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12 августа, четверг
Дождь; 
днем +27, ночью +20; 
ветер южный, 3 м/с.

13 августа, пятница
Дождь;
днем +27, ночью +20;
ветер южный, 5 м/с.

14 августа, суббота
Облачно с прояснениями;
днем +26, ночью +19; 
ветер западный, 7 м/с.

и;

В первую очередь, меры по снижению 
цен должны коснуться основных овощей, 
входящих в «борщевой набор». Это све-
кла, капуста, морковь, лук и картофель. 
В Адыгее одним из предложений по ста-
билизации ситуации стало возвращение 
ярмарок выходного дня, чтобы дать жи-
телям региона возможность приобрести 
овощи по сниженной цене. Обычно яр-
марки проводятся с осени по весну, по-
скольку летом жаркаяц погода не позво-
ляет безопасно реализовать продукцию 
— она просто портится под палящим 
солнцем. Тем не менее, на минувшей не-
деле в республике, в том числе и Гиагин-
ском районе, прошли сезонные ярмарки.

Действительно ли ярмарочные цены 
ниже розничных, отправилась узнать мо-
ниторинговая группа, в состав которой 
вошли представители администрации 
района, общественности и редакции га-
зеты «Красное знамя».

Обычно шумная, многолюдная яр-
марка в этот раз непривычно пуста. Учас-
тие в ней, в основном, приняли предпри-
ниматели, реализующие овощи. По по-
нятным причинам продавать на откры-
том воздухе мясомолочную продукцию 
или кондитерские изделия не решился 
никто. Но мониторинговую группу инте-
ресуют, прежде всего, цены — они долж-
ны быть ниже рыночных на 10%.

Подходим к первому же реализатору. 
На первый взгляд, всё в порядке. Ценни-
ки на товаре есть. Помидоры по 40 и 25 
рублей, в зависимости от сорта и качест-
ва, лук — 25 рублей. Сладкий перец не 
входит в «борщевой набор», но смотрим 
и его стоимость — 20 рублей, цена бо-

лее чем приемлемая.
У следующего прилавка видим и кар-

тошку — 250 рублей просят за сетку ве-
сом в 10 кг. Рядом и лук, 5-килограммо-
вая сетка стоит 100 рублей. Путем нехит-
рых подсчетов становится понятно, что и 
здесь цены справедливые. Предлагают 
покупателям и помидоры «сливки» по 30 
рублей за кило, и капусту по 40 рублей.

Самая оживленная очередь — у гру-
зовика с арбузами. Сладкие плоды реа-
лизуются по 10 рублей за килограмм. А 
вот в дальнем краю ярмарки стоят всего 
два торговца, и людей возле них не вид-
но. И неудивительно — цены такие же, 
как на рынке, а у одного реализатора и 
вовсе выше.

— Почему у вас сладкий перец по 70 
рублей? — спрашиваем продавца. Та в 
ответ разводит руками.

— Снижайте цену, — настаивает 
главный специалист отдела экономиче-
ского развития и торговли администра-
ции МО «Гиагинский район» Л.Н. Агиро-
ва. — Вам предоставлено бесплатное 
место на ярмарке, чтобы вы реализо-
вали товар без высокой наценки.

Дороговата здесь и картошка, 35 ру-
блей за кило. Капуста по 40 рублей, как 
и свекла с морковью, а вот лук по 35 ру-
блей. Не каждому по карману выйдет та-
релка такого борща!

Напротив обслуживают покупателей 
такие же реализаторы овощей. С цена-
ми здесь в порядке, вот только ценники 
не везде. Указав на недочёт, группа от-
правляется дальше. А мы спросим у по-
купателей, что они думают по поводу яр-
марочных цен? Мнения сложились про-

тиворечивые.
— В принципе, цены как на рынке, — 

пожимает плечами одна из них. — Есть, 
конечно, и подешевле овощи, но, по 
большому счету, разница невелика.

— А я не особо обращаю внимание на 
цены, — говорит пенсионер Николай, жи-
тель улицы Кирова. — Мне главное, что 
не приходится идти по жаре на рынок, 
ведь живу я совсем рядом с ярмаркой.

Своим мнением поделилась предсе-
датель Совета ветеранов района А.В. 
Визняк, которая также вошла в состав 
мониторинговой группы.

— Конечно, есть продавцы, кото-
рые держат цены достаточно высо-
кие. И говорят, что у них товар более 
качественный. В чём состоит качест-
во, трудно сказать, во всяком случае, 
товарный вид у этих овощей хороший. 
Есть товаропроизводители, которые 
привозят свой товар, выращенный са-
мостоятельно. Причем цены впол-
не сносные, и продукция, чувствуется, 
свежая. Сильно снижать цены им, ко-
нечно, невыгодно, поскольку они вкла-
дывают в свой урожай силы и средства.

По итогу работы мониторинговой груп-
пы администрацией района было приня-
то решение о переносе ярмарки на более 
позднее время. Они будут возобновле-
ны осенью, когда температурный режим 
позволит расширить перечень реализу-
емых товаров. К тому же на территории 
района работают 2 ярмарки: в ст. Гиагин-
ской и ст. Дондуковской. Однако цены на 
них — это уже совсем другая история.

А. МАЧУЛЬСКАЯ.
Фото автора.

Таким вопросом обычно озадачены только домохозяйки, а теперь и чиновники. Этим летом стоимость 
сезонных продуктов непомерно высока. Эксперты связывают повышение с ростом цен на удобрения 
и топливо, а также невысоким урожаем из-за аномальной жары. Причем характерна не только для не-
скольких регионов, но и для всей страны, так что проблему заметили даже на федеральном уровне. И 
решать её начали ещё в середине июля, утвердив план по снижению стоимости так называемого «бор-
щевого набора».

Почём нынче борщ?

Приглашаем
на жеребьевку
Уважаемые кандидаты и пред-

ставители политических партий!
Редакция газеты «Красное знамя» 

и Территориальная избирательная ко-
миссия Гиагинского района приглаша-
ют принять участие в жеребьёвке по 
распределению платной и бесплат-
ной печатной площади для размеще-
ния агитационных материалов среди 
зарегистрированных кандидатов и из-
бирательных объединений политиче-
ских партий.

Жеребьёвка состоится 16 авгу-
ста 2021 года в зале администрации 
МО «Гиагинское сельское поселение» 
(ст.Гиагинская,ул.Кооперативная, 33). 
Начало — в 10 часов.

С 10 до 11 час. приглашаем канди-
датов в депутаты СНД Сергиевского и 
Дондуковского сельских поселений;

С 11 до 11.30 ждём кандидатов в 
депутаты по одномандатным избира-
тельным округам № 2 и № 3 в Госсо-
вет-Хасэ РА;

с 11.30 до 12 приглашаем упол-
номоченных представителей избира-
тельных объединений (полит.партий) 
в Госсовет-Хасэ РА;

с 12 до 12.30 проведение жере-
бьёвки для кандидатов в депутаты по 
Адыгейскому одномандатному изби-
рательному округу в Госдуму Феде-
рального Собрания РФ;

12.30 до 13.00 приглашаем пред-
ставителей избирательных объедине-
ний в Госдуму Федерального Собра-
ния РФ.

Всех, кто желает принять учас-
тие, необходимо подать письмен-
ную заявку в редакцию муниципаль-
ной газеты. Печатная площадь для 
агитации в газете предоставляется 
на основе договора («кандидат-га-
зета», «политическая партия-газе-
та»), заключённого после проведе-
ния жеребьёвки в письменной форме.
По вопросам участия в жеребьевке 
обращаться в редакцию газеты «Крас-
ное знамя» по адресу: ст. Гиагинская, 
ул.Красная,318. Телефон: 8(87779) 
9-71-54; 9-14-48, либо в ТИК МО «Гиа-
гинский район». Тел. 8(87779)9-70-68.
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НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ Пресс-служба Главы РА

Благо творить ГОСПРОГРАММА

Пока у детей продолжает-
ся пора летних каникул, 
в Дондуковской школе 

искусств полным ходом идет 
ремонт. 

Напомним, что такая возможность 
появилась благодаря программе «Ком-
плексное развитие сельских террито-
рий». Здание школы будет капиталь-
но отремонтировано и снабжено но-
вейшими инженерными коммуникаци-
ями: водоснабжение, электроснабже-
ние, видеонаблюдение, кондициониро-
вание, пожарная сигнализация.

