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А у нас
в деревне газ!
Господдержка

«Люди забыли,
он не забыл...»
Актуальное интервью 2-3

Сладкий дар
природы
Удивительное – рядом 72

15 августа, воскресенье
Дождь; 
днем +26, ночью +19; 
ветер западный, 4 м/с.

16 августа, понедельник
Облачно с прояснениями;
днем +28, ночью +19;
ветер западный, 2 м/с.

17 августа, вторник
Облачно с прояснениями;
днем +30, ночью +19; 
ветер восточный, 3 м/с.

Приглашаем
на жеребьёвку
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 августа 
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 участие, 
необходимо подать письменную заяв-
ку в редакцию муниципальной газеты. 
Печатная площадь для агитации в га-
зете предоставляется на основе дого-
вора («кандидат-газета», «политиче-
ская партия-газета»), заключённого 
после проведения жеребьёвки в пись-
менной 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.

21 день или три календарные недели. 
Главврач районной больницы Н.И. Бур-
мистрова озвучила количество заболев-
ших коронавирусной инфекцией за это 
время. В трехнедельной статистике хо-
рошо прослеживается динамика разви-
тия коварной болезни. Первая неделя —в 
районе заболели 59 человек; во вторую 
семидневку — 56; а третья неделя дала 
сразу 35%-й рост — 76 человек. В итоге 
— 191 заболевший за предыдущие три 
недели. Всего же с начала года диагноз 
«ковид-19» зарегистрирован у 517 жите-
лей района. Среди неприятных «нови-
нок» коронавируса — начали болеть ма-
лые дети. Уже отмечено 17 случаев. Воз-
раст: от 1 годика (!!!) и до 14 лет. Корона-
вирус становится агрессивнее, отмечают 
медики. Развивается пневмония. С раз-
личной степенью тяжести течения болез-

ни в инфекционном ковидном госпитале 
находятся 16 жителей Гиагинского райо-
на. Есть тяжёлые случаи и, к сожалению, 
11 человек — уже в списке умерших.

Неутешительные цифры и перспек-
тива их увеличения — очевидна. Закан-
чивается летний сезон отпусков. Основ-
ная масса людей возвращается домой, 
прихватив с собой нежелательные «по-
дарки» в виде опасной смеси вирусов из 
мест массового отдыха. Огромная про-
слойка людей остаётся непровакциниро-
ванной. Так, по данным Гиагинской ЦРБ, 
на 09.08.2021 г. в районе привились 5054 
человека. Это всего лишь треть от пла-
на. За прошедшую неделю прививку от 
коронавируса сделали 384 сознатель-
ных жителя района. Но все понимают, 
что темпы вакцинации, когда привита 
практически одна шестая часть населе-

ния района — это капля в море. Она не 
спасёт никого: ни привившихся, ни пере-
болевших. Заболеют ещё раз, одно уте-
шение — в лёгкой форме и с меньши-
ми потерями для здоровья. Сценарий 
социальной жизни в районе предсказу-
ем. Предприятия и организации закроют, 
школы перейдут на дистанционное об-
учение, а медики «захлебнутся» в лави-
не заболевших.

Чтобы предотвратить нежелатель-
ный сценарий развития событий неда-
лёкого будущего, Оперативным штабом 
выработан ряд мер.Ниже приводим пол-
ную версия документа. Исполнение всех 
его пунктов — обязательная и спаси-
тельная для всех нас норма. Берегите 
себя и своих близких.

В. ВИЯТИК.
Фото А. МАЧУЛЬСКОЙ.

1. Установить, что санитарно-эпидемиологическая обста-
новка на территории МО «Гиагинский район» удовлетвори-
тельная. Имеется тенденция к росту заболеваемости, в связи 
с чем остро необходимо усилить работу по соблюдению сани-
тарно-эпидемиологической обстановки и вакцинации.

2. Главам сельских поселений:
— усилить работу по вакцинации работников объектов тор-

говли, сферы обслуживания и общественного транспорта, а 

также принять иные исчерпывающие меры по вакцинации жи-
телей вверенного поселения;

— продолжить рейдовые мероприятия по торговым объек-
там, объектам сферы обслуживания, в общественных местах, а 
также в общественном транспорте по контролю за со-
блюдением санитарно-эпидемиологических правил и 
норм (соблюдение дистанции, масочного режима, ис-
пользование средств индивидуальной защиты);

Темпы вакцинации против коронавирусной инфекции в Гиагинском районе пока не дают контроля 
над эпидемией. К такому выводу пришли члены Оперативного штаба Гиагинского района. Рост за-
болеваемости продолжается, а вместе с ним для врачей и для заболевших увеличивается тяжесть 

последствий. Сдержать и победить коронавирусного спрута — основная задача всех предприятий, ве-
домств, органов власти и медицинских работников. Какие меры принимает муниципальная рабочая 
группа — в материале «КЗ».

Спрут вируса растёт

РЕШЕНИЕ № 31 оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) по муниципальному образованию «Гиагинский район» от 9.08.2021 г.

3стр.

Телепрограмма

ми;
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Актуальное интервью

«Люди забыли, 
Больше года мы все живём в режиме некоторых ограничений. По-

рой кажется, что так было всегда, и обычная жизнь была не с 
нами. Практически родными стали слова: «дезинфекция», «тер-

мометрия», «маска». И всё уже становится круг друзей и знакомых, в 
чьих семьях с кем-то простились... После перенесённого ковида. Ког-
да же закончится этот ограничительный период-в интервью главно-
го врача Гиагинской ЦРБ Натальи Ивановны Бурмистровой.

— Наталья Ивановна, добрый 
день. Спасибо, что нашли время для 
интервью газете. Тема очень актуаль-
ная и у всех на устах. Скажите, отли-
чается ли третья волна пандемии ко-
ронавируса?

— Сегодняшняя волна протекает бо-
лее тяжело и более жёстко. Хочу отме-
тить, что только за июль по району заре-
гистрировано 180 больных новой корона-
вирусной инфекцией, за 11 дней августа 
— 119 человек. О чем это говорит? Все 
меры, которые мы предпринимали рань-
ше и условия, которые соблюдали люди, 
сегодня мы о них забыли, ослабили свою 
заботу о своем же здоровье. Люди за-
были о ковиде, но ковид о нас не забыл. 
Если раньше человек заболевал в те-
чение 7-14 дней после контакта с боль-
ным — именно столько длился инкуба-
ционный период болезни, то сегодня бо-
лезнь активно развивается уже через 2-5 
дней. И отличие нынешней волны в том, 
что сразу болезнь начинает протекать тя-
жело. Редко кто переносит её в лёгкой 
форме. В течение короткого времени у 
человека развивается тяжелая пневмо-
ния, большая часть пациентов нуждается 
в госпитализации. Три ковидных госпита-
ля республики в настоящее время верну-
лись к режиму работы пандемии. Они за-
полнены. На амбулаторном лечении се-
годня в районе находятся 112 человек. 
Ведут их 4 врача-терапевта — это колос-
сальная нагрузка, конечно. 

— И как же вы работаете в таком 
авральном режиме?

— Мы ежедневно меняем графики и 
режим работы врачей поликлиники, по-

скольку основная задача — это лечение 
ковидных больных, вакцинация взросло-
го населения от коронавирусной инфек-
ции, диспансеризация. При этом продол-
жаются приемы плановых больных. 

— Действительно ли ковид помо-
лодел, как отмечают вирусологи?

— Если говорить о возрасте заболев-
ших, то в эту волну болеют все. Если в 
прошлую волну болезнь затрагивала в 
основном лиц пожилого возраста, в эту 
— ковид не щадит никого. Большое ко-
личество заболевших от 18 и до 30 лет. 
Чаще стал вирус поражать даже малень-
ких детей. Есть случаи заболевания де-
тишек до 1 года и от годика до 3-х лет. 

