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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

В мероприятии приняли участие ми-
нистр экономического развития и тор-
говли РА Заур Шеуджен, гендиректор 
АО «Газпром газораспределение Май-
коп» Игорь Сырчин, представители орга-
нов власти, МФЦ, ЦУР, а также в режиме 
видеоселектора – руководители муници-
пальных образований.

Премьер-министр РА подчеркнул, что 
в рамках исполнения поручения Прези-
дента России Владимира Путина по бес-
платной для населения догазификации 
в Адыгее около 16,8 тыс. домовладений 
до 2022 года смогут быть обеспечены га-
зом. По оценкам специалистов, на эти 
цели потребуется 4 млрд. рублей.

— Работа по заявочной кампании 
находится под личным контролем Гла-
вы республики Мурата Кумпилова. При 
наличии технических возможностей в 
текущем году газ будет проводить-
ся до границ участков в уже газифици-
рованных населенных пунктах. На мес-
тах необходимо уделить особое вни-
мание разъяснительной работе по по-
даче заявок и соблюдению гражданами 
сроков подготовки своих домовладений 

В России продолжается реализация программы социальной догазификации жилых домовладений. 
В Доме правительства Адыгеи прошло очередное заседание регионального штаба по газифика-
ции, которое провел премьер-министр РА Геннадий Митрофанов.

к бесплатному подключению к газовым 
сетям, — сказал Геннадий Митрофанов.

На сегодняшний день во всех муни-
ципалитетах образованы штабы по со-
циальной газификации, идет инвента-
ризация негазифицированных домовла-
дений, подомовые обходы для состав-
ления единого реестра участников про-
граммы.

По информации гендиректора АО 
«Газпром газораспределение Майкоп», 
на сегодняшний день в работе находит-
ся около 650 заявок. Уточненный план-
график догазификации будет представ-
лен на утверждение в региональный 
штаб до 20 августа текущего года.

В Гиагинском районе идет активная работа по оповещению населения. В 
сельских поселениях прошли сходы граждан, на которых жителям рассказали 
об условиях участия в программе. На сегодняшний день в программу планиру-
ют войти 6 населенных пунктов. Это хутор Днепровский — 23 домовладения, го-
товы к подключению 16; хутор Козополянский — 14 домовладений, готовы 5; ху-
тор Карцев — 19 домов, готовы 11; хутор Колхозный —16 домов, готовы 13; село 
Образцовое — 16 домов и поселок Лесной — 16 домовладений.

Комитету РА по делам националь-
ностей, связям с соотечественниками и 
СМИ поручено активизировать реализа-
цию медиа-плана по сопровождению со-
циальной газификации и организовать 
пресс-конференцию руководства АО 
«Газпром газораспределение Майкоп» 
для республиканских СМИ.

Отдельно участники заседания обсу-
дили вопросы, касающиеся согласова-
ния с муниципалитетами и дорожными 
службами прокладки газопроводов под 
автомобильными дорогами.

Пресс-служба Главы РА,
А. МАЧУЛЬСКАЯ.
Фото А. ГУСЕВА.

День физкультурника в Адыгее 
отметили велопробегом. Участие в 
спортивном празднике принял Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов, члены Ка-
бинета министров республики, депу-
таты Госсовета-Хасэ, жители города 
и республики.

Началось мероприятие с награжде-
ния победителей прошедшего в Ады-
гее чемпионата России среди женщин 
в многодневной велогонке. Третье ме-
сто в ней заняла представительница 
Республики Адыгея Елизавета Арчеба-
сова, второе место у велогонщицы из 
Самарской области Марины Уваровой. 
Победу одержала Галина Чернышева 
из Санкт-Петербурга.

Старт велопробегу дал 11-крат-
ный чемпион мира по самбо Мурат 
Хасанов. Маршрут пролегал по цент-
ральным улицам республиканской 
столицы и составлял 8 кругов об-
щей протяженностью 20 км. Каждый 
участник заезда сам мог выбрать для 
себя длину дистанции и количество 
кругов. По итогам заезда организато-
ры отметили не самого быстрого гон-
щика, а тех, кто креативно подошел 
к участию в спортивном празднике 
— оценивались оригинальная экипи-
ровка и конструкция велосипеда.

После финиша глава Адыгеи от-
метил, что проведение велопробегов 
в республике стало хорошей тради-
цией. Они объединяют людей, стре-
мящихся к активному долголетию.