В учебных классах и администра-
тивных помещениях будет полностью 
заменена мебель, музыкальные ин-
струменты, технические средства об-
учения. Уже закуплены и ждут своего 
часа 5 новеньких фортепиано, 3 баяна, 
3 интерактивные доски, 2 комплекта 
натюрмортных фондов для отделения 
живописи, звукотехническая аппарату-

ра с цифровой сценой для проведения 
мероприятий и многое другое.

Порядком увеличится и количест-
во помещений школы. Благодаря капи-
тальному ремонту и оснащению под-
вального помещения, в нем обретут 
новые места инструментальная и кос-
тюмерная комнаты, библиотека, кладо-
вая.

Отдельная радость для сотрудни-
ков и учеников ДШИ — благоустройст-
во прилегающей территории. На тер-
ритории школьного двора, ограждён-
ного по всему периметру забором, рас-
положатся зеленые газоны, уютная бе-
седка, скамейки, появятся выложен-
ные брусчаткой тротуарные дорожки и 
освещение. А перед школой появится 
зона парковки.

Школа будет сдана в эксплуатацию 
не позднее декабря этого года. Ждём с 
нетерпением!

Э. МЕРЕТУКОВ.
Директор Дондуковской ДШИ.

Ждём с нетерпением!

В семье Забавиных из станицы Абад-
зехской Майкопского района воспитыва-
ются семеро детей. Трое из них — школь-
ники. Обеспечить детей столь необходи-
мой для образовательного процесса ком-
пьютерной техникой семья, потерявшая 
кормильца, была не в состоянии.

— Сегодня сложно представить 
школу без современных технологий. 
Дело не только в дистанционной фор-
ме обучения, но и в получении необхо-
димой дополнительной информации по 
предметам. К сожалению, не все мно-
годетные семьи могут обеспечить де-

тей современными устройствами, а 
если школьников сразу трое, то без по-
сторонней помощи не обойтись, — от-
метил Владимир Нарожный.

Парламентарии призвали всех не-
равнодушных граждан присоединиться 
к решению этой важной проблемы. Сде-
лать это можно, в том числе, благодаря 
проекту «МногоДарю: компьютеры — де-
тям», действующему при поддержке Об-
щероссийского народного фронта. Про-
ект призван обеспечить компьютерной 
техникой детей из многодетных семей.

А. ВИКТОРОВА.

Депутаты Государственного Совета-Хасэ передали многодет-
ной семье компьютер. Подарок вручил председатель регио-
нального парламента Владимир Нарожный.

По словам Министра здра-
воохранения Михаила Мураш-
ко, общее количество заболев-
ших под наблюдением в Рос-
сии составляет 915 тысяч че-
ловек. 78% находятся на ам-
булаторном лечении, в стаци-
онарных условиях получают 
медицинскую помощь порядка 
двухсот тысяч человек.

Сохраняется тенденция 
количества заболевших мо-
лодого возраста — это осо-
бенность течения современ-
ного заболевания. Есть поло-
жительный эффект от вак-
цинации лиц старшего возра-
ста. Снижение заболеваемо-
сти в этой категории населе-
ния — старше 60 лет — от-
мечается именно за счёт вак-
цинации, проведённой весной 

Текущую ситуацию с коронавирусной инфекцией 
обсудили на совещании, которое провел Пре-

зидент России Владимир Путин с членами Прави-
тельства РФ.

и начале лета, — подчеркнул 
глава Минздрава.

Правительство продолжает 
работу по бесплатному амбу-
латорному обеспечению паци-
ентов лекарственными препа-
ратами. Это важный элемент 
для раннего начала терапии. 
Именно терапия с первых су-
ток заболевания позволяет из-
бежать тяжелых осложнений и 
сохранить жизнь.

Один из приоритетов рабо-
ты — увеличение темпов вак-
цинации. На сегодняшний день 
в стране развернуты более 6 
тысяч стационарных пунк тов 
вакцинации и порядка 2,5 ты-
сячи — мобильных, задейство-
вано более 6,5 тысячи мобиль-
ных прививочных бригад. 

А. МАЧУЛЬСКАЯ.

Ковид-19 молодеет

Ключи от новых «Лада Гран-
та» медикам вручил Глава Ады-
геи Мурат Кумпилов. В цере-
монии приняли участие депу-
тат Госдумы РФ от Адыгеи Му-
рат Хасанов, министр здравоох-
ранения РА Рустем Меретуков, 
главврачи и сотрудники район-
ных больниц.

Глава Адыгеи пообщался с 
медработниками, отметил зна-
чимость их работы, важность 
постоянного совершенствова-
ния медицинских услуг и ока-
зания внимания каждому паци-
енту.

Мурат Кумпилов также обра-
тил внимание на то, что мо-
бильность и оперативность ока-
зания медпомощи приобрета-
ет большое значение в услови-
ях распространения коронави-
русной инфекции, когда сущест-
венно увеличивается число вы-
зов на дом.

Как доложил министр здра-
воохранения РА, увеличение 
санитарного автопарка повысит 
доступность медицинской помо-
щи для жителей сельской мест-
ности и обеспечит возможность 
доставки тяжелобольных в ле-
чебное учреждение и домой.

— Это особенно важно в пе-
риод пандемии. Помимо коро-
навируса, остаются и другие 
проблемы со здоровьем людей. 
Поэтому квалифицированная 
помощь, консультация специа-

Автопарк пополнился
Девять новых автомобилей будут работать в сфере здравоохранения. Легко-

вые машины приобретены по региональной программе модернизации пер-
вичного звена здравоохранения в рамках исполнения поручений Президента РФ 
Владимира Путина. Две из них уже отправились в Гиагинский район. Спецтранс-
порт предназначен для отдаленных населенных пунктов.

листа, прохождение диспансе-
ризации должны быть доступ-
ны всем жителям республики. 
Для этого даже в самых от-
даленных населенных пунктах 
учреждениям здравоохранения 
необходимо обеспечить про-
фессиональный подход, заботу 
о каждом пациенте. Со своей 
стороны мы продолжим укреп-
лять материально-техниче-
скую базу регионального здра-
воохранения, используя воз-
можности нацпроекта и дру-
гих федеральных и региональ-
ных программ, а также проек-

тов «Единой России»», — от-
метил Глава РА.

Напомним, в прошлом ме-
сяце Гиагинская ЦРБ получила 
пять санитарных автомобилей 
по госпрограмме «Комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий». Также на прошлой неделе 
в рамках нацпроекта «Здраво-
охранение» в республику посту-
пили шесть мобильных лечеб-
но-профилактических комплек-
сов для предоставления насе-
лению первичной медико-сани-
тарной помощи в сельских на-
селенных пунктах.

«МногоДарю» от народа
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Территориальная избирательная комиссия Гиагинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021 года № 9/79–6, ст. Гиагинская
О регистрации Подцуевой Натальи Петровны кандидатом в де-

путаты Совета народных депутатов муниципального образования 
«Дондуковское сельское поселение» по пятимандатному избира-
тельному округу № 2 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объе-
динением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования «Гиагинский район» 
Подцуевой Натальи Петровны кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Дондуковское сельское посе-
ление» по пятимандатному избирательному округу № 2 требованиям За-
кона Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования» и иные необ-
ходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со ста-
тьями 24, 42 Закона Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания», территориальная избирательная комиссия Гиагинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Подцуеву Наталью Петровну, 1984 года ро-

ждения, выдвинутую избирательным объединением «Местное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муници-
пального образования «Гиагинский район», кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Дондуковское 
сельское поселение» по пятимандатному избирательному округу № 2 
(30 июля 2021 года, в 16 часов 40 мин.). 

2. Выдать Подцуевой Наталье Петровне удостоверение о регистра-
ции установленного образца. 