— Много вопросов появляется се-
годня, стоит ли вакцинироваться, если 
вирус поражает и привитых людей?

— Ежедневно по району регистри-
руется 10-15 заболевших. Из их числа 
есть лица, кто сделал уже два компонен-
та прививки или один. Да, болеют вакци-
нированные, но течение их болезни бо-
лее легкое. Конечно, организм каждого 
человека индивидуален, но вакцинация 
— это единственный способ выжить се-
годня. 

— Как часто нужно делать эти при-
вивки?

— Если Вы переболели ковидом, то 
через полгода после болезни нужно при-
виваться, невзирая на наличие анти-
тел. Необходимо привиться уже после 
трёх месяцев лицам, у кого упал титр ан-
тител. После проведенной ранее пер-
вой прививки рекомендуем прививаться 
всем повторно через 6 месяцев, тем бо-
лее что сейчас в наличии есть вакцина 

День физкультурника в нашей стране отмечают во вторую 
субботу августа. Его празднование началось в советские годы.

Сегодня это праздник не только спортсменов-профессиона-
лов, но и тех, кто любит физкультуру и спорт. В честь праздни-
ка 14 августа в физкультурно-оздоровительном комплексе «Кри-
сталл» (ст. Гиагинская) пройдет «Зарядка с чемпионом».

По данным районного отдела по физической культуре спорту и 
делам молодежи, занимаются спортом порядка 763 человек. Су-
ществует много различных спортивных секций, так что каждый мо-

жет найти себе спорт по душе. Это и дзюдо, и футбол, волейбол и 
ушу, бокс и туризм, баскетбол и легкая атлетика и многое другое.

Соблюдать здоровый образ жизни становится проще благо-
даря поддержке государства. В минувшем году в районном цен-
тре был открыт ФОК «Кристалл». Изменился до неузнаваемости 
и стадион имени Ю. Гагарина. В селе Сергиевском реконструи-
рован спортзал колхоза им. Калинина. Так что жители района — 
вперёд к новым рекордам!

Ю. СТРУНЕВСКАЯ.

В Гиагинском районе прохо-
дят сходы граждан, на которых 
жителям рассказывают условия 
участия в программе. Соглас-
но им, владелец берет на себя 
только расходы на строительст-
во газопровода внутри участка 
и установку специального обо-
рудования.

Участником программы мо-
жет стать любой житель, чей 
дом расположен в газифициро-
ванном населенном пункте. Дом 
и земельный участок должны 
быть зарегистрированы в уста-
новленном порядке.

После подачи заявки на со-
циальную газификацию пред-
ставители газовой компании — 
в Адыгее это «Газпром газорас-
пределение Майкоп» — опреде-

Творческие коллекти-
вы Дондуковского и 
Тамбовского Домов 
культуры стали дип-
ломантами Первого 
Всероссийского кон-
курса-фестиваля твор-
чества и искусства 
«Звучание лета».

Конкурс проходил в 6 раз-
ных номинациях: хореогра-
фия, вокал, инструменталь-
ное исполнительство, театр, 
изобразительное искусст-
во, декоративно-прикладное 
искусство. Свои выступле-
ния конкурсанты отправляли 
в формате видеозаписи.

Танцевальный коллектив 
«Созвездие» и народный те-
атр «Современник» награ-
ждены дипломами 1 степени. 
Артем Подцуев стал победи-
телем в номинации «Декора-
тивно-прикладное искусст-
во. Лепка» в возрастной ка-
тегории 13-15 лет. Анастасия 
Кап лунова получила дип лом 
1 степени в номинации «На-
родный танец», возрастная 
категория 10-12 лет. Вокаль-
ный ансамбль «Тамбовские 
девчата» стал лауреатом 3 
степени. Благодарственные 
письма оргкомитет фести-
валя вручил руководителям 
К.В. Каратуновой, В.И. Под-
цуевой, Н.П. Подцуевой, А.А. 
Журавлеву.

Поздравляем с новым 
дос тижением наших конкур-
сантов. 

Наш корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Важные 
награды

Господдержка

А у нас в деревне газ!А у нас в деревне газ!

лят техническую возможность 
подключения. Затем с владель-
цем будет заключен договор, 
в котором будут указаны пре-
дельные сроки осуществления 
подключения. Срок зависит от 
протяженности газопровода, ко-
торый требуется построить га-
зораспределительной органи-
зацией до границы земельно-
го участка, а также от времени, 
которое требуется для выпол-
нения мероприятий в границах 
земельного участка заявителя. 
Это прокладка сети газопотре-
бления, внутреннего газопрово-
да по дому, монтаж газоисполь-
зующего оборудования.

Заявителю могут отказать в 
газификации после подачи за-
явки, если предоставлены не-

корректные или неполные дан-
ные; если дом не зарегистриро-
ван или расположен в негазифи-
цированном населенном пункте.

В рамках реализации про-
граммы догазификации создан 
Официальный портал Единого 
оператора газификации России: 
https://connectgas.ru. Здесь 
можно проверить, попадает ли 
ваш населенный пункт в про-
грамму социальной газифика-
ции, подать заявку, оставить жа-

лобу или задать вопрос. 
Подать заявку можно также 

в едином центре предоставле-
ния услуг по адресу: г. Майкоп, 
ул. Апшеронская, 4; в филиа-
ле «Газпром газораспределе-
ние Майкоп» в Гиагинском рай-
оне: ст. Гиагинская, ул. Почто-
вая, 4; в МФЦ; на сайте «Газ-
пром газораспределение Май-
коп» adyggaz.ru.

А. СТАХАНОВА.
Фото из открытых источников.

В Адыгее начат прием заявок на социальную га-
зификацию. В соответствии с Поручением Пре-
зидента Владимира Путина в России запущена 

программа, которая позволит жителям газифициро-
ванных населенных пунктов не платить за подведе-
ние газопровода к участку.

СПОРТ

На зарядку становись!
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НАЦПРОЕКТЫ

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

— продолжить подворовой 
обход в целях проведения бе-
сед с гражданами о необходи-
мости вакцинации;

— усилить контроль за про-
ведением свадеб, похорон, и 
иных торжественных массо-
вых мероприятий, проводимых 
местными жителями района. 
В обязательном порядке вы-
давать предупреждения о не-
обходимости соблюдения са-
нитарно-эпидемиологических 
требований и ограничении по-
сетителей.

3. Отделу МВД России по 
Гиагинскому району, ОГИБДД 
Отдела МВД России по Гиа-
гинскому району, ОВО по Гиа-
гинскому району — филиала 
ФККУ ОВО ВНГ России по РА, 
отделу ГО и ЧС администрации 
МО «Гиагинский район» про-
должить практику составле-
ния протоколов об админист-
ративных правонарушениях, 
ответственность за которые 
предусмотрена ст.20.6.1 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях.

4. И.о. заместителя гла-
вы администрации МО «Гиа-
гинский район» по социально-
культурному развитию района:

— продолжить работу сре-
ди преподавателей и работни-
ков образовательных органи-

заций по обеспечению и окон-
чанию вакцинации против но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) к 1 сентября 2021 
года, за исключением сотруд-
ников, имеющих противопока-
зания;

5. Начальнику отдела в 
Шовгеновском, Кошехабль-
ском и Гиагинском районах 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в РА» ужесто-
чить контроль за соблюдени-
ем карантина лицами, забо-
левшими новой коронавирус-
ной инфекцией и контактными 
с ними лицами, в целях недо-
пущения распространения ин-
фекции.

6. Руководителю отдела 
экономического развития и 
торговли администрации МО 
«Гиагинский район» уведомить 
руководителей организаций 
и индивидуальных предпри-
нимателей о необходимости 
строгого соблюдения санитар-
но-эпидемиологических требо-
ваний, проведения дезинфек-
ции помещений, а также о вос-
становлении «утреннего филь-
тра» (термометрия). Работни-
ков с повышенной температу-
рой тела не допускать на рабо-
чее место, отправлять на при-
ем к врачу.

