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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

29 июля, четверг
Ясно; 
днем +33, ночью +16; 
ветер восточный, 4 м/с.

30 июля, пятница
Ясно;
днем +34, ночью +19;
ветер южный, 3 м/с.

31 июля, суббота
Ясно;
днем +35, ночью +20; 
ветер восточный, 3 м/с.

В 2021 году он намолотил более 3 
тысяч тонн зерна. Валовый сбор озимых 
зерновых этого предприятия составил 
более 15 тысяч тонн, и каждый пятый ко-
лос собран Сергеем Деркачевым.

Его имя ежегодно звучит в списке 
лучших, и не только на уровне Гиагин-
ского района, но и всей республики. В 
2011 году он стал победителем в номи-
нации на приз Главы Республики Ады-
гея «Абсолютный чемпион жатвы-2011» 
с показателем 4,7 тысячи тонн. Аслан 
Тхакушинов вручил ему диплом и ключи 
от автомобиля «ВАЗ-2107». На протяже-
нии нескольких лет за высокие показате-
ли в жатве его в числе других передови-
ков награждают дипломами и премиями.

Сейчас АО «Дондуковский элеватор» 
уже завершило сбор озимых. Комбай-
ны проходят осмотр, при необходимости 
— небольшой ремонт. В хозяйстве это 
«Джондиры», удобные в использовании 
и неприхотливые в обслуживании ма-
шины. Они способны убирать сою, рапс, 
пшеницу — все культуры.

— На своем комбайне я работаю 
одиннадцать лет, — рассказывает Сер-
гей Деркачев. — С первого дня посту-
пления машины на предприятие. Ре-
монтирую его сам. Как комбайн подго-
товишь, так и будет работать.

В умелых руках любая техника будет 
работать без сбоев. Три сезона С. Дерка-
чев отработал на «Доне», столько же — 
на «Енисее». А девятнадцать лет назад, 
когда Сергей только пришел на «Донду-
ковский элеватор», собственной техники 
не было совсем, урожай убирали наем-
ные машины. В последующие годы сель-
хозпредприятие расширялось, появи-
лись свои комбайны.

Подготовка техники к жатве — дело 
непростое, длится она целый месяц. 
Тщательную проверку проходят все 
узлы, при необходимости меняют зап-
части. Всё это ради того, чтобы маши-
на выдержала несколько недель макси-
мальной нагрузки — сбор урожая. Лето 
для аграриев всегда проходит в напря-
женном ритме, вот и сейчас на «Донду-
ковском элеваторе» уже приступили к 
пахоте.

— Потом пойдет подготовка ко 
второй уборке. Кукуруза, семечка, соя, 
— говорит Сергей. — В этом году ком-
байн не подвел, поломок не было.

По итогам жатвы «Дондуковский эле-
ватор» показал урожайность озимой 
пшеницы 57,1 ц/га. Среди крупных хо-
зяйств Гиагинского района это второй 
результат, выше только СХА «Восход» — 
57,4 ц/га. А если брать в целом по ре-

спублике, то урожайность предприятия 
выше среднереспубликанского значения 
на 10 центнеров с каждого гектара!

— Год сложился, можно сказать, 
удачно, даже не ожидали такого, — го-
ворит начальник отдела растениеводст-
ва АО «Дондуковский элеватор» Мурат 
Шишев. — Осень была неблагоприят-
ной для посева, весна — затяжная и хо-
лодная, кущение слабое было. Всё рав-
но мы надеялись на лучшее, и надежды 
оправдались. В самом начале уборка 
прервалась дождем, но мы и ему радо-
вались — пшенице он нанес вред не-
большой, а для других культур — толь-
ко польза.

Сбор урожая на полях предприя-
тия вели шесть собственных комбайнов 
и один наемный. Поломки были, но не-
значительные, они оперативно устраня-
лись. Внимательно следили и за пожар-
ной безопасностью, выполняя все пред-
писания соответствующих служб.

— В пятницу мы на предприятии 
провели День урожая, поздравили пере-
довиков и уже начали подъем полупара. 
Все идет своим чередом, — подводит 
итог Мурат Шишев.

А. МАЧУЛЬСКАЯ.
Фото автора.