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
30 июля 2021 года № 9/80–6, ст. Гиагинская
О регистрации Толстуновой Татьяны Викторовны кандидатом 

в депутаты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Дондуковское сельское поселение» по пятимандатному изби-
рательному округу № 2 

Проверив соответствие по-
рядка выдвижения избирательным 
объединением «Местное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муни-
ципального образования «Гиагин-
ский район» Толстуновой Татьяны 
Викторовны кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Дон-
дуковское сельское поселение» 
по пятимандатному избирательно-
му округу № 2 требованиям Закона 
Республики Адыгея от 21.06.2005 
года № 326 «О выборах депутатов 
представительного органа муници-
пального образования» и иные не-
обходимые для регистрации канди-
дата документы, в соответствии со 
статьями 24, 42 Закона Республи-
ки Адыгея от 21.06.2005 года №326 
«О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального 
образования», территориальная 
избирательная комиссия Гиагин-
ского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Толсту-

нову Татьяну Викторовну, 1978 
года рождения, выдвинутую изби-
рательным объединением «Мест-
ное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» муниципального образова-
ния «Гиагинский район», кандида-
том в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образо-
вания «Дондуковское сельское по-
селение» по пятимандатному из-
бирательному округу № 2 (30 июля 
2021 года, в 16 часов 45 мин.). 

2. Выдать Толстуновой Та-
тьяне Викторовне удостовере-
ние о регистрации установленно-
го образца. 

3. Направить настоящее по-
становление для опубликования в 
районную газету «Красное знамя».
Г.В. САМОЙЛОВА. Председатель 

ТИК Гиагинского района.
Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК

 Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021 года № 9/81–6, ст. Гиагинская
О регистрации Весельевой Марины Валерьевны кандидатом в 

депутаты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Сергиевское сельское поселение» по пятимандатному избира-
тельному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объе-
динением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования «Гиагинский район» 
Весельевой Марины Валерьевны кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Сергиевское сельское по-
селение» по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям 
Закона Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах депу-
татов представительного органа муниципального образования» и иные 
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со 
статьями 24, 42 Закона Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания», территориальная избирательная комиссия Гиагинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Весельеву Марину Валерьевну, 1971 года ро-

ждения, выдвинутую избирательным объединением «Местное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муници-
пального образования «Гиагинский район», кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Сергиевское 
сельское поселение» по пятимандатному избирательному округу № 1 (30 
июля 2021 года, в 16 часов 50 мин.). 

2. Выдать Весельевой Марине Валерьевне удостоверение о реги-
страции установленного образца. 

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
30 июля 2021 года № 9/82–6, ст. Гиагинская
О регистрации Кихтевой Светланы Михайловны кандидатом в 

депутаты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Сергиевское сельское поселение» по пятимандатному избира-
тельному округу № 1

Проверив соответствие поряд-
ка выдвижения избирательным объ-
единением «Местное отделение 
Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муници-
пального образования «Гиагинский 
район» Кихтевой Светланы Михай-
ловны кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов муници-
пального образования «Сергиев-
ское сельское поселение» по пяти-
мандатному избирательному округу 
№ 1 требованиям Закона Республи-
ки Адыгея от 21.06.2005 года №326 
«О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального 
образования» и иные необходимые 
для регистрации кандидата доку-
менты, в соответствии со статьями 
24, 42 Закона Республики Адыгея от 
21.06.2005 года № 326 «О выборах 
депутатов представительного орга-
на муниципального образования», 
территориальная избирательная ко-
миссия Гиагинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Кихте-

ву Светлану Михайловну, 1970 
года рождения, выдвинутую изби-
рательным объединением «Мест-
ное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» муниципального образова-
ния «Гиагинский район», кандида-
том в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образо-
вания «Сергиевское сельское посе-
ление» по пятимандатному избира-
тельному округу № 1 (30 июля 2021 
года, в 16 часов 55 мин.). 

2. Выдать Кихтевой Светлане 
Михайловне удостоверение о ре-
гистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее по-
становление для опубликования в 
районную газету «Красное знамя».
Г.В. САМОЙЛОВА. Председатель 

ТИК Гиагинского района.
Т.А. ДУТОВА. Секретарь 
ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021 года № 9/83–6, ст. Гиагинская
О регистрации Коленникова Владимира Павловича кандидатом 

в депутаты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Сергиевское сельское поселение» по пятимандатному избира-
тельному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объеди-
нением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» муниципального образования «Гиагинский район» Колен-
никова Владимира Павловича кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Сергиевское сельское поселе-
ние» по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям Закона 
Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования» и иные необходимые 
для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 24, 42 
Закона Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования», территори-
альная избирательная комиссия Гиагинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Коленникова Владимира Павловича, 1964 

года рождения, выдвинутого избирательным объединением «Местное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» му-
ниципального образования «Гиагинский район», кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования «Сергиевское 
сельское поселение» по пятимандатному избирательному округу № 1 
(30 июля 2021 года, в 17 часов 00 мин.). 

2. Выдать Коленникову Владимиру Павловичу удостоверение о реги-
страции установленного образца. 

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
30 июля 2021 года № 9/84–6, ст. Гиагинская
О регистрации Куликовой Веры Николаевны кандидатом в де-

путаты Совета народных депутатов муниципального образования 
«Сергиевское сельское поселение» по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1

Проверив соответствие по-
рядка выдвижения избирательным 
объединением «Местное отделе-
ние Всероссийской политичес кой 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муни-
ципального образования «Гиагин-
ский район» Куликовой Веры Ни-
колаевны кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Сер-
гиевское сельское поселение» по 
пятимандатному избирательному 
округу № 1 требованиям Закона 
Республики Адыгея от 21.06.2005 
года № 326 «О выборах депутатов 
представительного органа муни-
ципального образования» и иные 
необходимые для регистрации 
кандидата документы, в соответ-
ствии со статьями 24, 42 Закона 
Республики Адыгея от 21.06.2005 
года № 326 «О выборах депутатов 
представительного органа муни-
ципального образования», терри-
ториальная избирательная комис-
сия Гиагинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Куликову 

Веру Николаевну, 1969 года ро-
ждения, выдвинутую избиратель-
ным объединением «Местное от-
деление Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
муниципального образования «Ги-
агинский район», кандидатом в де-
путаты Совета народных депута-
тов муниципального образования 
«Сергиевское сельское поселе-
ние» по пятимандатному избира-
тельному округу № 1 (30 июля 2021 
года, в 17 часов 05 мин.). 

2. Выдать Куликовой Вере Ни-
колаевне удостоверение о реги-
страции установленного образца. 

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

Г.В. САМОЙЛОВА. 
Председатель ТИК

Гиагинского района.
Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК

 Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021 года № 9/85–6, ст. Гиагинская
О регистрации Семенова Виталия Анатольевича кандидатом в 

депутаты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Сергиевское сельское поселение» по пятимандатному избира-
тельному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объ-
единением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования «Гиагинский район» 
Семенова Виталия Анатольевича кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Сергиевское сельское по-
селение» по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям 
Закона Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах депу-
татов представительного органа муниципального образования» и иные 
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со 
статьями 24, 42 Закона Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания», территориальная избирательная комиссия Гиагинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Семенова Виталия Анатольевича, 1976 года 
рождения, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муници-
пального образования «Гиагинский район», кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Сергиевское 
сельское поселение» по пятимандатному избирательному округу № 1
(30 июля 2021 года, в 17 часов 10 мин.). 

2. Выдать Семенову Виталию Анатольевичу удостоверение о реги-
страции установленного образца. 

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
30 июля 2021 года № 9/86–6, ст. Гиагинская
О регистрации Белорусова Алексея Михайловича кандидатом 

в депутаты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Сергиевское сельское поселение» по пятимандатному избира-
тельному округу № 2

Проверив соответствие поряд-
ка выдвижения избирательным объ-
единением «Местное отделение 
Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муници-
пального образования «Гиагинский 
район» Белорусова Алексея Ми-
хайловича кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Сергиев-
ское сельское поселение» по пяти-
мандатному избирательному округу 
№ 2 требованиям Закона Республи-
ки Адыгея от 21.06.2005 года №326 
«О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального 
образования» и иные необходимые 
для регистрации кандидата доку-
менты, в соответствии со статьями 
24, 42 Закона Республики Адыгея от 
21.06.2005 года № 326 «О выборах 
депутатов представительного орга-
на муниципального образования», 
территориальная избирательная ко-
миссия Гиагинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Белору-

сова Алексея Михайловича, 1986 
года рождения, выдвинутого изби-
рательным объединением «Мест-
ное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» муниципального образова-
ния «Гиагинский район», кандида-
том в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образо-
вания «Сергиевское сельское посе-
ление» по пятимандатному избира-
тельному округу № 2 (30 июля 2021 
года, в 17 часов 15 мин.). 