7. Управляющей делами 
администрации МО «Гиагин-
ский район» и главам сельских 
поселений МО «Гиагинский 

район» установить график де-
журств на входе в админинист-
рации, для проведения темпе-
ратурного фильтра сотрудни-
ков и посетителей. Сотрудни-
ков и посетителей с повышен-
ной температурой тела и при-
знаками острого респиратор-
ного заболевания не допускать 
на рабочее место, отправлять 
на прием к врачу.

8. Помощнику главы ад-
министрации МО «Гиагинский 
район» и главному редакто-
ру газеты «Красное знамя» 
продолжить информирование 
граж дан Гиагинского района 
о необходимости строгого со-
блюдения санитарно-эпидеми-
ологических требований, о не-
обходимости соблюдения ма-
сочного режима (о том что ма-
сочный режим не отменен), о 
необходимости раннего обра-
щения за медицинской помо-
щью, а также о необходимости 
вакцинации. Опубликовать ин-
формацию о реальном поло-
жении дел с заболеваемостью 
в Гиагинском районе. 

Члены Оперативного шта-
ба: В.Ю. Хаджимов, А.Г. Само-
хвалова, В.Е. Ермак, И.Н. Под-
дубная, В.К. Бурмистрова, Н.А. 
Добрянский, В.В. Виятик, Х.А. 
Гиш, С.Ю. Собратов, А.К. Бай-
беков, Э.Д. Родин, главы сель-
ских поселений. Председатель 
— А.Н. Таранухин. Секретарь 
— С.А. Доргушаова.

Спрут вируса 
растёт

ОПЕРШТАБ РАЙОНА

В Гиагинском районе в рамках дорожного нац-
проекта ремонтируется подъездная дорога к 
селу Георгиевскому. Работы ведутся на сред-

ства нацпроекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». До конца августа к феде-
ральным стандартам приведут почти двухкиломе-
тровый подъездной участок автодороги к населен-
ному пункту.

Тендер на производство 
работ выиграло ООО «Шовге-
новское ДРСУ». Предприятие 
уже не первый год участвует 
в реализации дорожного нац-
проекта на территории Ады-
геи, обладая современным 
парком дорожно-строитель-
ной техники и штатом опытных 
сотрудников.

Общая стоимость работ на 
данном участке составляет по 
контракту 15,5 млн. рублей. В 
смету входит предваритель-
ная очистка дороги, уклад-
ка выравнивающего слоя ас-
фальтобетона, работы по от-

сыпке и укреплению обочин, 
укладка верхнего слоя из ще-
беночно-мастичного асфальта 
марки ЩМА-15. Этот вид ас-
фальта характеризуется боль-
шей долговечностью и стой-
костью к истиранию. Поэто-
му второй год подряд заказчик 
работ по ремонту региональ-
ных дорог в рамках дорожно-
го нацпроекта — УАД "Адыге-
яавтодор" — требует от под-
рядных организаций на всех 
ремонтируемых участках при-
менять укладку именно такого 
вида асфальта.

Наш корр.

он не забыл...»
«Спутник Лайт», которая вводится один 
раз, и лучше привиться ею лицам, ранее 
вакцинированным. 

— Всё чаще стала звучать инфор-
мация, что у нас в районе появилась 
семейная очаговость заболевания. С 
чем это связано?

— Появилась очаговость, и нас это 
очень беспокоит. 21-й век! Но санитар-
ное просвещение граждан ведь никто не 
отменял? Очень обидно, когда в семье 
из 5-8 человек — заболевают все чле-
ны семьи. Отмечу, в первую-вторую вол-
ну люди более щепетильно относились 
к своему заболеванию. Они соблюдали 
те рекомендации, которые мы вместе со 
специалистами районного центра гигие-
ны и эпидемиологии давали нашим забо-
левшим пациентам. Родственники, жив-
шие в одном доме, помещали заболев-
шего в отдельную комнату, соблюдали 
режим проветривания и дезинфекции по-
суды и помещения, масочный режим всех 
домочадцев. В результате, вирус ограни-
чивался одним заболевшим в семье. Се-
годня же частенько болеют целыми се-
мьями. У нас есть случаи, когда из других 
городов приезжают на лето к родителям 
уже заболевшие «гости» — в результате 
заболевают мама, папа и остальные род-
ственники. Ещё есть больные, которые, 
«истосковавшись» на домашнем каран-
тине, выходят на улицу, устраивают поси-
делки на лавочке. Результат — заболева-
ют соседи и дальше — члены их семей. 

— Очаги есть во всех поселениях, 
или в каком-то одном?

— В принципе, они встречаются вез-
де. Почему мы и говорим, то ли люди бо-

яться ковида перестали, то ли относят-
ся к этому спустя рукава: «Ну переболе-
ем и всё». Конечно, больше всего забо-
левших и семейных очагов в станицах 
Гиагинской, Дондуковской. Появляют-
ся больные в Сергиевском поселении, 
селе Нижний Айрюм, посёлке Новом, не-
сколько случаев в Прогрессе. В станице 
Келермесской, слава Богу, в эту волну не 
так много больных, как было в предыду-
щую — там болели повально все, сегод-
ня такого роста там уже нет. 

— А в чем причина?
— Приезжают отдыхающие из Крас-

нодарского края: были на море, либо ра-
ботали на побережье. Там не оказывают 
медицинскую помощь заболевшим кови-
дом, а отправляют по месту прописки. 
Люди приезжают сюда и заражают ещё 
энное количество народа. Люди продол-
жают мигрировать, просто в гости, про-
сто на свадьбу. Если нет необходимости 
куда-то ехать, но почему не воздержать-
ся сейчас от поездок на чемпионаты, на 
горячие источники, на море? Ну что слу-
чилось? Воздержитесь от мест большого 
скопления людей, переждите, дистанци-
руйтесь. Никуда не деться от походов в 
магазины, но зачем ходить туда несколь-
ко раз на дню? Сделайте разовую закуп-
ку на более продолжительное время и 
не рискуйте всякий раз своим здоровь-
ем, посещая общественные места. 

— То есть, снова причиной вы-
ступает гражданская безответствен-
ность?

— Совершенно верно. Пользуясь 
случаем, хочу обратиться и к работода-
телям. Если у ваших сотрудников появи-

лись малейшие признаки вирусного за-
болевания, не допускайте сотрудника до 
работы. Есть случаи, когда человек не-
делю ходит на работу с температурой. 
В результате — у нас не один заболев-
ший, а несколько. Хотя можно было ог-
раничиться лишь 1 случаем заболева-
ния. И, конечно, обязательно проведе-
ние «утреннего фильтра» перед работой 
— термометрия бесконтактным термо-
метром обязательна!

— И в завершение, Наталья Ива-
новна, не могу Вас не спросить о том, 
как идёт вакцинация?