В Адыгее проходит научная экс-
педиция Всероссийского институ-
та генетических ресурсов расте-
ний имени Н.И. Вавилова. ВИР яв-
ляется одним из крупнейших в мире 
генетических банков культурных ра-
стений. В республике исследовате-
ли рассчитывают найти сохранив-
шиеся сорта косточковых деревьев 
– наследие знаменитых черкесских 
садов. Также селекционеров интере-
суют местные сорта и дикорастущие 
ягодные культуры: земляника, мали-
на, крыжовник, ежевика.

Учёные планируют посетить Май-
копский, Шовгеновский и Кошехабль-
ский районы. По итогам изысканий 
состоится встреча со студентами 
Адыгейского государственного уни-
верситета, с которым ВИР ведёт сов-
местные научные проекты.

В дома придёт газ

С 20 по 22 августа в станице Гиа-
гинской пройдут мероприятия, по-
священные Дню Российского фла-
га. В предстоящую пятницу и субботу 
состоится акция «Один флаг на всех». 
В центральном парке ст. Гиагинской и 
возле физкультурно-оздоровительно-
го комплекса «Кристалл» волонтеры 
будут раздавать жителям ленточки в 
цветах российского флага.

В воскресенье, 22 августа, в 18.00 
часов состоится онлайн-концерт 
«Душа России в символах ее», кото-
рый будет также посвящён Дню фла-
га Российской Федерации. Концерт 
можно будет посмотреть на странице 
culture_giaginskaya в социальной 
сети Instagram.

19 августа, четверг
Дождь; 
днем +28, ночью +19; 
ветер юго-западный, 4 м/с.

20 августа, пятница
Дождь; 
днем +27, ночью +17; 
ветер западный, 5 м/с.

21 августа, суббота
Облачно с прояснениями; 
днем +28, ночью +18; 
ветер юго-западный, 4 м/с.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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О своем самочувствии 
пос ле прививки и причинах, 
побудивших к вакцинации, 
«КЗ» рассказал глава Гиагин-
ского поселения С.И. Кондра-
тенко:

— В конце 2020 года я забо-
лел коронавирусом. Хотя, как 
и многие, я считал, что эта бо-
лезнь меня не коснется. Тест 
показал положительный ре-
зультат, компьютерная томо-
графия выявила 20% пораже-

Стоп! Коронавирус

Я «ЗА» вакцинацию
Каждый день количество случаев заболевания ковид-19 в Адыгее уве-

личивается на 50-60 человек. Врачи всего мира в один голос заявляют, 
что спасти от болезни может только вакцинация. В Гиагинском районе 

прививку от коронавируса сделали трое глав сельских поселений, показав 
своим примером, насколько важна массовая иммунизация для защиты от 
«короны». 

ния легких. Скорая помощь от-
везла в госпиталь, расположен-
ный в рес публиканской инфек-
ционной больнице. Начали ле-
чение, но болезнь продолжа-
ла прогрессировать. Через че-
тыре дня КТ показала уже 80% 
поражения. В госпитале я про-
вел 16 дней. При этом физиче-
ское и психологическое состо-
яние было настолько тяжелым, 
что не каждый выдержит. Ты ле-
жишь и, по большому счёту, ни-

чего не болит, но дышать так тя-
жело, что не знаешь, проснешь-
ся ли завтра? Огромная благо-
дарность врачам, медсестрам, 
вообще всему медперсоналу, 
который уже полтора года бо-
рется и продолжает бороть-
ся с коронавирусом. Спасибо 
за бессонные ночи, за полную 
самоотдачу. Благодаря их уси-
лиям я выздоровел. Человек, 
не болевший ковидом или пе-
ренесший его в легкой форме, 
может не понимать, насколько 
важна вакцинация.

Коронавирусом переболела 
вся моя семья, и все привились, 
каждый в свое время. Перед 
прививкой врач измерил давле-
ние и уровень кислорода в кро-
ви, затем вел вакцину «Спутник 
лайт». Это однокомпонентная 
вакцина, которая рекомендова-
на переболевшим. После при-
вивки чувствовал себя хорошо, 
рабочий день прошел в обычном 
режиме. Я считаю, что привить-
ся должны все, поскольку имен-
но коллективный иммунитет по-
зволит победить коронавирус и 
жить спокойно, не переживая за 
свое здоровье и своих близких.

А. МАЧУЛЬСКАЯ.
Фото автора.

Традиция
продолжается

В День знаний все пер-
воклассники Адыгеи тради-
ционно получат красочные 
ранцы со школьно-письмен-
ными принадлежностями. В 
них дети найдут наборы для 
творчества (карандаши, кра-
ски, художественные кисти, 
шариковые ручки), учебное 
пособие «Моя Адыгея», а 
также другие, необходимые 
для учебы вещи. Кроме того, 
первоклассники получат жи-
лет со светоотражающими 
элементами — для безопас-
ности детей по пути в школу 
и обратно.

