-
кам автомобильным грузо-
вым транспортом в Майко-
пе. Предприятие обратилось 
в Фонд за поддержкой на по-
полнение оборотных средств 
в размере 5 млн. рублей под 
5,5 % годовых сроком на 24 
месяца по программе «Субъ-
екты малого и среднего пред-
принимательства, планирую-
щие создание рабочих мест». 
Заемные средства будут на-
правлены на приобретение 
запасных частей к автотранс-
порту и горюче-смазочных ма-
териалов.

Наш корр.

НАЦПРОЕКТЫ
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В Гиагинском районе волонтерское движение 
существует давно. Добровольцы — участники 
субботников и массовых мероприятий. 

На данный момент численность волонтерского отряда пока 
не велика — 6 человек, но руководитель этого движения, Лари-
са Александровна Малышева, очень ждет активных, молодых 
людей. Записаться в него можно уже с 8 лет.

— В это нелегкое время очень заметно, насколько люди 
нуждаются в помощи волонтеров. Добровольцы помогают 
врачам, борющимся за жизнь пациентов, пенсионерам и лю-
дям находящимся на карантине. В России борьба с эпидеми-
ей сплотила миллионы неравнодушных людей. Мы все ста-
раемся, чтобы наша добрая работа помогала людям. Люди 
вне зависимости от профиля деятельности объединились в 
акцию «Мы вместе», чтобы легче преодолевать трудности, 
возникающие в связи с пандемией. Всех тех, кто не равноду-
шен, талантлив, молод и активен, Управление культуры Ги-
агинского района ждет, — рассказала Лариса Александровна.

По интересующим вопросам обращайтесь в ДК им. П.Х. 
Афанасова, к методисту по делам молодежи Л.А. Малышевой. 
Телефон: 8-918-920-38-88.

Ю. ВИТКОВСКАЯ.

Мы вместе
ВОЛОНТЁРСТВО

Окончание. Начало на 1 стр.
— Каждый раз я с чувст-

вом глубокой радости и при-
знательности к вашим трудам 
оставляю здесь частичку своей 
души и сердца. Созерцая красо-
ту этого храма, осознаешь, ка-
кими духовно богатыми были 
наши предки. Они хотели оста-
вить нам своё наследие, но мы 
не оценили его и разрушили. Те-
перь приходится воссоздавать. 
Главное — желание и стремле-
ние, и всё у нас получится. Же-
лаю всего самого наи лучшего, 
чтобы урожаи ваши были бога-
тыми, а дома наполнятся ду-
ховной благодатью. 

В ответном слове настоя-
тель храма Александр Собо-
лев поблагодарил архиеписко-
па Майкопского и Адыгейского 
за добрые слова. Завершилось 
празднование трапезой.

Пророк Илья считается по-
кровителем Воздушно-десант-
ных войск. И не только потому, 
что второго августа 1930 года 
состоялась первая в истории 
высадка на парашютах воен-
ного подразделения. Как и де-
сантники, святой Илья почитал-
ся зас тупником Руси и победи-
телем язычества, готовым с не-
бесной огненной колесницы по-
карать любых врагов, угрожаю-
щих нашей земле.

Год назад на территории 
Свято-Ильинского храма был 
установлен памятник Василию 

Социальный контракт пред-
ставляет собой единовремен-
ную выплату, которая позволя-
ет начать свое дело, либо най-
ти работу. Такая мера уже по-
могла выйти из трудной жиз-
ненной ситуации многим се-
мьям Гиагинского района.

О собственном деле Юлия 
Воронова, уроженка горо-
да Майкопа, мечтала дав-
но. Она творческий человек с 
художест венным образовани-
ем. Двенадцать лет назад зна-
комая предложила ей помочь в 
создании красивого маникюра. 
С этого все и началось.

Позже она начала обучать-
ся этой профессии и работать.

В 2009 году в городе Сочи 
проходил краевой конкурс по 
ногтевому сервису, и Юлия 
заняла там первое место. Ее 
пригласили в Москву на повы-
шение квалификации.

Позже девушка вышла за-
муж и вместе с семьей верну-
лась в Адыгею. Сегодня семья 
Вороновых живет в станице 
Келермесской.

О соцконтракте Юлия уз-
нала из социальных сетей. Её 
это очень заинтересовало.

— Изначально, я сомнева-
лась, что это все реально. 
Ведь 250 тысяч — деньги не 
малые. Но потом, когда я все 
подробно узнала, оказалось 
нет ничего сложного, — рас-
сказывает Юлия.