— На сегодняшний день (11 августа) 
в районе продолжается вакцинация. Но 
темпы в последнее время снизились. На 
сегодня привились 5135 человек. Это 
чуть более 35% от числа, которым в обя-
зательном порядке нужно привиться. Но 
дело-то не в плане. Не зря ведь имму-
нологи говорят о необходимости форми-
рования коллективного иммунитета, ког-
да должно быть привито 90% населения, 
то есть практически все, за исключением 
10% — людей, имеющих определённые 
противопоказания. Останавливали ведь 
во все века чуму, корь, дифтерию, оспу! 
Почему сегодня такое неверие, что вак-
цинацией мы не остановим эту инфек-
цию? Весь мир делает вакцинацию, 65 
стран мира пользуются российской вак-
циной «Спутник V». И умирают ведь не 
от вакцинации, как многие считают, а от 
последствий ковида, перенесённого, мо-
жет быть, даже латентно. Смертность в 
районе в этом году за 7 месяцев значи-
тельно повысилась в сравнении с прош-
лым. И причина, в основном, это сердеч-

но-сосудистые заболевания. Это был 
явно перенесённый ковид, который прос-
то ускорил людям уход из жизни. Ковид 
— это инфекция, которая вносит необра-
тимые изменения в организм человека, 
не всегда восстановление проходит быс-
тро, не всегда имеет положительный ре-
зультат. В первую очередь, ковид бьёт 
по больному, слабому месту в организ-
ме. Поэтому только вакцинация. Кто ещё 
не привился, предлагаем это сделать в 
ближайшее время. У нас по-прежнему 
работают два пункта вакцинации: в Ги-
агинской и Дондуковской. Вакцины есть 
в наличии и в достаточном количест-
ве. Можно записаться через портал Го-
суслуг, по телефону «122», или по теле-
фону регистратуры Гиагинской поликли-
ники 8-988-080-29-39; регистратуры Дон-
дуковской поликлиники 8-988-083-83-43; 
либо прос то прийти в поликлинику, где 
вас обязательно примут. Желаю всем 
здоровья, терпения и понимания серьёз-
ности ситуации. 

— Спасибо за беседу.
В. ВИЯТИК.

Фото из архива «КЗ».

Дорога домой

COVID-19

17047 заболевших (+59 за сутки)
15 535 выздоровели

В Гиагинском районе 
940 заболевших (+6 за сутки)

Данные на 12 августа
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 августа 2021 года, № 13/113-6, ст. Гиагинская
О регистрации Буримова Николая Николаевича 

кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов муниципального образования «Дондуковское 
сельское поселение» по пятимандатному избира-
тельному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения изби-
рательным объединением «Адыгейское региональное 
отделение политической партии ЛДПР» Буримова Нико-
лая Николаевича кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Дондуков-
ское сельское поселение» по пятимандатному избира-
тельному округу № 1 требованиям Закона Республики 
Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образо-
вания» и иные необходимые для регистрации кандида-
та документы, в соответствии со статьями 24, 42 Закона 
Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выбо-
рах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования», территориальная избирательная ко-
миссия Гиагинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Буримова Николая Никола-
евича, 1997 года рождения, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Адыгейское региональное отделе-
ние политической партии ЛДПР», кандидатом в депу-
таты Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Дондуковское сельское поселение» по пя-
тимандатному избирательному округу № 1 (6 августа 
2021 года, в 17 часов 00 мин.). 

2. Выдать Буримову Николаю Николаевичу удосто-
верение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опуб-
ликования в районную газету «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА. 
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 августа 2021 года, № 13/114-6, ст. Гиагинская
О регистрации Карпенко Марины Николаевны 

кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов муниципального образования «Дондуковское 
сельское поселение» по пятимандатному избира-
тельному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения изби-
рательным объединением «Адыгейское региональное 
отделение политической партии ЛДПР» Карпенко Мари-
ны Николаевны кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Дондуков-
ское сельское поселение» по пятимандатному избира-
тельному округу № 1 требованиям Закона Республики 
Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образо-
вания» и иные необходимые для регистрации кандида-
та документы, в соответствии со статьями 24, 42 Зако-
на Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования», территориальная избирательная ко-
миссия Гиагинского районаПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Карпенко Марину Николаев-
ну, 1970 года рождения, выдвинутую избирательным 
объединением «Адыгейское региональное отделение 
политической партии ЛДПР», кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Дондуковское сельское поселение» по пятиман-
датному избирательному округу № 1 (6 августа 2021 
года, в 17 часов 05 мин.). 

2. Выдать Карпенко Марине Николаевне удостове-
рение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опуб-
ликования в районную газету «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА.
 Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 августа 2021 года, № 13/115-6, ст. Гиагинская
О регистрации Момотовой Ксении Игоревны 

кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов муниципального образования «Дондуковское 
сельское поселение» по пятимандатному избира-
тельному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения из-
бирательным объединением «Адыгейское региональ-
ное отделение политической партии ЛДПР» Момотовой 
Ксении Игоревны кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Дондуков-
ское сельское поселение» по пятимандатному избира-
тельному округу № 1 требованиям Закона Республики 
Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образо-
вания» и иные необходимые для регистрации кандида-
та документы, в соответствии со статьями 24, 42 Зако-
на Респуб лики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования», территориальная избирательная ко-
миссия Гиагинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Момотову Ксению Игоревну, 
1994 года рождения, выдвинутую избирательным объе-
динением «Адыгейское региональное отделение поли-
тической партии ЛДПР», кандидатом в депутаты Сове-
та народных депутатов муниципального образования 
«Дондуковское сельское поселение» по пятимандатно-
му избирательному округу № 1 (6 августа 2021 года, в 
17 часов 10 мин.). 

2. Выдать Момотовой Ксении Игоревне удостове-
рение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опуб-
ликования в районную газету «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА.
 Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 августа 2021 года, № 13/116-6, ст. Гиагинская
О регистрации Седовой Марины Николаевны кандидатом в де-

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

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объеди-
нением «Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР» 
Седовой Марины Николаевны кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Дондуковское сельское поселе-
ние» по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям Закона 
Респуб лики 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 депутатов 
представительного органа муниципального образования», территориальная 
избирательная комиссия Гиагинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Седову Марину Николаевну, 1981 года рожде-
ния, выдвинутую избирательным объединением «Адыгейское региональ-
ное отделение политической партии ЛДПР», кандидатом в депутаты Сове-
та народных депутатов муниципального образования «Дондуковское сель-
ское поселение» по пятимандатному избирательному округу № 1 (6 августа 
2021 года, в 17 часов 15 мин.). 

2. Выдать Седовой Марине Николаевне 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
6 августа 2021 года, № 13/117-6, ст. Гиагинская
О регистрации Селезнева Вячеслава Вячесла-

вовича кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Донду-
ковское сельское поселение» по пятимандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения из-
бирательным объединением «Адыгейское региональ-
ное отделение политической партии ЛДПР» Селезнева 
Вячеслава Вячеславовича кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов муниципального образования 
«Дондуковское сельское поселение» по пятимандатно-
му избирательному округу № 1 требованиям Закона Ре-
спублики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах 
депутатов представительного органа муниципально-
го 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 муници-
пального образования», территориальная избиратель-
ная комиссия Гиагинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Селезнева Вячеслава Вя-
чеславовича, 1999 года рождения, выдвинутого изби-
рательным объединением «Адыгейское региональное 
отделение политической партии ЛДПР», кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования «Дондуковское сельское поселение» по 
пятимандатному избирательному округу № 1 (6 августа 
2021 года, в 17 часов 20 мин.). 

2. Выдать Селезневу Вячеславу Вячеславовичу 
удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опуб-
ликования в районную газету «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА. 
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 августа 2021 года, № 13/118-6, ст. Гиагинская
О регистрации Зафесова Максима Александро-

вича кандидатом в депутаты Совета народных де-
путатов муниципального образования «Дондуков-
ское сельское поселение» по пятимандатному из-
бирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения из-
бирательным объединением «Адыгейское региональ-
ное отделение политической партии ЛДПР» Зафесова 
Максима Александровича кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов муниципального образования 
«Дондуковское сельское поселение» по пятимандатно-
му избирательному округу № 2 требованиям Закона Ре-
спублики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах 
депутатов представительного органа муниципально-
го 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 муници-
пального образования», территориальная избиратель-
ная комиссия Гиагинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Зафесова Максима Алек-
сандровича, 1999 года рождения, выдвинутого изби-
рательным объединением «Адыгейское региональное 
отделение политической партии ЛДПР», кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования «Дондуковское сельское поселение» по 
пятимандатному избирательному округу № 2 (6 августа 
2021 года, в 17 часов 25 мин.). 