В рамках ежегодной акции 
«Подарок первокласснику», ко-
торая была возобновлена по 
инициативе Главы Адыгеи Му-
рата Кумпилова 5 лет назад, 
уже закуплено 6,4 тыс. таких 
ученических наборов. Их полу-
чат и первоклашки Гиагинского 
района, которые через две не-
дели сядут за школьные парты. 
По состоянию на 17 августа, в 
списках первоклассников райо-
на числятся 445 ребят.

На страницах школьного 
дневника, помимо поздравле-
ния Главы республики с поже-
ланиями хорошей учебы, пер-
воклассники увидят и познава-
тельную информацию о своей 
малой родине.

— Желаю всем первоклаш-

кам успешной учебы, и наде-
юсь, что им придутся по душе 
наши подарки. Уверен, что 
такое знакомство с миром 
знаний будет для них инте-
ресно и увлекательно, — ска-
зал Мурат Кумпилов.

Подарки первоклассникам 
вручат на торжественных ли-
нейках, которые пройдут в оч-
ном формате, несмотря на 
пандемию коронавируса. Об 
этом заявил Министр просве-
щения Российской Федерации 
Сергей Кравцов в ходе рабо-
чей встречи с Уполномочен-
ным при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ре-
бёнка Анной Кузнецовой.

— Учебный год начнется 
в обычном очном режиме, нам 
важно, чтобы ребята пришли 
в классы, встретились со сво-
ими учителями. Мы понима-
ем, что это событие – одно 
из самых важных для миллио-
нов россиян: школьников, сту-
дентов и их семей, для педа-
гогов. Так что дистанционно-
го формата начала учебного 
года не предполагается. Мы 
с каждым регионом отрабо-
тали меры по защите здоро-
вья в образовательной среде, 
и регионы держат этот во-
прос на контроле, — подчерк-
нул Министр.

А. ВИКТОРОВА.

Изношенная водопроводная сеть дав-
но требовала замены. В 2021 году был 
проведен аукцион на строительство но-
вой сети, определился победитель. Од-
нако затем договор с ним был расторгнут.

— Подрядчик не приступал к рабо-
те, мотивируя тем, что цены вырос-
ли, металл подорожал, и в заявленную 
сумму он не уложится. Поэтому дого-
вор с ним был расторгнут. Админист-
рация поселения заново объявила аук-
цион. Торги выиграло ООО «СантехКу-
бань», контракт с предприятием был 
заключен в середине июня. Подрядчик 
уже приступил к выполнению контрак-
та, рабочие выкапывают траншеи, 
укладывают трубы. Несколько дней, 
пока шел дождь, работы приостанав-
ливались, но сейчас погода позволяет 

Господдержка

Водопроводу – быть!
В посёлке Гончарка возобнов-

лены работы по строитель-
ству второго этапа кольце-

вой сети водоснабжения. Еще до 
наступления зимы жители пяти 
улиц поселка будут обеспечены 
чистой питьевой водой. Это ули-
цы Степная, Почтовая, Железно-
дорожная, Новая и Школьная.

их продолжить, — рассказал глава МО 
«Гиагинское сельское поселение» С.И. 
Кондратенко.

Строительство кольцевой сети во-
доснабжения в границах улиц Степная, 
Почтовая, Железнодорожная, Новая, 
Школьная в посёлке Гончарка реализу-
ется в рамках госпрограммы «Комплекс-

ное развитие сельских территорий». 
Сумма контракта составляет порядка 
14,4 миллиона рублей. Согласно услови-
ям договора, завершить строительство 
ООО «СантехКубань» должно до 1 дека-
бря 2021 года.

А. СТАХАНОВА.
Фото: администрация поселения.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

ГОВОРИМ «СПАСИБО»

У жителей Гиагинского района появилась 
уникальная возможность провести время в 
необычном соломенном парке, созданном на 
трассе Майкоп — Усть-Лабинск местным  фер-
мером. Он возводит из соломы  фигуры раз-
ных животных, мимо которых просто невоз-
можно проехать.

Соломенный рай расположен недалеко от го-
рода Белореческа. На создание фигур из соломы 
ушло более трёх тысяч тюков. Корова и собака, 
мультяшные персонажи, трактор и пирамида вы-
сотой 10 метров — эти и другие скульптуры распо-
ложились на всей территории агропарка, который 
занимает более 2 га.