Основной этап битвы за урожай, уборка озимых колосовых, в Гиагинском районе практически за-
вершена. С полей убраны ячмень и зерновой рапс, а главное — пшеница — важнейшая культура 
в общем каравае страны. Но НАСТОЯЩЕЕ золото полей — не зерна, а люди, чьими руками добы-

вается хлеб. В каждой жатве свои герои. По итогам уборки будут награждены лучшие комбайнеры, во-
дители, механизаторы. И некоторые итоги подводятся уже сейчас. Так, на звание лучшего хлебороба 
претендует Сергей Деркачев, комбайнер АО «Дондуковский элеватор».

Настоящее золото
полей – люди

Изменились правила видеонаб-
людения на избирательных участ-
ках. Теперь наблюдатели в течение 
трёх дней: 17, 18 и 19 сентября смогут 
проследить за всеми этапами голосо-
вания. Как сообщили «КЗ» в Центриз-
биркоме Адыгеи, в помещениях для 
голосования участковых и территори-
альных избирательных комиссий бу-
дет вестись видеонаблюдение. Это по-
зволит контролировать не только ход 
региональной выборной кампании, но 
и обеспечить максимальную безопас-
ность для избирателей. Видеонаблю-
дение будет круглосуточным. В Ады-
гее 139 участков из 266 оборудованы 
видеонаблюдением. На остальных бу-
дут применяться средства видеореги-
страции. На базе Общественной пала-
ты Адыгеи создан штаб по контролю и 
наблюдению за выборами депутатов.
Напомним, 19 сентября жители Ады-
геи будут избирать парламентариев 
от региона в Госдуму и Госсовет-Хасэ 
республики, а также пройдут выборы 
кандидатов в представительные ор-
ганы на местах. Решение о трёхднев-
ных выборах принято на федеральном 
уровне в связи с пандемией.

В Адыгее районные больницы 
приостановили плановую вакцина-
цию. Эта мера позволит снизить на-
грузку на медиков, которые оказыва-
ют помощь ковидным больным. Рост 
заболеваемости коронавирусной ин-
фекцией отмечен во всех муниципали-
тетах республики. Уже развернуты ин-
фекционные госпитали на базе Май-
копской городской и Энемской район-
ной больниц. При необходимости, ин-
фекционный госпиталь вновь откроют 
и в 9-этажном корпусе горбольницы в 
Майкопе. Ведутся подготовительные 
работы. Адыгейская республиканская 
клиническая больница пока работает 
в плановом режиме, госпитализации 
не остановлены.

Победителем Всероссийского 
конкурса «Семья года» в номинации 
«Золотая семья России» от Адыгеи 
стала семья Скрипниченко из Коше-
хабльского района. Об этом сообщил 
Глава республики на странице в соцсе-
ти. Владимир Павлович и Екатерина 
Николаевна готовятся отметить изум-
рудную свадьбу — 55-летие совмест-
ной жизни. Они воспитали двоих детей, 
а также шесть внуков и одного правну-
ка. Глава семьи внес большой вклад в 
развитие Кошехабльского района, про-
шел трудовой путь от председателя 
сельсовета до замглавы района. Екате-
рина Николаевна 40 лет отдала препо-
даванию математики и информатики в 
элитовской средней школе.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На государственном уровне

Отдел ЗАГСа Гиагинского района подвел итоги за первое полугодие. Заве-
дующая учреждением Г.Н. Ананевская рассказала «КЗ», сколько детей и 
молодых семей появилось в нашем районе за шесть месяцев.

— Галина Николаевна, как сегодня в рай-
оне стоит вопрос демографии?

— С начала 2021 года в районе родилось 
153 малыша, 69 мальчиков и 84 девочки, что на 
24 малыша больше, чем в прошлом году. Еще 
плюс ко всему в начале года усыновили одно-
го ребенка. Установили свое отцовство 25 чело-
век. Эта цифра не может не радовать.

 — Как чаще всего называют малышей в 
нашем районе? Есть оригинальные имена?

— Если сравнить прошлый и этот год, си-
туация не сильно изменилась. По-прежнему в 
ТОПе: Александр, Алексей, Роман и Тимур. Не-
обычные имена — Муслим, Леон и Саркис.

Среди имен девочек в фаворитах имена Да-
рья, Дарина, Мария и София. Среди редких — 
Динара, Иустина, Патрина.

— Как много мы потеряли наших земля-
ков в 2021 году?

— С начала года умерли 259 человек. Сред-
ний возраст ушедших — старше 55 лет. Причи-
на смерти в большинстве случаев от болезни. 
К сожалению, трое скончались в возрасте от 18 
до 29 лет.

— И все-таки жизнь продолжается. Мно-
гие молодые люди сейчас не считают важ-
ным для совместной жизни наличие штампа 
в паспорте. Сказывается ли это на количест-
ве бракосочетаний?