2. Выдать Зафесову Максиму Александровичу 
удос товерение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опуб-
ликования в районную газету «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА. 
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 августа 2021 года, № 13/119-6, ст. Гиагинская
О регистрации Иминова Мурата Муслимовича 

кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов муниципального образования «Дондуковское 
сельское поселение» по пятимандатному избира-
тельному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения изби-
рательным объединением «Адыгейское региональное 
отделение политической партии ЛДПР» Иминова Мура-
та Муслимовича кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Донду-
ковское сельское поселение» по пятимандатному изби-
рательному округу № 2 требованиям Закона Республи-
ки Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах депу-
татов представительного органа муниципального обра-
зования» и иные необходимые для регистрации канди-
дата документы, в соответствии со статьями 24, 42 За-
кона Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования», территориальная избиратель-
ная комиссия Гиагинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Иминова Мурата Муслимови-
ча, 1974 года рождения, выдвинутого избирательным 
объединением «Адыгейское региональное отделение 
политической партии ЛДПР», кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Дондуковское сельское поселение» по пятиман-
датному избирательному округу № 2 (6 августа 2021 
года, в 17 часов 30 мин.). 

2. Выдать Иминову Мурату Муслимовичу удостове-
рение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опуб-
ликования в районную газету «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА. 
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 августа 2021 года, № 13/120-6, ст. Гиагинская
О регистрации Мортолог Юлии Михайловны кандидатом в де-

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

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объеди-
нением «Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР» 
Мортолог Юлии Михайловны кандидатом в депутаты Совета народных де-
путатов муниципального образования «Дондуковское сельское поселение» 
по пятимандатному избирательному округу № 2 требованиям Закона Респу-
блики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования» и иные необходимые для ре-
гистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 24, 42 Закона 
Рес публики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования», территориальная из-
бирательная комиссия Гиагинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Мортолог Юлию Михайловну, 1969 года рожде-
ния, выдвинутую избирательным объединением «Адыгейское региональ-
ное отделение политической партии ЛДПР», кандидатом в депутаты Сове-
та народных депутатов муниципального образования «Дондуковское сель-
ское поселение» по пятимандатному избирательному округу № 2 (6 августа 
2021 года, в 17 часов 35 мин.). 

2. Выдать Мортолог Юлии Михайловне 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
6 августа 2021 года, № 13/121-6, ст. Гиагинская
О регистрации Стрельниковой Натальи Нико-

лаевны кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Донду-
ковское сельское поселение» по пятимандатному 
избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения изби-
рательным объединением «Адыгейское региональное 
отделение политической партии ЛДПР» Стрельниковой 
Натальи Николаевны кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Дон-
дуковское сельское поселение» по пятимандатному из-
бирательному округу № 2 требованиям Закона Респу-
блики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах де-
путатов представительного органа муниципального об-
разования» и иные необходимые для регистрации кан-
дидата документы, в соответствии со статьями 24, 42 
Закона Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования», территориальная избиратель-
ная комиссия Гиагинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Стрельникову Наталью Ни-
колаевну, 1973 года рождения, выдвинутую избира-
тельным объединением «Адыгейское региональное от-
деление политической партии ЛДПР», кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования «Дондуковское сельское поселение» по 
пятимандатному избирательному округу № 2 (6 августа 
2021 года, в 17 часов 40 мин.). 

2. Выдать Стрельниковой Наталье Николаевне 
удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опуб-
ликования в районную газету «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА. 
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 августа 2021 года, № 13/122-6, ст. Гиагинская
О регистрации Гамалян Азадуги Куркеновны 

кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов муниципального образования «Сергиевское 
сельское поселение» по пятимандатному избира-
тельному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения изби-
рательным объединением «Адыгейское региональное 
отделение политической партии ЛДПР» Гамалян Аза-
дуги Куркеновны кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Сергиев-
ское сельское поселение» по пятимандатному избира-
тельному округу № 1 требованиям Закона Республики 
Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образо-
вания» и иные необходимые для регистрации кандида-
та документы, в соответствии со статьями 24, 42 За-
кона Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования», территориальная избиратель-
ная комиссия Гиагинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Гамалян Азадуги Куркенов-
ну, 1979 года рождения, выдвинутую избирательным 
объединением «Адыгейское региональное отделение 
политической партии ЛДПР», кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Сергиевское сельское поселение» по пятимандат-
ному избирательному округу № 1 (6 августа 2021 года, 
в 17 часов 45 мин.). 

2. Выдать Гамалян Азадуги Куркеновне удостове-
рение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опуб-
ликования в районную газету «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА. 
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 августа 2021 года, № 13/123-6, ст. Гиагинская
О регистрации Колиева Олега Павловича кан-

дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования «Сергиевское сельс-
кое поселение» по пятимандатному избирательно-
му округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения изби-
рательным объединением «Адыгейское региональное 
отделение политической партии ЛДПР» Колиева Оле-
га Павловича кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Сергиев-
ское сельское поселение» по пятимандатному избира-
тельному округу № 1 требованиям Закона Республики 
Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образо-
вания» и иные необходимые для регистрации кандида-
та документы, в соответствии со статьями 24, 42 За-
кона Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования», территориальная избиратель-
ная комиссия Гиагинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Колиева Олега Павловича, 
1973 года рождения, выдвинутого избирательным объ-
единением «Адыгейское региональное отделение по-
литической партии ЛДПР», кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов муниципального образова-
ния «Сергиевское сельское поселение» по пятиман-
датному избирательному округу № 1 (6 августа 2021 
года, в 17 часов 50 мин.). 

2. Выдать Колиеву Олегу Павловичу удостовере-
ние о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опуб-
ликования в районную газету «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА.
 Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 августа 2021 года, № 13/124-6, ст. Гиагинская
О регистрации Слюсарева Василия Викторовича кандидатом в 

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

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объеди-
нением «Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР» 
Слюсарева Василия Викторовича кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Сергиевское сельское поселе-
ние» по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям Закона 
Респуб лики 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 депутатов 
представительного органа муниципального образования», территориальная 
избирательная комиссия Гиагинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Слюсарева Василия Викторовича, 1983 года 
рождения, выдвинутого избирательным объединением «Адыгейское реги-
ональное отделение политической партии ЛДПР», кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования «Сергиевское 
сельское поселение» по пятимандатному избирательному округу №1 (6 ав-
густа 2021 года, в 17 часов 55 мин.). 

2. Выдать Слюсареву Василию Викторовичу удостоверение о регис-
трации 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
6 августа 2021 года, № 13/125-6, ст. Гиагинская
О регистрации Стрельникова Александра Се-

меновича кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Сер-
гиевское сельское поселение» по пятимандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения изби-
рательным объединением «Адыгейское региональное 
отделение политической партии ЛДПР» Стрельникова 
Александра Семеновича кандидатом в депутаты Сове-
та народных депутатов муниципального образования 
«Сергиевское сельское поселение» по пятимандатному 
избирательному округу № 1 требованиям Закона Респу-
блики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах де-
путатов представительного органа муниципального об-
разования» и иные необходимые для регистрации кан-
дидата документы, в соответствии со статьями 24, 42 
Закона Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования», территориальная избиратель-
ная комиссия Гиагинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Стрельникова Александра 
Семеновича, 1972 года рождения, выдвинутого изби-
рательным объединением «Адыгейское региональное 
отделение политической партии ЛДПР», кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Сергиевское сельское поселение» по 
пятимандатному избирательному округу №1 (6 августа 
2021 года, в 18 часов 00 мин.). 