2. Выдать Белорусову Алексею 
Михайловичу удостоверение о ре-
гистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее по-
становление для опубликования в 
районную газету «Красное знамя».
Г.В. САМОЙЛОВА. Председатель 

ТИК Гиагинского района.
Т.А. ДУТОВА. Секретарь 
ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021 года № 9/87–6, ст. Гиагинская
О регистрации Белорусова Михаила Лаврентьевича кандида-

том в депутаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Сергиевское сельское поселение» по пятимандатному из-
бирательному округу № 2

Проверив соответствие по-
рядка выдвижения избирательным 
объединением «Местное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» му-
ниципального образования «Гиа-
гинский район» Белорусова Миха-
ила Лаврентьевича кандидатом в 
депутаты Совета народных депу-
татов муниципального образова-
ния «Сергиевское сельское посе-
ление» по пятимандатному изби-
рательному округу № 2 требовани-
ям Закона Республики Адыгея от 
21.06.2005 года № 326 «О выборах 
депутатов представительного орга-
на муниципального образования» 
и иные необходимые для регистра-
ции кандидата документы, в соот-
ветствии со статьями 24, 42 Закона 
Республики Адыгея от 21.06.2005 
года № 326 «О выборах депутатов 
представительного органа муници-
пального образования», террито-
риальная избирательная комиссия 
Гиагинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Бело-

русова Михаила Лаврентьеви-
ча, 1959 года рождения, выдвину-
того избирательным объединени-
ем «Местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» муниципального об-
разования «Гиагинский район», кан-
дидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального об-
разования «Сергиевское сельское 
поселение» по пятимандатному из-
бирательному округу № 2 (30 июля 
2021 года, в 17 часов 20 мин.). 

2. Выдать Белорусову Миха-
илу Лаврентьевичу удостовере-
ние о регистрации установленно-
го образца. 

3. Направить настоящее по-
становление для опубликования в 
районную газету «Красное знамя».
Г.В. САМОЙЛОВА. Председатель

 ТИК Гиагинского района.
Т.А. ДУТОВА. Секретарь 
ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021 года № 9/88–6, ст. Гиагинская
О регистрации Гаврильченко Натальи Александровны кандида-

том в депутаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Сергиевское сельское поселение» по пятимандатному из-
бирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объеди-
нением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» муниципального образования «Гиагинский район» Гав-
рильченко Натальи Александровны кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Сергиевское сельское посе-
ление» по пятимандатному избирательному округу № 2 требованиям За-
кона Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования» и иные необхо-
димые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статья-
ми 24, 42 Закона Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования», тер-
риториальная избирательная комиссия Гиагинского района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Гаврильченко Наталью Александровну, 1966 

года рождения, выдвинутую избирательным объединением «Местное отде-
ление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муници-
пального образования «Гиагинский район», кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования «Сергиевское сельское 
поселение» по пятимандатному избирательному округу № 2 (30 июля 2021 
года, в 17 часов 25 мин.). 

2. Выдать Гаврильченко Наталье Александровне удостоверение о 
регистрации установленного образца. 

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
30 июля 2021 года № 9/89–6, ст. Гиагинская
О регистрации Гаври Евгения Владимировича кандидатом в 

депутаты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Сергиевское сельское поселение» по пятимандатному избира-
тельному округу № 2

Проверив соответствие по-
рядка выдвижения избирательным 
объединением «Местное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муни-
ципального образования «Гиагин-
ский район» Гавре Евгения Влади-
мировича кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Серги-
евское сельское поселение» по 
пятимандатному избирательному 
округу № 2 требованиям Закона 
Республики Адыгея от 21.06.2005 
года № 326 «О выборах депутатов 
представительного органа муни-
ципального образования» и иные 
необходимые для регистрации 
кандидата документы, в соответ-
ствии со статьями 24, 42 Закона 
Республики Адыгея от 21.06.2005 
года № 326 «О выборах депутатов 
представительного органа муни-
ципального образования», терри-
ториальная избирательная комис-
сия Гиагинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Гаврю 

Евгения Владимировича, 1984 
года рождения, выдвинутого изби-
рательным объединением «Мест-
ное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» муниципального обра-
зования «Гиагинский район», кан-
дидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципаль-
ного образования «Сергиевское 
сельское поселение» по пятиман-
датному избирательному округу № 
2 (30 июля 2021 года, в 17 часов 
30 мин.). 

2. Выдать Гавре Евгению Вла-
димировичу удостоверение о реги-
страции установленного образца. 

3. Направить настоящее по-
становление для опубликования в 
районную газету «Красное знамя».
Г.В. САМОЙЛОВА. Председатель

 ТИК Гиагинского района.
Т.А. ДУТОВА. Секретарь 
ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021 года № 9/90–6, ст. Гиагинская
О регистрации Лебедева Владимира Сергеевича кандидатом в 

депутаты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Сергиевское сельское поселение» по пятимандатному избира-
тельному округу № 2

Проверив соответствие по-
рядка выдвижения избирательным 
объединением «Местное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муни-
ципального образования «Гиагин-
ский район» Лебедева Владимира 
Серге евича кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Сергиев-
ское сельское поселение» по пяти-
мандатному избирательному окру-
гу № 2 требованиям Закона Респуб-
лики Адыгея от 21.06.2005 года 
№326 «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципаль-
ного образования» и иные необходи-
мые для регистрации кандидата до-
кументы, в соответствии со статьями 
24, 42 Закона Республики Адыгея от 
21.06.2005 года № 326 «О выборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования», тер-
риториальная избирательная комис-
сия Гиагинского района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Лебеде-

ва Владимира Сергеевича, 1984 
года рождения, выдвинутого изби-
рательным объединением «Мест-
ное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» муниципального образова-
ния «Гиагинский район», кандида-
том в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образо-
вания «Сергиевское сельское посе-
ление» по пятимандатному избира-
тельному округу № 2 (30 июля 2021 
года, в 17 часов 35 мин.). 

2. Выдать Лебедеву Владими-
ру Сергеевичу удостоверение о ре-
гистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее по-
становление для опубликования в 
районную газету «Красное знамя».
Г.В. САМОЙЛОВА. Председатель

 ТИК Гиагинского района.
Т.А. ДУТОВА. Секретарь 
ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021 года № 9/91–6, ст. Гиагинская
О приостановлении полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 24 с правом решающего голоса Елецкой Натальи Михайловны
На основании подпункта «к» пункта 1, пункта 7 

статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» территориальная избирательная 
комиссия Гиагинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приостановить полномочия члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка №24 с пра-
вом решающего голоса Елецкой Натальи Михайловны.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА. 
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021 года № 9/92–6, ст. Гиагинская
О приостановлении полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного участ-

ка № 25 с правом решающего голоса Гаври Ирины Васильевны
На основании подпункта «к» пункта 1, пункта 7 

статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» территориальная избирательная 
комиссия Гиагинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приостановить полномочия члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 25 
с правом решающего голоса Гаври Ирины Васильевны.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА. 
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.
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31 июля 2021 года № 10/93–6, ст. Гиагинская
О регистрации Письмака Игоря Владимировича кандидатом в 

депутаты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Дондуковское сельское поселение» по пятимандатному изби-
рательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения в порядке самовыдвиже-
ния Письмака Игоря Владимировича кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Дондуковское сельское посе-
ление» по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям За-
кона Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования» и иные необходи-
мые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 24, 
42 Закона Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах де-
путатов представительного органа муниципального образования», террито-
риальная избирательная комиссия Гиагинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Письмака Игоря Владимировича, 1988 года 
рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депу-
таты Совета народных депутатов муниципального образования «Донду-
ковское сельское поселение» по пятимандатному избирательному округу 
№ 1 (31 июля 2021 года, в 15 часов 00 мин.). 