Настоящие арт-объекты под открытым не-
бом привлекают посетителей, которые приезжа-
ют не только увидеть соломенный музей, но и 
попробовать необычные арбузы. Здесь можно 
найти экземпляры причудливых форм, без ко-
сточек, с оранжевой и даже желтой мякотью.

Желающие окунуться в соломенную сказку 
не будут разочарованы. Гостям могут делать не-
обычное селфи, забравшись на мельницу или на 
фоне огромного паука. Главная достопримеча-
тельность парка — лабиринт из кукурузы. Выйти 
оттуда можно лишь с помощью карты. Если пре-
доставится возможность, обязательно покажите 
этот парк детям.                                 Ю. РАДОВА.

В работе Совета ветеранов Ке-
лермесского сельского поселения не 
было бы успехов, если бы нам не по-
могали представители делового сооб-
щества. Они поддерживают не просто 
общественную организацию а, прежде 
всего, людей старшего поколения. Да 
вот хотя бы прекрасный юбилей М.П. 
Горягиной. Чтобы красиво ее поздра-
вить, нам помогли предприниматели 
Тимур Арамбиевич Воркажок, Любовь 
Александровна Каперская, Елена Ни-
колаевна Дегтярева. Спасибо им за 
щедрость.

Н. ГРИЦКЕВИЧ

17 327 заболевших
57 случаев за сутки

15 687 выздоровели
В Гиагинском районе 

949 заболевших
0 случаев за сутки
11 человек умерли

Данные на 17 августа
COVID-19
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Протокол жеребьевки по распределению бесплатной пе-
чатной площади для размещения предвыборных агитацион-
ных материалов при проведении выборов депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования «Донду-
ковское сельское поселение» 19 сентября 2021 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество зареги-
стрированного кандидата

Дата публикации 
предвыборных аги-
тационных матери-
алов, место на по-

лосе
Дондуковский избирательный округ № 1

1 Бондар Татьяна 
Николаевна

25.08.2021
3 полоса Е

2 Жмайло Дмитрий Викторович
11.09.2021
3 полоса В

3 Иваха Наталья 
Владимировна

04.09.2021
3 полоса D

4 Конева Жаннета Сергеевна
11.09.2021
3 полоса E

5 Письмак Игорь Владимирович
28.08.2021
3 полоса A

6 Полянская Наталья Сергеевна
01.09.2021
3 полоса C

7 Пуклич Виктор Ильич
21.08.2021
3 полоса C

8 Скрипниченко Александр Николаевич
11.09.2021
3 полоса D

9 Шинкарева Элла 
Борисовна

25.08.2021
3 полоса D

Дондуковский избирательный округ № 2

10 Буцев Константин Геннадьевич
01.09.2021
3 полоса D

11 Деркачева Елена Анатольевна
28.08.2021
3 полоса D

12 Маликов Владимир 
Александрович

28.08.2021
3 полоса C

13 Петренко Максим Викторович
21.08.2021
3 полоса E

14 Подцуева Наталья Петровна
11.09.2021
3 полоса A

15 Толстунова Татьяна
 Викторовна

15.09.2021
3 полоса E

16 Чаплыгин Антон Алексеевич
28.08.2021
3 полоса E

Протокол жеребьевки по распределению платной печатной 
площади для размещения предвыборных агитационных мате-
риалов при проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмо-
го созыва по Республике Адыгея (Адыгея) – Адыгейскому еди-
ному избирательному округу 19 сентября 2021 года

№ 
п/п

Наименование избирательного объе-
динения

Дата публикации 
предвыборных агита-
ционных материалов, 

номер полосы

1 Политическая партия ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России 28.08.2021 2 полоса

2 Политическая партия коммунистиче-
ская партия коммунисты России 21.08.2021 6 полоса

3
Социалистическая политическая пар-
тия «Справедливая Россия – патриоты 
– за правду»

21.08.2021 7 полоса

4 Политическая партия «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации» 21.08.2021 2 полоса

5 Всероссийская политическая партия 
«Родина» 28.08.2021 7 полоса

6
Политическая партия «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную спра-
ведливость»

25.08.2021 2 полоса

7 Политическая партия «Новые люди» 04.09.2021 2 полоса

8
Адыгейское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

04.09.2021 7 полоса

Протокол жеребьевки по распределению платной печат-
ной площади для размещения предвыборных агитационных 
материалов при проведении выборов депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва по Республике Адыгея (Адыгея) – Ады-
гейскому одномандатному избирательному округу № 1 19 сен-
тября 2021 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество зарегистриро-
ванного кандидата