После предоставления 
всех необходимых докумен-
тов девушке одобрили полу-
чение социального контракта. 
Самым сложным для нее было 
составление бизнес-плана. Но 
и с этим делом она справи-
лась. Затем специальная ко-
миссия, выслушав кандидата 
на заключение контракта, одо-
брила выплату.

— Отношение специалис-
тов было очень доброже-
лательным. Мне все чет-
ко объяс нили и рассказали. 
За полученную сумму нужно 
строго отчитываться, — по-
яснила Юлия.

На деньги, которые предо-
ставило государство, мастер 
оборудовала свой рабочий ка-
бинет. Купила педикюрное кре-
сло, лампы, аппараты для де-
зинфекции приборов и мебель.

— Я очень счастлива, 
что мне представилась та-
кая уникальная возможность. 
Ведь благодаря финансовой 
поддержке от государства я 
воплотила свою мечту в ре-
альность, — говорит девушка.

В дальнейших планах Юлии 
— открыть курсы по обу чению 
мастеров ногтевого сервиса. 
Пожелаем мастеру удачи, и 
пусть все планы семьи Воро-
новых будут реализованы.

цЮ. СТРУНЕВСКАЯ.
Фото из семейного архива 

Вороновых.

Мечта, воплощённая 
в реальность

СЕЛО – В ТЕМЕ

Есть такая пословица: «Дай человеку рыбу — и он 
будет сыт один день, дай ему удочку — и он будет 
сыт всю жизнь». Социальный контракт — это свое-
го рода «удочка», которая призвана помочь челове-
ку выйти из трудного положения.

По информации Филиала № 2 по Гиагинскому району  ГКУ 
РА «ЦТСЗН», с февраля 2021 года по июль 2021 года госу-
дарственную социальную помощь на основании социально-
го контр акта получили 48 граждан района: 9 человек по на-
правлению «поиск работы», 1 из которых — с прохождением 
профессионального обучения. Тринадцать человек — по осу-
ществлению индивидуальной предпринимательской деятель-
ности, 5 человек из них — с прохождением профессиональ-
ного обучения. Одиннадцать человек — по ведению личного 
подсобного хозяйства, 15 человек — на осуществление иных 
мероприятий, направленных на преодоление трудной жизнен-
ной ситуации.

Госавтоинспекторы Гиагинско-
го района провели профилак-
тическую акцию с владельца-
ми скутеров и мопедов.

Дорожные полицейские обрати-
лись к водителям с призывом внима-
тельно следовать Правилам дорож-
ного движения. Особое внимание сот-
рудники ГИБДД уделили соблюдению 
дистанции и скоростного режима.

Каждому обладателю двухколесно-
го транспорта инспекторы напомнили 
о необходимости использования шле-
ма и соответствующей экипировки, а 
также об ответственности за собст-
венную безопасность и безопасность 
окружающих. Рекомендовали прояв-
лять осторожность и внимательность 
на дороге.

 Наш корр.

Футболисты Гиагинско-
го района вышли в полу-
финал чемпионата Респуб-
лики Адыгея.

Теперь наши ребята 
встретятся с юными спорт-
сменами города Майкопа. 
Матч состоится 5 августа.

Чемпионат начался 30 
мая. Всего участвовало во-
семь команд. В полуфинал 
вышли 4 команды: Коше-
хабльского, Гиагинского рай-
онов, г. Майкоп и г. Адыгейск. 
Возраст игроков от 16 до 18 
лет.

Тренируют наших спорт-
сменов Г. Атоян (ст. Донду-
ковская), Х. Шовгенов и Г. 
Карнаух (ст. Гиагинская).

Наш корр.

Духовность

На пути к свету и единствуНа пути к свету и единству

Маргелову, генералу армии и 
Герою Советского Союза, кото-
рый проделал огромную рабо-
ту в развитии ВДВ и сделал де-
сантников поистине элитным 
подразделением войск.

В день памяти пророка Ильи 
у подножия памятника появи-
лись свежие цветы. Пусть для 

десантников станицы это ста-
нет новой традицией — приез-
жать к памятному месту каждый 
год. На широком дворе, укра-
шенном цветущими клумбами, 
места хватит всем, кто духовно 
богат и стремится к свету.

А. МАЧУЛЬСКАЯ.
Фото автора.