2. Выдать Письмаку Игорю Владимировичу удостоверение о реги-
страции установленного образца.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 июля 2021 года № 10/94–6, ст. Гиагинская
О регистрации Волошиной Светланы Анатольевны кандидатом 

в депутаты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Сергиевское сельское поселение» по пятимандатному избира-
тельному округу № 1

Проверив соответствие поряд-
ка выдвижения в порядке само-
выдвижения Волошиной Светланы 
Анатольевны кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Сер-
гиевское сельское поселение» по 
пятимандатному избирательному 
округу № 1 требованиям Закона 
Республики Адыгея от 21.06.2005 
года № 326 «О выборах депутатов 
представительного органа муници-
пального образования» и иные не-
обходимые для регистрации канди-
дата документы, в соответствии со 
статьями 24, 42 Закона Республи-
ки Адыгея от 21.06.2005 года №326 
«О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального 
образования», территориальная 
избирательная комиссия Гиагин-
ского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Волоши-

ну Светлану Анатольевну, 1969 
года рождения, выдвинутую в по-
рядке самовыдвижения кандида-
том в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образо-
вания «Сергиевское сельское посе-
ление» по пятимандатному избира-
тельному округу № 1 (31 июля 2021 
года, в 15 часов 05 мин.). 

2. Выдать Волошиной Свет-
лане Анатольевне удостовере-
ние о регистрации установленно-
го образца. 

3. Направить настоящее по-
становление для опубликования в 
районную газету «Красное Знамя».
Г.В. САМОЙЛОВА. Председатель

 ТИК Гиагинского района.
Т.А. ДУТОВА. Секретарь 
ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2021 года № 11/96–6, ст. Гиагинская
Об освобождении от обязанностей председателя и члена участ-

ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса изби-
рательного участка, участка референдума № 24 Бобрышева Нико-
лая Семеновича

В соответствии с подпунктом «г» пункта 8 статьи 29 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», территориальная избирательная комиссия Гиагинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно освободить от обязанностей председателя и члена 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса изби-
рательного участка, участка референдума № 24 Бобрышева Николая Се-
меновича. Предложен для назначения в состав избирательной комиссии 
партией «Единая Россия».

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

3. Направить выписку из настоящего постановления в участковую из-
бирательную комиссию избирательного участка № 24.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
Г.В. САМОЙЛОВА. Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2021 года № 11/97–6, ст. Гиагинская
Об освобождении от обязанностей секретаря и члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательно-
го участка, участка референдума № 29 Ипатовой Светланы Петровны

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», на основании личного заявления Ипатовой С.П., территори-
альная избирательная комиссия Гиагинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Досрочно освободить от обязанностей секретаря и члена участко-
вой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательно-
го участка, участка референдума № 29 Ипатову Светлану Петровну (за-
явление прилагается). Предложена для назначения в состав избиратель-
ной комиссии собранием избирателей по месту жительства.

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

3. Направить выписку из настоящего постановления в участковую из-
бирательную комиссию избирательного участка № 29.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
Г.В. САМОЙЛОВА. Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2021 года № 11/98–6, ст. Гиагинская
Об освобождении от обязанностей председателя и члена участ-

ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса изби-
рательного участка, участка референдума № 29 Черкашиной Мари-
ны Петровны

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», на основании личного заявления Черкашиной М.П., терри-
ториальная избирательная комиссия Гиагинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно освободить от обязанностей председателя и члена 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса изби-
рательного участка, участка референдума № 29 Черкашину Марину Пет-
ровну (заявление прилагается). Предложена для назначения в состав из-
бирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства.

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

3. Направить выписку из настоящего постановления в участковую 
избирательную комиссию избирательного участка № 29.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
Г.В. САМОЙЛОВА. Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2021 года № 11/99–6, ст. Гиагинская
Об освобождении от обязанностей секретаря и члена участко-

вой избирательной комиссии с правом решающего голоса избира-
тельного участка, участка референдума №14 Нагибиной Екатерины 
Владимировны

В соответствии с подпунктом 
«а» пункта 6 статьи 29 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», на основа-
нии личного заявления Нагибиной 
Е.В., территориальная избиратель-
ная комиссия Гиагинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно освободить от обя-

занностей секретаря и члена участ-
ковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса избира-
тельного участка, участка референ-
дума № 14 Нагибину Екатерину Вла-
димировну (заявление прилагается). 

Предложена для назначения в со-
став избирательной комиссии собра-
нием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее по-
становление в Центральную из-
бирательную комиссию Республи-
ки Адыгея.

3. Направить выписку из на-
стоящего постановления в участ-
ковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 14.

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

ТИК Гиагинского района.
Т.А. ДУТОВА. Секретарь

 ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2021 года № 11/100–6, ст. Гиагинская
О назначении члена участковой избирательной комиссии изби-

рательного участка, участка референдума № 24 Гиагинского района 
Сорокиной Татьяны Владимировны

В связи с выбытием предсе-
дателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участ-
ка № 24 (постановление ТИК Гиа-
гинского района от 3 августа 2021г. 
№ 11/96–6 «Об освобождении от 
обязанностей председателя и чле-
на участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голо-
са избирательного участка, участ-
ка референдума № 24 Бобрыше-
ва Николая Семеновича», в соот-
ветствии со статьями 22, 27, 29 Фе-
дерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
Порядком формирования резерва 
сос тавов участковых комиссий и 
назначения нового члена участко-
вой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержден-
ным постановлением Центральной 
избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6, Методическими 
рекомендациями о порядке форми-
рования территориальных избира-
тельных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образо-
ваний, окружных и участковых из-
бирательных комиссий, утвержден-
ными постановлением Централь-

ной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 17 февраля 
2010 года № 192/1337-5, террито-
риальная избирательная комиссия 
Гиагинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Сорокину Тать-

яну Владимировну, 1976 года ро-
ждения, предложенную для назна-
чения в состав комиссии собрани-
ем избирателей по месту житель-
ства, членом участковой избира-
тельной комиссии с правом ре-
шающего голоса избирательного 
участка № 24.

2. Выдать Сорокиной Татья-
не Владимировне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее по-
становление в Центральную из-
бирательную комиссию Республи-
ки Адыгея.

4. Направить выписку из на-
стоящего постановления в участ-
ковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 24.

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

ТИК Гиагинского района.
Т.А. ДУТОВА. Секретарь 
ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2021 года № 11/102–6, ст. Гиагинская
О назначении председателя участковой избирательной комис-

сии избирательного участка, участка референдума № 24 Гиагинско-
го района 

В соответствии с п. 7 ст. 28 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Гиа-
гинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка, участка референдума № 24 Гиагинского района Соро-
кину Татьяну Владимировну, 1976 года рождения, предложенную для на-
значения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства.

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

3. Направить выписку из настоящего постановления в участковую 
избирательную комиссию избирательного участка № 24.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Дутову Т.А.
Г.В. САМОЙЛОВА. Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2021 года № 11/105–6, ст. Гиагинская
О регистрации Бондар Татьяны Николаевны кандидатом в де-

путаты Совета народных депутатов муниципального образования 
«Дондуковское сельское поселение» по пятимандатному избира-
тельному округу № 1

Проверив соответствие по-
рядка выдвижения избирательным 
объединением «Гиагинское район-
ное отделение политической пар-
тии КПРФ» Бондар Татьяны Нико-
лаевны кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов муници-
пального образования «Дондуков-
ское сельское поселение» по пяти-
мандатному избирательному округу 
№ 1 требованиям Закона Республи-
ки Адыгея от 21.06.2005 года №326 
«О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального 
образования» и иные необходимые 
для регистрации кандидата доку-
менты, в соответствии со статьями 
24, 42 Закона Республики Адыгея от 
21.06.2005 года № 326 «О выборах 
депутатов представительного орга-
на муниципального образования», 
территориальная избирательная 
комиссия Гиагинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Бондар 

Татьяну Николаевну, 1975 года ро-
ждения, выдвинутую избиратель-
ным объединением «Гиагинское 
районное отделение политической 
партии КПРФ», кандидатом в де-
путаты Совета народных депута-
тов муниципального образования 
«Дондуковское сельское поселе-
ние» по пятимандатному избира-
тельному округу № 1 (3 августа 
2021 года, в 17 часов 00 мин.). 

2. Выдать Бондар Татьяне Ни-
колаевне удостоверение о реги-
страции установленного образца. 