Дата публикации 
предвыборных агита-
ционных материалов, 
номер полосы

1 Грунин Евгений  Анатольевич 11.09.2021 6 полоса
2 Гукасян Сергей Георгиевич 15.09.2021 2 полоса
3 Михайлов Андрей Павлович 08.09.2021 2 полоса
4 Резник Владислав Матусович 01.09.2021 2 полоса
5 Салов Евгений Иванович 28.08.2021 6 полоса
6 Цикуниб Русланбек Джахфарович 04.09.2021 6 полоса

Протокол жеребьевки по распределению платной печат-
ной площади для размещения предвыборных агитационных 
материалов при проведении выборов депутатов Государст-
венного Совета-Хасэ Республики Адыгея 19 сентября 2021 
года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество зарегистриро-
ванного кандидата

Дата публикации 
предвыборных агита-
ционных материалов, 
номер полосы

Одномандатный избирательный округ № 2 
1 Василенко Борис Васильевич 08.09.2021 2 полоса
2 Викленко Ирина Анатольевна 01.09.2021 2 полоса
3 Данилин Алексей Иванович 04.09.2021 2 полоса
4 Салимжанова Алсу Асгатовна 15.09.2021 2 полоса
Одномандатный избирательный округ № 3 
5 Калиткин Николай Владимирович 25.08.2021 2 полоса
6 Колиев Олег Павлович 11.09.2021 2 полоса
7 Купин Александр Анатольевич 28.09.2021 2 полоса
8 Погорелова Татьяна Семеновна 21.08.2021 2 полоса

Протокол жеребьевки по распределению платной печат-
ной площади для размещения предвыборных агитационных 
материалов при проведении выборов депутатов Государст-
венного Совета-Хасэ Республики Адыгея по единому избира-
тельному округу 19 сентября 2021 года

№ 
п/п

Наименование избирательного объе-
динения

Дата публикации 
предвыборных агита-
ционных материалов, 
номер полосы

1
Адыгейское республиканское отделе-
ние политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации

11.09.2021 7 полоса

2
Адыгейское региональное отделение 
политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России

28.08.2021 7 полоса

3
Региональное отделение социалисти-
ческой политической партии «Спра-
ведливая Россия – патриоты за прав-
ду» в Республике Адыгея

04.09.2021 7 полоса

4
Адыгейское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

21.08.2021 7 полоса

Протокол жеребьевки по распределению бесплатной пе-
чатной площади для размещения предвыборных агитацион-
ных материалов при проведении выборов депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования «Серги-
евское сельское поселение» 19 сентября 2021 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество зарегистриро-
ванного кандидата

Дата публикации 
предвыборных аги-
тационных матери-
алов, место на по-

лосе
Сергиевский избирательный округ № 1

1 Весельева Марина 
Валерьевна

08.09.2021
3 полоса D

В городе Майкоп открыл-
ся центр военно-патриотиче-
ского воспитания молодёжи 
«Авангард». В первую сме-
ну вошли порядка 45 деся-
тиклассников со всей респу-
блики, в том числе 5 человек 
из Гиагинского района.

Ребятам предоставилась 
возможность провести несколь-
ко дней в полном соответствии 
с военным уставом солдат. Осо-
бое внимание было уделено фи-

зической подготовке. По оконча-
нии учебных сборов юноши сда-
ли зачеты по тактической, стро-
евой и физической подготовке, 
учебным стрельбам.

Более подробно «КЗ» рас-
сказал один из участников сме-
ны — ученик СОШ 1 Дмитрий 
Порецкий:

— Общаясь с военнослужа-
щими, я понял, как интерес-
на, перспективна и востребо-
вана в настоящее время эта 

специальность. Я — будущий 
призывник, а потому мне было 
интересно пройти азы воен-
ной подготовки. Здесь учат не 
только основам воинской служ-
бы, но и дисциплине, выносли-
вости, взаимовыручке, умению 
самостоятельно принимать 
решения. Защита Отечества 
— это престижно и почетно.

Ю. СТРУНЕВСКАЯ.
Фото:  Управление

 образования района.

Патриотизм

Если армия сильна – непобедима и страна!

Избирательные участки Гиагинского района готовы к проведению выборов. Их со-
стояние оценили члены межведомственной комиссии, куда вошли сотрудники МЧС, 
правоохранительных и надзорных органов, ресурсоснабжающих организаций района, 
представители администраций района и сельских поселений, а также ТИК Гиагинско-
го района. Комиссия проверила соблюдение мер безопасности проведения выборов, 
условия хранения избирательной документации, техническое оснащение избиратель-
ных участков и доступность участков для маломобильных групп граждан.