СПОРТ

Наши в 
полуфинале

Обратились к водителям
Профилактика ДТП

СПРАВКА «КЗ»

Семья Петрук
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Работа

Поздравления
СХА (колхоз) «Восход» сообщает, что с 10 авгу-

ста по 27 августа 2021 г., с 9.00 до 16.30 час., пере-
рыв с 13.00 до 14.00 час., суббота с 9.00 до 15.00 час. 
(без перерыва), (выходной — воскресенье) по адре-
су: РА, ст. Гиагинская, ул. Набережная, 257 (мехток), 
будет производиться выдача пшеницы, ячменя пай-
щикам. При себе иметь паспорт и документы на зе-
мельный участок.                             

28 июля исполнилось шесть лет, как 
трагически погиб наш любимый, род-
ной сыночек, братик, дядя, папанька 
Брагин Сережа.
Не бывает смерти, не бывает...
Просто чья-то нежная душа
Вдруг внезапно в небо улетает,
Даже, если жизнь здесь хороша.
Ты вспорхнул птицей в поднебесье,
Ангелом с кристальною душой,

А когда быть хочешь с нами вместе,
Тихо пролетаешь над Землёй...
Те, кто знал и помнит его, помяните добрым словом. 

Мы тебя любим и помним. Ты в наших сердцах всег-
да живой, добрый и весёлый.                            Родные.

Территориальная избирательная комиссия Гиа-
гинского района выражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи со смертью Бобрышева 
Николая Семеновича. Скорбим вместе с вами.

Помним, скорбим...

Самую лучшую на свете мамочку, бабушку 
Надежду Никитичну КУДРИНУ

сердечно поздравляем с днём рождения! С юбилеем! 
Самый родной человек на Земле!
Счастья, здоровья желаем тебе!
Жизнь подарила ты нам, потому
Мы пред тобой в неоплатном долгу!
Спасибо за тепло и доброту! 
Спасибо за любовь твою без края! 
Мы Бога за тебя благодарим,
СПАСИБО, что ты есть, наша родная!
С огромной любовью — дети, внуки, правнуки.

Ремонт и настройка телевизоров с выездом на дом 
по ст. Гиагинской. Тел.: 8-928-468-11-15  ИНН 010100216049

Продаём второй сорт розовых помидоров,
для употребления в пищу и консервации 

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

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

ООО “Луч” (ИНН 0101011337) начинает выдачу арендной 
платы за аренду земельных участков за 2021 г., кадастро-
вый номер поля 01:01:3203000:84, с 6 по 11 августа 2021 
г., с 9 до 16 часов без перерыва и выходных, по адресу: ст. 
Гиагинская, полевой стан, бывшая бригада ОАО “Агроком-
плекс Гиагинский” им. Ю.Х. Тхайцухова” (выезд на Шовге-
новскую трассу с правой стороны). При себе иметь паспорт 
и свидетельство на землю (подлинник), реквизиты банков-
ской карты. Тел.: 8-928-470-11-43.                                   (2-2)

ООО Агрохолдинг «Дары природы» начинает 
ВЫДАЧУ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПАЙЩИКАМ, с 
6.08.2021 г. по 15.08.2021 г., с 9 до 16 часов, без пе-
рерывов и выходных. Обращаться по адресу: ст. Ги-
агинская, ул. Островского, д. 21.

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

ИНН 0101011200                                                                    (3-3)

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

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

ИНН 0105032497                                                                     (3-3)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СПЛИТ-СИСТЕМ

Гарантия. Ремонт и профилактика на дому
Тел.: 8-918-965-25-39, Андрей. ИНН 010101614187 (3-5)

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

Тел.: +7-989-849-85-65. ИНН 0105075701                    (3-4)

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

Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность заведующей 

отделением №3 КЦСОН Гиагинского района М.А. Коро-
виной, всем работникам КЦСОН, а также Е.П. Хоружей, 
Л.Х. Михайленко, Л.Г. Шершневой, А.М. Деревянко и 
всем, кто оказал моральную и материальную помощь в 
организации похорон Бондарь Максима.

Родные и близкие

8 августа 2021 года исполнется 40 дней, как ушел из 
жизни мой сын 
БОНДАРЬ Максим.