3. Направить настоящее по-
становление для опубликования в 
районную газету «Красное знамя».
Г.В. САМОЙЛОВА. Председатель

 ТИК Гиагинского района.
Т.А. ДУТОВА. Секретарь 
ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2021 года № 11/106–6, ст. Гиагинская
О регистрации Жмайло Дмитрия Викторовича кандидатом в де-

путаты Совета народных депутатов муниципального образования 
«Дондуковское сельское поселение» по пятимандатному избира-
тельному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объе-
динением «Гиагинское районное отделение политической партии КПРФ» 
Жмайло Дмитрия Викторовича кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Дондуковское сельское поселе-
ние» по пятимандатному избирательному округу №1 требованиям Закона 
Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования» и иные необходимые 
для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 24, 42 
Закона Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования», территори-
альная избирательная комиссия Гиагинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Жмайло Дмитрия Викторовича, 1987 года ро-
ждения, выдвинутого избирательным объединением «Гиагинское район-
ное отделение политической партии КПРФ», кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Дондуковское 
сельское поселение» по пятимандатному избирательному округу № 1 
(3 августа 2021 года, в 17 часов 05 мин.). 

2. Выдать Жмайло Дмитрию Викторовичу удостоверение о регистра-
ции установленного образца. 

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
3 августа 2021 года № 11/107–6, ст. Гиагинская
О регистрации Ивахи Натальи Владимировны кандидатом в де-

путаты Совета народных депутатов муниципального образования 
«Дондуковское сельское поселение» по пятимандатному избира-
тельному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объе-
динением «Гиагинское районное отделение политической партии КПРФ» 
Ивахи Натальи Владимировны кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Дондуковское сельское посе-
ление» по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям За-
кона Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования» и иные необхо-
димые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статья-
ми 24, 42 Закона Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выбо-
рах депутатов представительного органа муниципального образования», 
территориальная избирательная комиссия Гиагинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Иваху Наталью Владимировну, 1975 года ро-

ждения, выдвинутую избирательным объединением «Гиагинское район-
ное отделение политической партии КПРФ», кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Дондуковское 
сельское поселение» по пятимандатному избирательному округу № 1 (3 
августа 2021 года, в 17 часов 10 мин.). 

2. Выдать Ивахе Наталье Владимировне удостоверение о регистра-
ции установленного образца. 

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
3 августа 2021 года № 11/108–6, ст. Гиагинская
О регистрации Буцева Константина Геннадьевича кандидатом 

в депутаты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Дондуковское сельское поселение» по пятимандатному изби-
рательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объе-
динением «Гиагинское районное отделение политической партии КПРФ» 
Буцева Константина Геннадьевича кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Дондуковское сельское 
поселение» по пятимандатному избирательному округу № 2 требовани-
ям Закона Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах де-
путатов представительного органа муниципального образования» и иные 
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со 
статьями 24, 42 Закона Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания», территориальная избирательная комиссия Гиагинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Буцева Константина Геннадьевича, 1991 года 

рождения, выдвинутого избирательным объединением «Гиагинское рай-
онное отделение политической партии КПРФ», кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования «Дондуков-
ское сельское поселение» по пятимандатному избирательному округу 
№2 (3 августа 2021 года, в 17 часов 15 мин.). 

2. Выдать Буцеву Константину Геннадьевичу удостоверение о 
регист рации установленного образца. 

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
3 августа 2021 года № 11/109–6, ст. Гиагинская
О регистрации Крылова Анатолия Борисовича кандидатом в де-

путаты Совета народных депутатов муниципального образования 
«Сергиевское сельское поселение» по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2

Проверив соответствие по-
рядка выдвижения избирательным 
объединением «Гиагинское район-
ное отделение политической пар-
тии КПРФ» Крылова Анатолия Бо-
рисовича кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Сер-
гиевское сельское поселение» по 
пятимандатному избирательному 
округу № 2 требованиям Закона 
Республики Адыгея от 21.06.2005 
года № 326 «О выборах депутатов 
представительного органа муни-
ципального образования» и иные 
необходимые для регистрации 
кандидата документы, в соответ-
ствии со статьями 24, 42 Закона 
Республики Адыгея от 21.06.2005 
года № 326 «О выборах депутатов 
представительного органа муни-
ципального образования», терри-
ториальная избирательная комис-
сия Гиагинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Крыло-

ва Анатолия Борисовича, 1962 
года рождения, выдвинутого изби-
рательным объединением «Гиа-
гинское районное отделение по-
литической партии КПРФ», канди-
датом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального 
образования «Сергиевское сель-
ское поселение» по пятимандат-
ному избирательному округу № 2 
(3 августа 2021 года, в 17 часов 
20 мин.). 

2. Выдать Крылову Анатолию 
Борисовичу удостоверение о реги-
страции установленного образца. 

3. Направить настоящее по-
становление для опубликования в 
районную газету «Красное Знамя».
Г.В. САМОЙЛОВА. Председатель

 ТИК Гиагинского района.
Т.А. ДУТОВА. Секретарь 
ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2021 года № 11/110–6, ст. Гиагинская
О регистрации Чаплыгина Антона Алексеевича кандидатом в 

депутаты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Дондуковское сельское поселение» по пятимандатному изби-
рательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения в порядке самовыдви-
жения Чаплыгина Антона Алексеевича кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Дондуковское сельское 
поселение» по пятимандатному избирательному округу № 2 требовани-
ям Закона Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах де-
путатов представительного органа муниципального образования» и иные 
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со 
статьями 24, 42 Закона Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образова-
ния», территориальная избирательная комиссия Гиагинского района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Чаплыгина Антона Алексеевича, 1990 года 

рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депу-
таты Совета народных депутатов муниципального образования «Донду-
ковское сельское поселение» по пятимандатному избирательному округу 
№ 2 (3 августа 2021 года, в 17 часов 25 мин.). 

2. Выдать Чаплыгину Антону Алексеевичу удостоверение о реги-
страции установленного образца. 

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
3 августа 2021 года № 11/111–6, ст. Гиагинская
О регистрации Купина Вячеслава Владимировича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 

«Сергиевское сельское поселение» по пятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения в порядке самовыдви-

жения Купина Вячеслава Владимировича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования «Сергиевское сельс-
кое поселение» по пятимандатному избирательному округу № 1 требова-
ниям Закона Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах де-
путатов представительного органа муниципального образования» и иные 
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со 
статьями 24, 42 Закона Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образова-
ния», территориальная избирательная комиссия Гиагинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Купина Вячеслава Владимировича, 1965 года 
рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов муниципального образования «Сергиев-
ское сельское поселение» по пятимандатному избирательному округу №1 
(3 августа 2021 года, в 17 часов 30 мин.). 

2. Выдать Купину Вячеславу Владимировичу удостоверение о реги-
страции установленного образца. 

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
3 августа 2021 года № 11/112–6, ст. Гиагинская
О приостановлении полномочий члена участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка № 25 с правом решающего го-
лоса Крыловой Елены Александровны

На основании подпункта «к» 
пункта 1, пункта 7 статьи 29 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
территориальная избирательная 
комиссия Гиагинского района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить полномочия 

члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка 
№ 25 с правом решающего голоса 
Крыловой Елены Александровны.

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

Г.В. САМОЙЛОВА. Предсе-
датель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА. Секретарь 
ТИК Гиагинского района.
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ПАТРИОТИЗМ

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли Адыгеи!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем строителя!
Результаты вашего труда имеют большую общественную значимость: они де-

лают жизнь людей комфортнее, создают условия для дальнейшего поступатель-
ного развития республики, формирования нового современного облика наших 
городов, станиц и аулов.

В Республике Адыгея строительная индустрия является одной из наиболее 
динамично развивающихся отраслей экономики. С каждым годом мы все боль-
ше видим введенных в эксплуатацию жилых домов, новых и отреставрирован-
ных объектов социального назначения.

Выражаем вам искреннюю признательность за ваш добросовестный труд, за 
профессионализм, ответственное и преданное отношение к своему делу.

Уверены, что вы и дальше будете прилагать все усилия для развития стро-
ительной отрасли, для процветания Республики Адыгея, благополучия ее жите-
лей.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, новых профессиональных 
успехов и всего самого доброго!

М.К. КУМПИЛОВ.
Глава Республики Адыгея, Секретарь АРО ВПП «Единая Россия».

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

С 6 по 11 августа в цент-
ре военно-патриотическо-
го воспитания молодёжи 
«Авангард» проходит те-
матическая смена для уча-
щихся 10 классов. В числе 
участников смены — пяте-
ро школьников из Гиагин-
ского района.

Десятиклассники полу-
чат начальные знания в обла-
сти обороны, военной служ-
бы, организации караульной 
и внутренней служб. Для ре-
бят запланированы учебные 
стрельбы из боевого ручного 
стрелкового оружия.