2. Выдать Стрельникову Александру Семеновичу 
удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опуб-
ликования в районную газету «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА.
 Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 августа 2021 года, № 13/126-6, ст. Гиагинская
О регистрации Шахбазовой Амины Александ-

ровны кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Сергиев-
ское сельское поселение» по пятимандатному из-
бирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения изби-
рательным объединением «Адыгейское региональное от-
деление политической партии ЛДПР» Шахбазовой Амины 
Александровны кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Сергиевское 
сельское поселение» по пятимандатному избирательно-
му округу № 1 требованиям Закона Респуб лики Адыгея 
от 21.06.2005 года № 326 «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования» и 
иные необходимые для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии со статьями 24, 42 Закона Республи-
ки Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образова-
ния», территориальная избирательная комиссия Гиагин-
ского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Шахбазову Амину Алексан-
дровну, 1991 года рождения, выдвинутую избиратель-
ным объединением «Адыгейское региональное отделе-
ние политической партии ЛДПР», кандидатом в депу-
таты Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Сергиевское сельское поселение» по пя-
тимандатному избирательному округу № 1 (6 августа 
2021 года, в 18 часов 05 мин.). 

2. Выдать Шахбазовой Амине Александровне 
удос товерение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опуб-
ликования в районную газету «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА. 
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 августа 2021 года, № 13/127-6, ст. Гиагинская
О регистрации Домниной Анастасии Леонидов-

ны кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов муниципального образования «Сергиевское 
сельское поселение» по пятимандатному избира-
тельному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения изби-
рательным объединением «Адыгейское региональное 
отделение политической партии ЛДПР» Домниной Анас-
тасии Леонидовны кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Сер-
гиевское сельское поселение» по пятимандатному изби-
рательному округу № 2 требованиям Закона Республи-
ки Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образо-
вания» и иные необходимые для регистрации кандида-
та документы, в соответствии со статьями 24, 42 Закона 
Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выбо-
рах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования», территориальная избирательная ко-
миссия Гиагинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Домнину Анастасию Леони-
довну, 1995 года рождения, выдвинутую избиратель-
ным объединением «Адыгейское региональное отделе-
ние политической партии ЛДПР», кандидатом в депу-
таты Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Сергиевское сельское поселение» по пя-
тимандатному избирательному округу № 2 (6 августа 
2021 года, в 18 часов 10 мин.). 

2. Выдать Домниной Анастасии Леонидовне удос-
товерение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опуб-
ликования в районную газету «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА. 
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 августа 2021 года, № 13/128-6, ст. Гиагинская
О регистрации Котельникова Алексея Евгенье-

вича кандидатом в депутаты Совета народных де-
путатов муниципального образования «Сергиев-
ское сельское поселение» по пятимандатному из-
бирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения изби-
рательным объединением «Адыгейское региональное 
отделение политической партии ЛДПР» Котельникова 
Алексея Евгеньевича кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Сер-
гиевское сельское поселение» по пятимандатному изби-
рательному округу № 2 требованиям Закона Респуб лики 
Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образо-
вания» и иные необходимые для регистрации кандида-
та документы, в соответствии со статьями 24, 42 Закона 
Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выбо-
рах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования», территориальная избирательная ко-
миссия Гиагинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Котельникова Алексея Ев-
геньевича, 1973 года рождения, выдвинутого избира-
тельным объединением «Адыгейское региональное от-
деление политической партии ЛДПР», кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования «Сергиевское сельское поселение» по пя-
тимандатному избирательному округу № 2 (6 августа 
2021 года, в 18 часов 15 мин.). 

2. Выдать Котельникову Алексею Евгеньевичу удо-
стоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опуб-
ликования в районную газету «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА.
 Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 августа 2021 года, № 13/129-6, ст. Гиагинская
О регистрации Мирзоева Теймура Физулаевича 

кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования «Сергиевское сель-
ское поселение» по пятимандатному избирательно-
му округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения изби-
рательным объединением «Адыгейское региональное 
отделение политической партии ЛДПР» Мирзоева Тей-
мура Физулаевича кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Сер-
гиевское сельское поселение» по пятимандатному изби-
рательному округу № 2 требованиям Закона Республи-
ки Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образо-
вания» и иные необходимые для регистрации кандида-
та документы, в соответствии со статьями 24, 42 Зако-
на Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования», территориальная избирательная ко-
миссия Гиагинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Мирзоева Теймура Физула-
евича, 1981 года рождения, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Адыгейское региональное отделе-
ние политической партии ЛДПР», кандидатом в депу-
таты Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Сергиевское сельское поселение» по пя-
тимандатному избирательному округу № 2 (6 августа 
2021 года, в 18 часов 20 мин.). 

2. Выдать Мирзоеву Теймуру Физулаевичу удосто-
верение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опуб-
ликования в районную газету «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 августа 2021 года, № 13/130-6, ст. Гиагинская
О регистрации Тугаева Дмитрия Викторовича кандидатом в 

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

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объе динением «Адыгейское региональное отделение политической 
партии ЛДПР» Тугаева Дмитрия Викторовича кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования «Сергиев-
ское сельское поселение» по пятимандатному избирательному окру-
гу № 2 требованиям Закона Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 
326 «О выборах депутатов представительного 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 Тугаева Дмитрия Викторовича, 1982 года 
рождения, выдвинутого избирательным объединением «Адыгейское 
региональное отделение политической партии ЛДПР», кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
«Сергиевское сельское поселение» по пятимандатному избирательно-
му округу № 2 (6 августа 2021 года, в 18 часов 25 мин.). 

2. Выдать Тугаеву Дмитрию Викторовичу удостоверение о регис-
трации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в рай-
онную газету «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА. 
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 августа 2021 года, № 13/131-6, ст. Гиагинская
О регистрации Шерстобитова Василия Василье-

вича кандидатом в депутаты Совета народных де-
путатов муниципального образования «Сергиевское 
сельское поселение» по пятимандатному избира-
тельному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения из-
бирательным объединением «Адыгейское региональ-
ное отделение политической партии ЛДПР» Шерстоби-
това Василия Васильевича кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов муниципального образования 
«Сергиевское сельское поселение» по пятимандатному 
избирательному округу № 2 требованиям Закона Респу-
блики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах де-
путатов представительного органа муниципального об-
разования» и иные необходимые для регистрации кан-
дидата документы, в соответствии со статьями 24, 42 
Закона Республики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования», территориальная избиратель-
ная комиссия Гиагинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Шерстобитова Василия Ва-
сильевича, 1979 года рождения, выдвинутого избира-
тельным объединением «Адыгейское региональное от-
деление политической партии ЛДПР», кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Сергиевское сельское поселение» по пяти-
мандатному избирательному округу № 2 (6 августа 2021 
года, в 18 часов 30 мин.). 

2. Выдать Шерстобитову Василию Васильевичу 
удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опуб-
ликования в районную газету «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА. 
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 августа 2021 года, № 13/132-6, ст. Гиагинская
О регистрации Матвеева Алексея Ивановича 

кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования «Дондуковское сель-
ское поселение» по пятимандатному избирательно-
му округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения изби-
рательным объединением «Адыгейское региональное 
отделение политической партии ЛДПР» Матвеева Алек-
сея Ивановича кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Дондуковское 
сельское поселение» по пятимандатному избирательно-
му округу № 2 требованиям Закона Республики Адыгея 
от 21.06.2005 года № 326 «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования» 
и иные необходимые для регистрации кандидата доку-
менты, в соответствии со статьями 24, 42 Закона Респу-
блики Адыгея от 21.06.2005 года № 326 «О выборах де-
путатов представительного органа муниципального об-
разования», территориальная избирательная комиссия 
Гиагинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Матвеева Алексея Иванови-
ча, 1972 года рождения, выдвинутого избирательным 
объединением «Адыгейское региональное отделение 
политической партии ЛДПР», кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Дондуковское сельское поселение» по пятиман-
датному избирательному округу № 2 (6 августа 2021 
года, в 18 часов 35 мин.). 