По информации председателя ТИК МО «Гиагинский район» Г.В. Самойловой у нас 
в районе для проведения разноуровневых выборов 17-19 сентября 2021 года сфор-
мированы 24 избирательных участка. На 17-ти из них оборудована круглосуточная си-

стема видеорегистрации, на 7 участках и непосредственно в ТИК 
Гиагинского района обеспечена видеотрансляция всего избира-
тельного процесса, 2 участка (№ 12 и № 13) оборудованы КОИБа-
ми (комплекс обработки избирательных бюллетеней).

— Хочу отметить, что участки для проведения выборов готовы: соблюде-
ны требования пожарной, технической и антитеррористической безопасности. 
Прилегающие к участкам территории приведены в надлежащее состояние. Те-
перь администрациям поселений необходимо мониторить их состояние и под-
держивать в надлежащем виде.

В. ВИЯТИК.

Выборы-2021

2 Волошина Светлана Анатольевна
08.09.2021
3 полоса C

3 Кихтева Светлана 
Михайловна

01.09.2021
3 полоса E

4 Коленников Владимир Павлович
11.09.2021
3 полоса C

5 Колиев Олег Павлович
21.08.2021
3 полоса B

6 Куликова Вера
Николаевна

04.09.2021
3 полоса E

7 Купин Вячеслав 
Владимирович

21.08.2021
3 полоса D

8 Семенов Виталий 
Анатольевич

15.09.2021
3 полоса C

9 Слюсарев Василий Викторович
04.09.2021
3 полоса B

Сергиевский избирательный округ № 2

10 Белорусов Алексей Михайлович
04.09.2021
3 полоса C

11 Белорусов Михаил Лаврентьевич
21.08.2021
3 полоса A

12 Гаврильченко Наталья Александровна
04.09.2021
3 полоса A

13 Гавря Евгений 
Владимирович

28.08.2021
3 полоса B

14 Крылов Анатолий 
Борисович

15.09.2021
3 полоса D

15 Лебедев Владимир Сергеевич
08.09.2021
3 полоса E

9
Общественная организация – полити-
ческая партия «Российский общена-
родный союз»

11.09.2021 2 полоса

Участки к голосованию готовы

Предвыборная агитация в газете
16 августа редакция газеты совместно с Территориальной избирательной 

комиссией Гиагинского района провела жеребьёвку по размещению платной 
и бесплатной агитации на предстоящих выборах. Мероприятие состоялось в 
зале заседаний администрации МО «Гиагинское сельское поселение». На нем 
присутствовали те, кто заявился на участие в предвыборной агитации в рай-

онной газете — это кандидаты разных избирательных уровней, уполномочен-
ные представители избирательных объединений. Всего было проведено 5 
этапов жеребьёвки. Агитация в СМИ по всей стране начинается 21 августа. За-
кончится 16 сентября в 24.00 час. по мск. времени. Финальный агитационный 
выпуск «КЗ» выйдет 15 сентября (среда). Ниже публикуем итоги жеребьёвки.
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Работа Покупка

Недвижимость
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. (2-2)

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

В магазин грузовых автозапчастей в ст. Гиа-
гинской ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ (опыт работы в 
данной сфере желателен) Тел.: 8-906-438-30-88.

ИНН 010100787525  (2-2)

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

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                        (2-5)

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Тел.: 8-961-818-91-98. ИНН 010500764709 (3-4)

Продается ячменная дробина.
       Тел.: 8-909-463-78-91   ИНН010102973608 (1-2)

Требуются продавцы, водители кат. «Е». 
Тел. 8-918-293-23-00  ИНН 010102973608                 (1-2)

● Спил деревьев ● монтаж, демонтаж ветхих сооруже-
ний ● все виды строительных работ ● бетонные работы ● 
чистка колодцев. Тел.: 8-962-763-26-01. ИНН 230307114010 (1-2)

Закупаю КРС 
в том числе 

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

                                                               ИНН 233910851035
ргей
3910851035

Вниманию жителей

Соболезнование

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

Внимание! ООО «Луч» уведомляет жителей о про-
ведении ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПЕСТИЦИДА-
МИ сельскохозяйственных культур на полях Гиагинско-
го района (ст. Гиагинская, х. Прогресс) с 13.04.2021 г. по 
1.11.2021 г. (2-2)

Помним, скорбим...