Смена организована в це-
лях совершенствования сис-
темы допризывной подготовки 
граждан Российской Федера-
ции и патриотического воспи-
тания молодёжи в Республике 
Адыгея.                  Наш корр.

В воскресенье завершились Летние Олимпийские 
Игры-2020 в Токио. Для сборной России их мож-
но назвать успешными, ведь спортсмены завое-

вали 71 медаль, в том числе 20 — золотых.

Токио-2020

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником. Труд стро-

ителей во все времена был в особом почете. Благодаря вашим усилиям в Гиа-
гинском районе возводились и возводятся объекты здравоохранения и социаль-
ной сферы, активно ведется строительство и ремонт жилищного фонда.

Ваша работа видна каждому, и потому имеет особое значение. Наш район хо-
рошеет благодаря таланту и мастерству представителей отрасли, и именно от 
вас зависит, насколько комфортно и уютно будет здесь жить и работать.

Сегодня в Гиагинском районе ведутся крупные преобразования. Изменяет-
ся облик школ и общественных территорий, возводятся детские сады, открыл 
двери новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Ваша профессиональ-
ная деятельность решает огромное количество социальных задач, дарит людям 
комфорт и радость, улучшая условия их жизни.

Благодарим вас за трудолюбие и верность профессии! Пусть воплощаются в 
жизнь самые грандиозные проекты и планы! Желаем профессиональных успе-
хов, здоровья и всего наилучшего вам и вашим близким!

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район», 

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

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».

День строителя

Однако за уважением и почётом всег-
да стоит большая ответственность. Про-
фессия требует от каждого моральных 
качеств только в превосходной степе-
ни: неимоверное трудолюбие, педан-
тичная аккуратность и великая любовь к 
тому, что строишь. Это всё о строителе, 
отдавшем треть века созиданию нового. 
Каспот Карпушевич Аутлев. Вначале се-
мидесятых с супругой Бибой при ехали 
в станицу Гиагинскую. Его хороший то-
варищ и председатель колхоза «Рос-
сия» — Юрий Хаджиметович Тхайцухов 
— «разглядел» золотые руки Аутлева. 
Так началась строительная веха Каспо-
та Карпушевича.

— В молодости я очень любил иг-
рать в футбол. Без него не представ-
лял свою жизнь. Наверное, благодаря 
такому увлечению, я и пришел рабо-
тать именно в этот колхоз. Большин-
ство ребят из нашей команды труди-
лись там, — рассказывает Каспот Кар-
пушевич.

Начинал Аутлев мастером произ-
водства, а спустя время ему доверили 
должность инженера.

Работа в колхозе начиналась, как на 
селе и принято, с первыми петухами, по-
этому 6 часов утра — уже самый разгар. 
Передовому предприятию нужны были 
новые корпуса для птицы и животных, 
мельница, мастерские — словом, объ-
екты, которые обеспечивали бы рабо-
ту очень важной для страны отрасли — 
сельского хозяйства.

В чём секрет монолита?
Второе воскресенье августа — особенный день для созидате-

лей. Это люди твёрдого характера, умеющие в каждом кирпи-
чике видеть неповторимо-новую жизнь. Вы догадались, ко-

нечно, это строители. Профессиональный праздник у нас в стране 
появился в середине прошлого столетия — время расцвета и гло-
бальной стройки. Советский Союз восстанавливался после воен-
ной разрухи, и профессия строителей, как никогда, имела особен-
ный статус.

Благодаря строителям колхоза «Рос-
сия» было реконструировано здание 
детского сада «Светлячок» (сегодня это 
Гиагинский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов). Вместо старых дере-
вянных построек появились фундамен-
тальные кирпичные, вспоминает Аутлев. 
За календарный год работы их бригадой 
были сданы в эксплуатацию более де-
сятка колхозных объектов.

— Да, трудились мы много. Не было 
такого, чтобы кто-то из коллег не хо-
тел работать. Строили в любую пого-
ду. И в холод, и в зной. Знали, что все 
делается для наших станичников, поэ-
тому и качество работы было отлич-
ным, — вспоминает ветеран строитель-
ной отрасли.

Рядом с супругом вот уже более по-
лувека рука об руку идёт Биба Капла-
новна. Каспот Карпушевич шутит, что по-
ловина построенных зданий — заслуга 
жены. Верная подруга своей женской му-
дростью и надежным плечом всегда по-
могала мужу, потому у семейного очага 
всегда собиралось много родни и друзей 
— к светлому люди тянутся.

— Мы решили строить свой дом. 
Конечно, было боязно начинать такое 
глобальное дело. Но ребята с колхоза 
нам начали дружно помогать, потому 
что очень уважали мужа. Так, благода-
ря их дружному коллективу, мы вместе 
построили нам дом. Здесь родились 
трое наших детей. Теперь они, уже с 
внуками, часто приезжают сюда.

Немного задумавшись, Кас пот Карпу-
шевич добавляет.

— Мне крупно повезло — со мной ра-
ботали замечательные люди, надёжные 
друзья. К сожалению, сегодня уже мно-
гих нет в живых. А те, кто ещё рядом, 
при малейшей возможности мы стара-
емся увидеться: поддержать друг дру-
га, а может и помочь. Нас в бригаде 
было много человек. Работали дружно, 
каждый отвечал не только за себя, но и 

за весь коллектив. И эта дружба стала 
монолитным фундаментом для всех по-
строенных нами зданий.

Строить на совесть и на века — де-
виз профессионалов. Каспот Карпуше-
вич Аутлев любимому делу посвятил 
всю жизнь, поэтому профессиональный 
праздник — День строителя — он чтит 
превыше всех остальных.

Ю. СТРУНЕВСКАЯ.
Фото из семейного архива.

В состав олимпийцев вошли и 
четверо спортсменов из Адыгеи.

Батутистка Сусана Кочесок 
дошла в своём виде спорта до 
финала, попав в восьмерку луч-
ших по итогам квалификации. 
По итогу соревнований Сусана 
заняла седьмое место.

Двукратный чемпион Евро-
пы, бронзовый призер чемпио-
ната мира Михаил Игольников 
представлял нашу страну в дзю-
до, выступая в средней весовой 
категории. В поединке за брон-
зовую медаль сильнее оказался 
соперник из Венгрии. Итог вос-
питанника туапсинской школы 
борьбы и тренера Джанболета 
Нагучева — пятое место!

Ещё один спортсмен из Ады-
геи — борец греко-римского 
стиля Рустам Ассакалов. На Иг-
рах он представлял Узбекистан. 
В своей весовой категории, по-

лутяжелом весе 87 кг, Рустам 
дошел до четвертьфинала, но 
проиграл в схватке с хорватом.

Ярче всех на Олимпиаде вы-
ступила уроженка Майкопа Вик-
тория Калинина. В составе рос-
сийской сборной по гандболу 
она дошла до финала турнира. 
В упорнейшей борьбе наши де-
вушки уступили гандболисткам 
Франции. Наградой спортсмен-
кам стали серебряные медали 
Олимпиады. Жаль, что нашей 
команде не удалось повторить 
золотой триумф прошлых Игр, 
но и второе место в главном 
спортивном турнире планеты — 
огромный успех!

Следующие Летние Олим-
пийские Игры пройдут в 2024 
году в Париже. Надеемся, что 
они станут не менее успешны-
ми для нашей сборной.
А. МАЧУЛЬСКАЯ. Фото ТАСС.



Администрация и Совет народных депутатов МО 
«Гиагинское сельское поселение» поздравляют с днем 
рождения Почетного гражданина ст. Гиагинской 

Галину Ивановну ДИГАЛОВУ !
Желаем крепкого здоровья Вам и Вашим близ-

ким, долгих и счастливых лет жизни, благополучия, 
мира, добра, бодрости духа и неиссякае-
мой энергии, любви и поддержки близ-
ких! Пусть в Вашем доме всегда ца-
рят тепло и уют!

ТИРАЖ 3150
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Работа

Помним, скорбим...
Группа агропредпри-

ятий «Ресурс» с при-
скорбием сообщает, что 
4 августа 2021г., на 47 
году жизни, после не-
продолжительной бо-
лезни COVID-19, скон-
чался наш коллега — 
старший вице-прези-
дент, Генеральный ди-
ректор Строительной 
Компании Дауров Юрий 
Асланович.