2. Выдать Матвееву Алексею Ивановичу удостове-
рение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опуб-
ликования в районную газету «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА. 
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 августа 2021 года, № 13/133-6, ст. Гиагинская
Об освобождении от обязанностей заместите-

ля председателя и члена участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса избира-
тельного участка, участка референдума № 23 Куз-
нецовой Елены Николаевны

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 
29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», на основании личного заявления Кузнецовой 
Е.Н., территориальная избирательная комиссия Гиа-
гинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Досрочно освободить от обязанностей замести-
теля председателя и члена участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса избирательно-
го участка, участка референдума № 23 Кузнецову Еле-
ну Николаевну (заявление прилагается). Предложена 
для назначения в состав избирательной комиссии пар-
тией ЛДПР.

2. Направить настоящее постановление в Цент-
ральную избирательную комиссию Республики Адыгея.

3. Направить выписку из настоящего постановле-
ния в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 23.

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

Г.В. САМОЙЛОВА. 
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 августа 2021 года, № 13/134-6, ст. Гиагинская
О назначении членом участковой избирательной комиссии избирательного участка, 

участка референдума № 23 Гиагинского района Гончаровой Ольги Владимировны
В связи с выбытием члена участковой избирательной комиссии избирательного участка №23 

(постановление ТИК Гиагинского района от 6 августа 2021 г. № 13/133–6 «Об освобождении от 
обязанностей заместителя председателя и члена участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса избирательного участка, участка референдума № 23 Кузнецовой Елены Нико-
лаевны», в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Порядком 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методиче-
скими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, из-
бирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных ко-
миссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия Гиа-
гинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Гончарову Ольгу Владимировну, 1972 года рождения, предложенную для назна-

чения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства, членом участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 23.

2. Выдать Гончаровой Ольге Владимировне удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Республи-

ки Адыгея.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 23.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА. 
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА. Секретарь ТИК Гиагинского района.

Для человечества мёд издревле яв-
лялся продуктом питания. Человеку, не-
знакомому с производством мёда, может 
показаться, что этот продукт – просто по-
дарок природы. В самом деле – пчёлы 
собирают пыльцу, вырабатывают мёд, а 
дело пчеловода — собрать готовый «уро-
жай». И только, ознакомившись поближе, 
понимаешь, насколько тяжел этот труд.

У Татьяны Владимировны Койновой 
из станицы Гиагинской своя пасека, 12 
ульев. Пчеловодство для неё – дело се-
мейное, можно сказать, передающееся 
по наследству.

— В своё время пчёл держала моя 
бабушка, — рассказывает она. — За-
тем мой папа, который совмещал лю-

Удивительное – рядом

Сладкий дар природы

Сегодня в России отмечают Медовый Спас. Это один из трёх 
церковных праздников, посвященных Иисусу Христу: Медо-
вый, Яблочный и Ореховый Спас. В этот день в храмах совер-

шается малое освящение воды, а также мёда нового сбора.
бимое занятие с работой. Всю жизнь он 
с пчёлами, так что это у меня в крови. 
Очень тяжело, устаю, конечно, но без 
этого не могу. Как на пасеку захожу, — 
всё забываю. Муж помогает, как может, 
ремонтирует ульи, приносит рамки.

Чтобы получить тягучий золотой про-
дукт, нужно приложить немало усилий. 
Ульи по очереди вскрываются, рамки с со-
тами оцениваются по весу. Берём те, что 
тяжелее, и аккуратно стряхиваем роящих-
ся на них пчел в улей. Затем соты нужно 
вскрыть специальным ножом — трудолю-
бивые «хозяйки» ульев запечатывают гото-
вый мёд восковыми крышечками. Снятый 
воск называется забрус и довольно широко 
используется в народной медицине.

— Процесс вскрытия рамки долгий, 
но спешить здесь нельзя. Да и на пасе-
ке спешка ни к чему, пчёлы ужалить мо-
гут, — говорит Татьяна Владимировна.

Медоносный сезон в нашем регионе 
непредсказуем. Зимы достаточно теп-
лые, пчела летает и в декабре, и в фев-
ральские «окна». В этом году первый 
мёд Татьяна Владимировна качала в 
июне, когда отцвела акация.

Рамки со вскрытыми сотами ставятся 
внутрь медогонки. Это специальный ап-
парат для получения мёда, представляю-
щий собой полую внутри центрифугу. Мёд 
«выдавливается» из сот под действием 
центробежной силы. Медогонки различа-
ются между собой вместимостью и управ-
лением – электронным или ручным. У Та-
тьяны Владимировны медогонка с элек-
тронным управлением, рассчитанная на 
4 рамки. Когда центрифуга останавлива-
ется, открываем кран и в посуду начинает 
течь тягучая янтарная масса.

— После майского мёда я ещё нем-
ного откачивала, — говорит пчеловод. 
— Мёд был тёмный, прямо чёрный. Та-
кой цвет дает зверобой, осот, хотя 
были и липа, акация, рапс.

С полной рамки можно получить 5,5 
килограмма мёда. Сейчас, в августе, 
пчёлы уже принесли более двухсот ки-
лограммов. Готовый продукт расходится 
среди знакомых. Конечно, в первую оче-
редь, — семье и родственникам.

Чудесные свойства мёда известны 
давно. Это бесценный кладезь витами-
нов и минералов, источник микро- и мак-
роэлементов. Он укрепляет иммунитет, 
улучшает пищеварение, благоприятно 
воздействует на сердечно-сосудистую 
систему, оказывает противовоспали-
тельное действие, имеет противогриб-
ковый, противовирусный и антибактери-
альный эффект. Вот такой он — сладкий 
подарок природы.

А. МАЧУЛЬСКАЯ. Фото автора.

ГОСУСЛУГИ

Единый портал «Госуслуги» пре-
доставляет автовладельцам воз-
можность получать вовремя уве-
домления о наложении администра-
тивного штрафа за нарушение ПДД, 
зафиксированного автоматически-
ми камерами видеонаблюдения. 
Осуществляется услуга посредст-
вом sms-уведомлений и предостав-
ляется бесплатно.

Подписчик услуги получит sms-уве-
домление в тот момент, когда инфор-
мация о штрафе появится в базе дан-
ных Государственной информацион-
ной системы о государственных и му-
ниципальных платежах.

Также информацию об админист-
ративных штрафах можно получить на 
официальном сайте Госавтоинспекции 
через интерактивный сервис «Провер-
ка штрафов» по данным транспортно-
го средства.

Госавтоинспекция Республики 
Адыгея напоминает, что своевремен-
ное получение информации о нало-
женном штрафе позволит гражданам 
оплатить половину суммы штрафа в 
течение двадцати дней с момента его 
наложения.

Оплата штрафов возможна в под-
разделениях почты и банков, принима-
ющих вышеуказанные платежи, а так-
же на официальном сайте Госавтоинс-
пекции, через интерактивный сервис 
«Проверка штрафов» и с помощью 
сервиса oplata.gosuslugi.ru. Кроме 
этого, оплатить вынесенный админис-
тративный штраф можно в личном ка-
бинете вашего банка.

А. ЧМЫРЕВ.
Начальник отдела ДПС и ИАЗ 

УГИБДД по Республике Адыгея.

Штраф оплатить 
вовремя

О наиболее значимых событиях рай-
она и республики читайте на нашем 

сайте: WWW.FLAGRED.RU

ВЫБОРЫ-2021
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Работа

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Рыбовой Верой Пет-

ровной, РА, ст. Гиагинская, ул. Набережная, 109, 
vera- ovdeenko@yandex.ru, 89284669325, 13174

выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
№01:01:1100032:4, расположенного: 385632, 
Респ. Адыгея, Гиагинский р-н, ст-ца Келермесская, 
ул Чапаева, д 7, 01:01:1100032,

Заказчиком кадастровых работ является Бело-
церковский В.В., ст. Келермесская, ул. Восточная, 
8, 89094707844

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 385600, Респ 
Адыгея, Гиагинский р-н, ст-ца Гиагинская, ул Со-
ветская, 29 15.09.2021 г. в 12.00 час.