На 65 году жизни, после продолжи-
тельной болезни ушел из жизни наш 
друг, бывший 2 секретарь Гиагинского 
РКВЛКСМ, муж, отец и дедушка 

Столяров Сергей Васильевич.
Те, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом. Он в наших сердцах 
всегда живой, инициативный, веселый, 
задорный человек, который много сде-
лал хорошего для молодежи района.

С.И. Ященко, Ж.А. Непсова, 
С.М. Ермолаева, Л.М. Зяблова, Т.В. Фёдорова.

Коллектив редакции газеты «Красное знамя» выража-
ет глубокое соболезнование родным и близким в связи со 
смертью бывшей сотрудницы Власенко Валентины Ива-
новны. Искренне сопереживаем вашей утрате.

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

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

Требуются на работу: водитель погрузчика; машинист 
экскаватора; слесарь-сварщик дробильно сортировочной 
установки; мастер участка; лаборант; машинист бульдозе-
ра на К-700; водитель на грузовой автомобиль Shahman

Полный соц. пакет, обеспечиваем спец, одеждой, офор-
мление по Трудовому кодексу РФ, иногородним компенси-
руем проезд к месту работы.

г. Белореченск, ул. Ленина 276 
Телефоны: 8-918-368-17-87 — отдел кадров; 

8-918-674-10-74 — главный инженер.    ИНН 2368002827 (1-2)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 августа 2021г. № 233, ст. Гиагинская

О выделении специальных мест 
для размещения предвыборных печат-
ных агитационных материалов зареги-
стрированных кандидатов на выборах, 
назначенных на 19 сентября 2021 года

В соответствии с п.7 ст.54 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить специальные места для 

размещения печатных агитационных ма-
териалов на территории избирательных 
участков:

1) избирательный участок № 7 (центр 
– МБОУ Гиагинского района «Средняя об-
щеобразовательная школа № 3»): 

МБДОО «Детский сад № 3 «Солныш-
ко» ст. Гиагинской;

МУП «Редакция газеты «Красное знамя»;
2) избирательный участок № 8 (центр 

– кинотеатр «Родина»): 
администрация МО «Гиагинское сель-

ское поселение»;
3) избирательный участок № 9 (центр 

– МБОУ Гиагинского района «Средняя об-
щеобразовательная школа №1»): 

Центральная библиотека МБУК «Ги-
агинская межпоселенческая централизо-
ванная библиотечная система» МО «Гиа-
гинский район»;

 ГБУЗ РА «Гиагинская центральная 
районная больница» (по согласованию);

МП «Гиагинское» МО «Гиагинское 
сельское поселение»;

4) избирательный участок № 10 (центр 
— МБОУ Гиагинского района «Сред-
няя общеобразовательная школа № 2 
им.А.Асеева и Ю.Голикова»):

Дом культуры «Гиагинский им. П.Х. 
Афанасова», 

 МБДОО «Детский сад №2 «Ромашка» 
ст. Гиагинской».

5) избирательный участок № 11 (центр 
— МБОУ Гиагинского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»):
— МБОУ ДО Гиагинского района «Дет-

ско-юношеская спортивная школа». 
6) избирательный участок № 12 (центр 

– административно-бытовое здание ИП 
глава КФХ Ткачев Сергей Иванович):

— магазин №13 ПО «Хлебозавод», ул. 
Урупская 1 (по согласованию);

7) избирательный участок № 13 (центр 
– МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6):

— Дом культуры пос. Гончарка
8) избирательный участок № 14 (центр 

— Дом культуры пос. Новый):
МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 7»;
Павильон автобусной остановки ул. 

Набережная, 21.
9) избирательный участок № 15 (центр 

– сельский клуб с. Нижний Айрюм):
— магазин «Елена» (по согласованию) 

ул. Пролетарская, 45, кв. 1
10) избирательный участок № 16 

(центр – МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5»):

Филиал № 10 (СК х. Прогресс) МБУК 
Межпоселенческий центр народной культуры;

магазин ИП «Шостак» ул. Зеленая 37 
(по согласованию),

павильон автобусной остановки х. Крас-
ный Хлебороб.

11) избирательный участок № 17 
(центр – здание ФАП х .Садовый):

— сельский клуб х. Садовый.
12) избирательный участок № 18 

(центр — здание ФАП х.Вольно-Веселый):
— сельский клуб х. Вольно-Веселый.
13) избирательный участок № 19 

(центр – актовый зал ОАО «Дондуковский 
элеватор»):

— магазин «Хлеб» (по согласованию);
— тумба по ул. Ленина;
— ж/д вокзал (по согласованию);
учебный корпус ГБПОУ РА «Дондуков-

ский сельскохозяйственный техникум» (по 
согласованию);

АЗС  №30 (по согласованию).