— Перемены мы замечаем последние пару 
лет. В связи с эпидемической обстановкой, если 

раньше свадьба рассчитывалась на 40 и более 
приглашенных, то сегодня приходят в ЗАГС 6-8 
человек, соблюдая все необходимые меры без-
опасности. Хотела бы отметить и тот факт, что 
молодые люди негативно относятся к так на-
зываемым гражданским бракам. Все чаще они 
вступают в брачные отношения: 60% регистра-
ций являются первыми для обоих супругов. 
Дети в подавляющем большинстве рождаются 
в брачных отношениях. С начала года зареги-
стрировано уже 54 брака, на 11 больше чем в 
прошлом.

— Насколько сложными оказались про-
шедшие 6 месяцев для крепости семейных 
уз?

— В этом году распалось 57 семей. Причем 
больше всего разводятся люди в возрасте от 30 
до 40 лет. На 100 браков приходится 106 разво-
дов.

— Очень хочется, чтобы все детки жили 
в полных, счастливых и крепких семьях. Но 
одной любви для счастливой совместной 
жизни, наверное, мало?

— Семья строится на взаимопонимании и 
взаимоуважении. И на умении уступать. Когда 
я обращаюсь к молодожёнам, неизменно гово-
рю эту фразу. И обязательно наблюдаю, кто на 
кого посмотрит. Такой взгляд о многом говорит. 
А ещё напоминаю, что счастье — это когда твой 
избранник счастлив рядом с тобой.

Ю. РАДОВА.

От печали до радости
СЕЛО – В ТЕМЕ

— На протяжении 4 лет 
между депутатскими корпу-
сами муниципального и реги-
онального уровней сложились 
очень позитивные и доброже-
лательные отношения. Сла-
женное взаимодействие позво-
ляло активно участвовать в 
разработке нормативно-пра-
вовых актов; мы постоянно 
чувствовали заинтересован-
ность, поддержку всех комите-
тов Госсовета. В этом 6-м со-
зыве был создан и активно ра-
ботал Совет законодателей, 
молодёжный парламент. Пред-
седатель Государственного 
Совета-Хасэ В.И. Нарожный 
— частый гость в Гиагинском 
районе, знает все наши проб-
лемные вопросы, максималь-
но помогает их решать в об-

ласти здравоохранения, сель-
ского хозяйства, вопросы по 
обращению граждан. Депута-
ты Госсовета от Гиагинско-
го района М.А. Болоков и Б.В. 
Василенко защищали интере-
сы жителей района, особен-
но важной эта помощь оказа-
лась в период пандемии. Очень 
хочу, чтобы на выборах депу-
татов Государственного Со-
вета-Хасэ РА седьмого созыва 
победили достойные кандида-
ты, которые были бы заинте-
ресованы в развитии и нашей 
республики, и каждого муници-
палитета в отдельности, ра-
ботали в интересах каждого 
жителя, — отметила председа-
тель СНД МО «Гиагинский рай-
он» А.Г. Самохвалова.

В. ВИЯТИК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июля 2021 года № 159, ст. Гиагинская

О награждении Почетной грамотой главы муниципально-
го образования «Гиагинский район»

В соответствии с постановлением главы МО «Гиагинский рай-
он» от 15.11.2010 года № 82 «О Положении о формах и поряд-
ке поощрений главой муниципального образования «Гиагинский 
район», на основании Протокола от 19.07.2021 года заседания 
комиссии по рассмотрению ходатайств о награждении Почетной 
грамотой главы муниципального образования «Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой главы муниципального об-

разования «Гиагинский район» за помощь в осуществлении под-
готовки общеобразовательных организаций Гиагинского района 
к проведению выпускного бала 2021 года:

— Екатерину Сергеевну Рыбкину — заведующую муници-
пальным казенным учреждением образования «Районный мето-
дический кабинет»;

— Саиду Батербиевну Губжокову — заведующую музы-
кальным сектором филиала №2 ДК им. Афанасова муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 
центр народной культуры»;

— Наталью Николаевну Крапивко — художественного ру-
ководителя Межпоселенческого центра народной культуры му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселен-
ческий центр народной культуры».

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

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

В редакции газеты 
«Красное знамя» прошло 
награждение наших ку-
рьеров, которые показа-
ли лучшие результаты во 
время подписной кампа-
нии на второе полугодие 
2021 года. Это Алеф-
тина Вырлан, Татьяна 
Молчанова, Светлана 
Клыкова (станица Гиа-
гинская) и Татьяна Мыс-
ник (село Сергиевское).