Юрий Асланович на-
чал трудовую деятельность в ноябре 1999 года на ОАО 
«Адыгхлебопродукт», в августе 2005 года в должности 
начальника участка хранения ОАО «Адыгхлебопро-
дукт» присоединился к команде Группы агропредпри-
ятий «Ресурс».

За годы трудовой деятельности, при его непосред-
ственном участии компания выросла и заняла лидиру-
ющие позиции в России.

Юрий Асланович — душевный, открытый человек, 
с потрясающим чувством юмора, оптимизмом и энер-
гией. Пользовался у коллег авторитетом и уважением. 
Общение с ним приносило не только позитив, радость 
и энергию, но и позволяло каждому обогатить себя 
ценным опытом. 

Человек, который благодаря своему характеру, зна-
ниям и целеустремленности, за свою трудовую де-
ятельность сделал карьеру от простого рабочего до 
Старшего вице-президента, Генерального директора 
Строительной компании ГАП «Ресурс», работая, в том 
числе, на благо родной Адыгеи.

Коллектив Группы агропредприятий «Ресурс» выра-
жает глубокие соболезнования отцу — Даурову Аслану 
Асланчериевичу, жене и сыновьям. Разделяем с вами 
скорбь и горечь этой невосполнимой утраты, а также с 
родными и близкими.

Коллектив Группы агропредприятий «Ресурс».

Уважаемый Аслан Асланчериевич, выражаем Вам, 
супруге и сыновьям Тимуру и Адаму, родным и близ-
ким глубокие и искренние соболезнования, в связи со 
смертью 

Даурова Юрия Аслановича.
Скорбим вместе с Вами.

С уважением, семья Незнановых.

Уважаемый Аслан Асланчериевич, приносим Вам, 
супруге и сыновьям Тимуру и Адаму, родным и близким 
глубокие соболезнования в связи с безвременной кон-
чиной Даурова Юрия Аслановича.

Разделяем Вашу скорбь и обращаем к Вам слова 
поддержки и утешения. 

С уважением, семья Катбамбетовых. 

Уважаемый Аслан Асланчериевич, нет ничего страш-
нее и больнее потери ребенка. Невозможно найти таких 
слов поддержки, чтобы хоть на каплю облегчить Вашу 
боль… Разделяем ее и скорбим о друге и коллеге.

Приносим Вам, супруге и сыновьям Тимуру и Адаму, 
родным и близким глубокие соболезнования в связи с 
безвременной кончиной Даурова Юрия Аслановича.

С уважением, семья Неткачевых. 

Уважаемый Аслан Асланчериевич, приносим Вам, 
супруге и сыновьям Тимуру и Адаму, родным и близ-
ким глубокие соболезнования в связи с безвременной 
кончиной

Даурова Юрия Аслановича.
Разделяя боль утраты, скорбим вместе с Вами. 

С уважением, семья Туз.

Выражаем глубокое соболезнование семье и близ-
ким в связи со скоропостижным уходом из жизни 

Даурова Юрия Аслановича.
Он навсегда останется в наших сердцах настоящим 

профессионалом своего дела, увлеченным, позитив-
ным, жизнерадостным другом.

Невозможно забыть.
С огромным уважением, семья Кривошеиных.

Уважаемый Аслан Асланчериевич, случилось 
страшное горе для Вас и всей семьи. Мы соболезнуем 
вам и тоже проживаем это горе. Потеряли верного дру-
га, который дарил вдохновение и оптимизм, поддержи-
вал и радовал всех, внушал уверенность, и сам всегда 
верил в лучшее. Бесконечно грустно…

С уважением, семья Шигановых.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
ООО «Землемер», ОГРН: 

1030100542394, (кадастровый ин-
женер Олефиренко И.В., № квали-
фикационного аттестата 01-11-86, 
адрес: 385020, Республика Ады-
гея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 118, 
тел: 8(918)420-42-16, адрес элек-
тронной почты -zemlemer63@
mail.ru). В отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
01:01:0800074:91, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, р-н 
Гиагинский, ст-ца Дондуковская, 
ул. Партизанская, 82 выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является Черскова Анна Влади-
славовна, проживающая по адре-

су: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, ст-ца Дондуковская, ул. Реу-
са, 71, контактный телефон: 
8-928-464-55-11

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по ад-
ресу: Республика Адыгея, р-н Ги-
агинский, ст-ца Дондуковская, ул. 
Партизанская, 82 «13» сентября 
2021 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Ады-
гея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 118.

Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о прове-
дении согласования местополо-
жения границ земельных участков 
на местности принимаются с «11» 

августа 2021 г. по «12» сентября 
2021г. по адресу: Республика Ады-
гея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 118.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границ: 01:01:0800074:15, распо-
ложенного по адресу: Республика 
Адыгея, Гиагинский, ст-ца Донду-
ковская, ул. Партизанская, 80, кВ. 3 
и 01:01:0800074:1, расположенно-
го по адресу: Адыгея Респ, р-н Ги-
агинский, ст-ца Дондуковская, ул. 
Партизанская, 84.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также до-
кумент о правах на земельный уча-
сток.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2021 года № 11/103–6, ст. Гиагинская
Об освобождении от обязанностей члена участковой избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса избирательного 
участка, участка референдума №13 Кузьмина Алексея Валерьевича

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», на основании личного заявления Кузьмина А.В., территори-
альная избирательная комиссия Гиагинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно освободить от обязанностей члена участковой избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка, 
участка референдума № 13 Кузьмина Алексея Валерьевича (заявление 
прилагается). Предложен для назначения в состав избирательной комис-
сии партией КПРФ.

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

3. Направить выписку из настоящего постановления в участковую из-
бирательную комиссию избирательного участка № 13.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
Г.В. САМОЙЛОВА. Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2021 года № 11/104–6, ст. Гиагинская
Об освобождении от обязанностей члена участковой избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка, 
участка референдума № 13 Решетниковой Светланы Владимировны

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», на основании личного заявления Решетниковой С.В., тер-
риториальная избирательная комиссия Гиагинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно освободить от обязанностей члена участковой избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка, 
участка референдума № 13 Решетникову Светлану Владимировну (заяв-
ление прилагается). Предложена для назначения в состав избиратель-
ной комиссии партией Справедливая Россия.

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

3. Направить выписку из настоящего постановления в участковую из-
бирательную комиссию избирательного участка № 13.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
Г.В. САМОЙЛОВА. Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.

ВЫБОРЫ-2021

Поздравления

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СПЛИТ-СИСТЕМ

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

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.                             

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Тел.: 8-961-818-91-98. ИНН 010500764709 (2-4)

Консервному заводу на постоянную и временную ра-
боту в ст. Гиагинская, Дондуковская ТРЕБУЮТСЯ: опе-
раторы линии, наладчики линии, разнорабочие, води-
тель погрузчика, оператор котельной.

Тел.: 8-918-285-41-63. ИНН 7713745721                       (1-2)

Требуются механизаторы в сады 
зарплата достойнная 

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

Продаём второй сорт розовых помидоров, 
красные круглые, «сливку».

 Для употребления в пищу и консервации. 
Тел.: 8-918-399-74-76  (1-2)

Продаются: барашки, козочки, козы.
Тел.: 8-928-435-29-63

ИП КФХ «Анисимов С.И.» начинает ВЫДАЧУ 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПАЙЩИКАМ, за аренду зе-
мельных участков, с 11.08.2021 г. по 01.11.2021 г.

При себе иметь: паспорт, документы на земель-
ный участок (оригинал).

ИНН 010100455311

ИП КФХ «Анисимов В.С.» начинает ВЫДАЧУ 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПАЙЩИКАМ, за аренду зе-
мельных участков, с 11.08.2021 г. по 01.11.2021 г.

При себе иметь: паспорт, документы на земель-
ный участок (оригинал).

ИНН 010100109625

Поздравляем с 93-летием дорогую
Варвару Никаноровну АЛТУНИНУ!

Спасибо, мама, за тепло, за доброту.
Спасибо за любовь твою без края.
Я Бога за тебя благодарю.
Спасибо, что ты есть у нас, родная!
        Дети, внуки, правнуки, праправнуки.

ОФИЦИАЛЬНО