14) избирательный участок № 20 
(центр – МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10»):

— тумба по ул. Ленина;
— хоз. двор ГБПОУ РА «Дондуковский 

сельскохозяйственный техникум» (по со-
гласованию);

15) избирательный участок № 21 
(центр – филиал № 6 (Дондуковский СДК) 
МБУК «Межпоселенческий центр народ-
ной культуры»):

— ОПС «Дондуковское» (по согласо-
ванию);

— Дондуковская участковая больница 
(по согласованию);

Администрация МО «Дондуковское 
сельское поселение»;

информационный стенд возле ООО 
«Бытовик» ул. Ленина 149, (по согласова-
нию).

16) избирательный участок № 22 
(центр – МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №9»):

— магазин «Хлеб» (центр) (по согла-
сованию);

— информационный стенд на терри-
тории Дондуковской торговой площадки 
ул.Гагарина 166 (по согласованию).

17) избирательный участок № 23 
(центр – здание столовой Р.И.Кулик 
ст.Дондуковская, ул. Ленина 169):

— информационный стенд на терри-
тории Дондуковской торговой площадки 
ул. Гагарина, 166 (по согласованию);

— магазин «Хлеб» (центр) (по согла-
сованию);

18) избирательный участок № 24 
(центр – ФАП с. Сергиевское):

— Дом быта с. Сергиевское (по согла-
сованию);

— магазин с. Сергиевское, ул. Проле-
тарская, 93 а (по согласованию).

19) избирательный участок № 25 
(центр – здание ФАП с. Георгиевское):

— административное здание ООО 
«Георгиевское» (по согласованию);

— магазин с. Георгиевское, ул. Степ-

ная, 1 а (по согласованию).
20) избирательный участок № 26 

(центр – филиал № 8 (Тамбовский СДК) 
МБУК «Межпоселенческий центр народ-
ной культуры»):

— МБОУ Гиагинского района «Сред-
няя общеобразовательная школа № 12»;

— магазин ул. Прямая, 2 (по согласо-
ванию);

— магазин х. Екатериновский, ул. Пио-
нерская, 30 (по согласованию).

21) избирательный участок № 27 
(центр – ФАП х. Днепровский):

— полевой стан ООО «Агроцентр» (по 
согласованию);

— магазин х. Днепровский ул. 
Крестьян ская 46 (по согласованию).

22) избирательный участок № 28 
(центр – МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 8 им. В. Солдатенко»):

— администрация МО «Келермесское 
сельское поселение»;

23) избирательный участок № 29 
(центр – филиал № 4 (Келермесский СДК) 
МБУК «Межпоселенческий центр народ-
ной культуры»):

— стенд по адресу: ст. Келермесская, 
ул. Советская, 116 Б.

24) избирательный участок № 30 
(центр – административное здание ЗАО 
«Рассвет»):

— производственное помещение ЗАО 
«Рассвет» (по согласованию).

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в «Информационном бюллетене 
муниципального образования «Гиагинский 
район», на сетевом источнике МУП «Ре-
дакция газеты «Красное знамя», а также 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования 
«Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на управляю-
щую делами администрации МО «Гиагин-
ский район» Е.М. Василенко

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

ОФИЦИАЛЬНО
ОБНАРОДОВАНИЕ 

В соответствии с Феде-
ральным законом «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
№131-ФЗ от 06.10.2003г., на 
основании Устава муници-
пального образования «Ги-
агинское сельское поселе-
ние» обнародовать

— Постановление от 
13.08.2021г № 115 «Об ут-
верждении Устава муни-
ципального бюджетно-
го учреждения «Парк им. 
Букреева П.В.».

 Жители муниципально-
го образования «Гиагинс кое 
сельское поселение» могут 
ознакомиться с текстом по-
становления на официаль-
ном сайте админист рации 
МО «Гиагинское сельское 
поселение» — admingsp.
ru, а также в течение 20 
дней со дня публикации 
данного обнародования по 
адресам: ст. Гиагинская — 
информационный стенд в 
здании администрации му-
ниципального образования 
«Гиагинское сельское по-
селение», расположенном 
по адресу: ст. Гиагинская, 
ул. Кооперативная, 33; пос. 
Гончарка — информацион-
ный стенд в здании Гончар-
ского сельского Дома куль-
туры, расположенном по 
адресу: пос. Гончарка, ул. 
Центральная, 11.

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

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

WWW.FLAGRED.RU