С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: РА, Гиагинский 
район, ст. Гиагинская, ул. Советская, 29.

Требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 15.08.2021 г. по 15.09.2021г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
15.08.2021 г. по 15.09.2021 г., по адресу: РА, Ги-
агинский район, ст. Гиагинская, ул. Советская, 29.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Соболезнование
Территориальная избирательная комиссия Гиа-

гинского района выражает глубокое соболезнование 
Плотниковой Валентине Николаевне в связи со смер-
тью мужа. Скорбим вместе с вами.

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

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

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                       (2-2)

Пластиковые, алюминиевые
ОКНА И ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ
Тел.: 8-918-68-66-222. ИНН 233903412340 (2-4)

Домашний Фермер реализует кур-несушек. 
Доставка бесплатно.

 Тел: 8-960-445-40-86 ИНН 612603382645 (2-2)

ПОКУПАЕМ: пух, перо (сухое и мокрое); • перины, 
подушки; • рога лося, оленя; • статуэтки, • газовые ко-
лонки, • дровяные самовары.

Тел.: 8-918-896-25-79. ИНН: 615527368401 (2-4)

Покупка

Продам зерно (тритикале) — цена 12 руб.
 Тел.: 8-928-470-90-30 (4-6)

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÓÅÌ Есть 2 т. и 6 т. каток.
Тел. 8-918-420-95-53. ОГРН 311010508000021 (3-5).

ЗАО ДПМК «Гиагинская»:
реализует с доставкой (кран-манипулятор):

— бордюрные камни;
— плитку тротуарную, облицовочную;
— забор железобетонный сборный + монтаж;
— асфальт;
— гравий, щебень, песок;
выполняет:

1. Укладку асфальта;
2. Устройство гравийных и щебеночных оснований.

ОФОРМЛЕНИЕ ТОВАРА В КРЕДИТ.
Адрес: ст. Гиагинская, пер. Пионерский, 16 “Б”, 

тел.: 9-19-98; 8-918-426-02-70, 8-918-427-80-00.
Св-во серия 01 № 000252088 от 29.10.2002 г. (2-4)

ТРЕБУЮТСЯ: дорожные рабочие, машинист экска-
ватора-погрузчика, машинист катка, машинист мини-по-
грузчика (с опытом работы). Зарплата от 35 тыс. руб.

Тел.: 8-918-427-80-00. ИНН 0101003907                        (1-5)

ПРОДАЁТСЯ жилой саманный ДОМ в ст. Гиагин-
ской, на ул. Комсомольская, д. 15. Все коммуникации. 
Цена 800 тыс. руб. Тел.: 8-918-922-81-11. (2-2)

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

ИНН 235600571289 (9-10)

Áóðåíèå ñêâàæèí ïîä âîäóÁóðåíèå ñêâàæèí ïîä âîäó
Быстро, качественно, прокачкаБыстро, качественно, прокачка

Тел.: 8-928-291-18-92, 8-903-466-46-50.Тел.: 8-928-291-18-92, 8-903-466-46-50.
ОГРН 306010505800037 (11-20)ОГРН 306010505800037 (11-20)

Фермерское хозяйство РЕАЛИЗУЕТ КУРОЧЕК-МО-
ЛОДОК (3 мес., 5 мес., 8 мес.) серебристые ломан бра-
ун, Кубань и Минорка. Доставка по району бесплатно. 

Тел.: 8-989-808-50-04. ОГРНИП 314237334300102 (7-20)

ПРОДАЕТСЯ ДОМ общей площадью 65 кв.м., х. Прог-
ресс, ул. Полевая, д.34, кв.2. Тел.: 8-988-335-00-12         (1-2)

Недвижимость
В магазин грузовых автозапчастей в ст. Гиа-

гинской ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ (опыт работы в 
данной сфере желателен) Тел.: 8-906-438-30-88.

ИНН 010100787525  (1-2)

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ. 
Тел.: 8-962-851-77-57..   ИНН 010100100492

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

Требуется сиделка по уходу за пожилой женщиной 
(не лежачая) с проживанием. Тел.: 8-918-228-71-27.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ, БЫСТРО

Тел.: 8-928-669-14-80, 8-918-428-72-78,
8-960-488-98-92. Опыт работы — 20 лет.

ИНН 312010514300030 (22-40)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
Тел.: 8-928-473-48-84. ИНН 0101055448

ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ ООО «СКИФ»
ООО «СКИФ» сообщает, что с 23.08.2021 г. по 

03.09.2021 г. будет производиться выдача аренд-
ной платы (зерно) пайщикам ООО «СКИФ». Вы-
дача будет производиться по адресу: ст. Келер-
месская ул. Мостовая, 1А (БРИГАДА), с поне-
дельника по субботу, с 8-30 до 15-00. При себе 
иметь паспорт. Справки по тел. 8-988-082-56-31.

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

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

Выражаем искреннюю благодарность М. Ко-
ровиной и В. Аблезовой за помощь в организа-
ции похорон моего мужа Ершова Юрия Андрее-
вича. Спасибо за отзывчивость и добрые сердца.

Н.Г. Ершова.

Благодарность

Требуется автокрановщик 
Тел. 8-918-220-58-88 ИНН 010100396017 (1-2)

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

Ст. Гиагинская. Тел.: 8-960-436-69-08. ИНН 010010897221 (1-3)

ПРОДАЕТСЯ 1/2 ДОМА в центре ст. Гиагинской.
Имеются газ, вода, сарай, 7 соток земли. Тел.: 8-906-438-
51-48. (1-2)

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира на ул. Ленина, 260, 
кв. 1. Об. пл. 42 м2. Цена 1 млн. 200 тыс. руб.

Тел.: 8-918-001-00-04. (1-2)

Аттестат о 8-летнем образовании, выданный Дон-
дуковской СОШ №10 в 1985 г. на имя Любови Нико-
лаевны Фетисовой, считать недействительным.

Разное

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г., на основании Устава муниципального об-
разования «Гиагинское сельское поселение» обнародовать: 

— Постановление от 06.08.2021 г. № 113 «О перезакладке книг 
похозяйственного учета личных подсобных хозяйств на территории 
муниципального образования «Гиагинское сельское поселение».

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

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

ПРОФИЛАКТИКА ДТП

С лицами, занимающимися ремон-
том автомобилей и продажей запчастей, 
были проведены профилактические бе-
седы. Полицейские напомнили о своев-
ременном оповещении органов внутрен-
них дел по фактам обращения водите-
лей, управляющих автомобилями с ме-
ханическими повреждениями.

Сотрудники ГИБДД отметили, что 
каждый житель может оказать помощь 
инспекторам дорожной полиции в розы-
ске угнанных автомобилей и автовла-
дельцев, скрывшихся с места аварии. 
Достаточно проявить бдительность и по-
звонить в отделение ГИБДД при появле-
нии подозрительной машины.

Наш корр.

Будьте бдительны!
Сотрудники ГИБДД Гиагинского района провели профилактическое ме-

роприятие «Рихтовщик». Целью акции было предотвращение незаконно-
го завладения транспортными средствами, а также выявление дорожно-
транспортных происшествий, в результате которых водители скрылись с 
места ДТП.

В редакцию 
нужен

корреспондент
Требования:
 высшее образо-

вание, грамотная 
речь. Зарплата кон-
курентноспособная. 
Работа 5/2, трудоу-
стройство по ТК.

8-961-970-96-99