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

словом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июля 2021 года, № 8/68 – 6, ст. Гиагинская
О приостановлении полномочий члена территориальной 

избирательной комиссии Гиагинского района с правом решаю-
щего голоса Панова Леонида Юрьевича

На основании подпункта «л» пункта 1, пункта 7 статьи 29 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации» территориальная избирательная ко-
миссия Гиагинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить полномочия члена территориальной избира-

тельной комиссии Гиагинского района с правом решающего голоса 
Панова Леонида Юрьевича.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА.
Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июля 2021 года, № 8/69 – 6, ст. Гиагинская
О приостановлении полномочий члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 7 с правом реша-
ющего голоса Хаджимовой Фатимы Руслановны

На основании подпункта «л» пункта 1, пункта 7 статьи 29 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации» территориальная избирательная ко-
миссия Гиагинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить полномочия члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 7 с правом решающего голоса 
Хаджимовой Фатимы Руслановны.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА.
Секретарь ТИК Гиагинского района.

График приема  территориальной избирательной комиссией Гиагинского района заявлений
о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения 

На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва и на выборах депу-
татов Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея, назна-
ченных на 19 сентября 2021 года:

— со 2 августа по 13 сентября 2021 года:
в рабочие дни — с 15.00 до 19.00 час.по местному времени;

в выходные и нерабочие праздничные дни — с 10.00 до 14.00 
час. по местному времени.

Адрес местонахождения территориальной избирательной комис-
сии Гиагинского района: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. 
Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, кабинет № 26

График приема участковыми избирательными комиссиями с № 7 по № 30 заявлений о включении 
избирателей в список избирателей по месту нахождения 

На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва и на выборах депу-
татов Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея, назна-
ченных на 19 сентября 2021 года:

— с 8 сентября по 13 сентября 2021 года:
в рабочие дни — с 15.00 до 19.00 час. по местному времени;
в выходные и нерабочие праздничные дни — с 10.00 до 14.00 

час. по местному времени.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции №131-ФЗ от 06.10.2003г., на основании Устава муниципального 
образования «Гиагинское сельское поселение» 

ОБНАРОДОВАТЬ 
— Решение Совета народных депутатов МО «Гиагинское 

сельское поселение от 29.07.2021 г № 225 «О внесении измене-
ний в Положение о порядке присвоения (изменения) наименований 
улицам, площадям, иным составным частям населенных пунктов 
МО «Гиагинского сельского поселения»

— Решение Совета народных депутатов МО «Гиагинское 
сельское поселение от 29.07.2021 г. № 226 «О даче согласия на 
реорганизацию МП «Парк им. Букреева П.В.» путем его преобразо-
вания в бюджетное учреждение «Парк им. Букреева П. В.»;

— Решение Совета народных депутатов МО «Гиагинское 
сельское поселение» от 29.07.2021 г № 227 «Об информации по 
исполнению бюджета муниципального образования «Гиагинское 
сельское поселение» за 1-е полугодие 2021года.

Жители муниципального образования «Гиагинское сельское 
поселение» могут ознакомиться с текстом Решения на официаль-
ном сайте администрации МО «Гиагинское сельское поселение» — 
admingsp.ru, а также в течение 20 дней со дня публикации данно-
го обнародования по адресам: ст. Гиагинская — информационный 
стенд в здании администрации муниципального образования «Ги-
агинское сельское поселение», расположенного по адресу: ст. Гиа-
гинская, ул. Кооперативная, 33; пос. Гончарка — информационный 
стенд в здании Гончарского сельского Дома культуры, расположен-
ного по адресу: пос. Гончарка, ул. Центральная, 11.

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

Закупаю КРС 
в том числе 

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

                                                               ИНН 233910851035
ргей
3910851035

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

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

По адресу: ст. Гиагинская, ул. Красная, 298 «А».
ИНН 010100083920        (1-2)

Арендатор Мамедов Нусрат Бахдамир Оглы уве-
домляет жителей Айрюмовского сельского поселе-
ния (с. Образцовое, с. Нижний Айрюм, х. Баноков-
ский) о проведении химической акарицидной (про-
тивоклещевой) обработки на арендуемом участ-
ке с кадастровым номером № 01:01:3301000:1378 с 
04.08.2021 г. по 04.09.2021 г. 

Территориальная избирательная комиссия Гиагинского района

Поздравляем с юбилейным днём рождения
Нарине ТАТОЯН

Пусть в день рождения твой минуты
Замедлят непрерывный бег,
Пусть дома дышится уютом,
Звучит как музыка твой смех!
Здоровья, счастья, процветания,
Улыбок, радости, цветов,
Пусть исполняются желания,
В душе всегда живёт любовь!

Коллектив редакции газеты «Красное знамя».

ВЫБОРЫ-2021

ОФИЦИАЛЬНО