За добросовестный 
труд и активное прове-
дение подписной кампа-
нии курьеры были награ-
ждены Благодарственны-
ми письмами и денежны-
ми премиями. Не менее 
ценный подарок — до-
брые слова от коллекти-
ва редакции. Надеемся, 
что и наши читатели при 
встрече поздравят своих 
курье ров! Несмотря на 
аномальную жару, сто-
явшую в Адыгее послед-
ние недели, они исправ-
но разносили газеты под-
писчикам, оформляли 
подписку, являясь связу-
ющим звеном между чи-
тателями и редакцией.

Спасибо вам за труд! 
Удачи, здоровья и даль-
нейших достижений!

А. ВИКТОРОВА.

В тесномВ тесном
взаимодействиивзаимодействии

Сегодня, в Доме правительства Республики Адыгея прошло итоговое засе-
дание Государственного Совета-Хасэ. Спикер парламента Владимир Нарож-
ный в своём докладе подвёл итоги пятилетней работы высшего законода-

тельного органа Адыгеи. Депутаты рассмотрели 12 проектов законов региональ-
ного уровня. В повестке заседания рассмотрено порядка 40 вопросов, предло-
женных комитетами. О том, как работалось и какие вопросы приходилось решать, 
«КЗ» рассказала руководитель районного парламента А.Г. Самохвалова.

ВАКЦИНАЦИЯ

Спасибо за ваш труд!

В Адыгее в середине августа ожидают пика третьей 
волны заболеваемости covid-19. Ежедневно фикси-
руется более 50 случаев, сообщили в Министерстве 
здравоохранения Республики.

Напомним, наивысшее чи-
сло заболевших было во вто-
рую волну, когда в сутки фикси-
ровалось 100 заболевших. Тог-
да и были приняты максималь-
ные меры защиты.

По прогнозам эпидемиоло-
гов, введенные с 19 июля огра-
ничения позволят нам стаби-
лизировать ситуацию. В Респу-
блике наращиваются темпы 
вакцинации, что также должно 
повлиять на эпидобстановку. 
С 19 июля власти Адыгеи вве-
ли запрет на проведение всех 
массовых мероприятий, уси-
лили контроль за проведением 
свадеб, похорон, банкетов, а 
также ограничили пребывание 
в регионе туристов. Отдыхаю-
щие могут заселяться в гости-

ницы только при наличии отри-
цательного ПЦР-теста или сер-
тификата о вакцинации.

Поставка вакцин в республи-
ку будет увеличена, соответст-
вующая договоренность была 
достигнута в ходе встречи Гла-
вы республики Мурата Кумпило-
ва с министром здравоохране-
ния России Михаилом Мурашко.

По данным Гиагинской 
ЦРБ, в районе от коронавиру-
са привито 4319 человек, то 
есть 30% населения. В респу-
блике, по данным региональ-
ного оперштаба, одним компо-
нентом вакцины, привито по-
рядка 83 тысяч человек (17%), 
полностью прошли вакцина-
цию 32 тысячи человек (7%).

Наш корр.

ПОДПИСКА-2021
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Поставлена точка в громком деле о 
разбойном нападении на вдову ветера-
на Великой Отечественной войны. Гиа-
гинский районный суд вынес приговор в 
отношении ранее судимого жителя Крас-
нодарского края. Он признан виновным 
по статьям: «Кража, совершенная с при-
чинением значительного ущерба гра-
жданину», «Грабеж, совершенный с не-
законным проникновением в жилище», 
«Незаконное приобретение государст-
венных наград».

В суде установлено, что в июне 2020 
года мужчина с целью хищения имуще-
ства проник в домовладение вдовы ве-
терана Великой Отечественной войны, 

но был застигнут ею на месте. Злоумыш-
ленник ударил пожилую женщину и по-
хитил государственные награды, среди 
которых орден Славы III степени, орден 
Отечественной войны II степени, медаль 
«За отвагу» и две тысячи рублей. В пе-
риод с августа 2019 г. по июнь 2020 г. на 
территории Гиагинского района гражда-
нин совершил 3 кражи.

Суд согласился с мнением государст-
венного обвинения о виновности подсу-
димого и назначил ему наказание в виде 
8 лет 6 месяцев лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительной 
колонии особого режима.

Наш корр. Фото: архив «КЗ».

— Мы очень рады, что приняли учас-
тие в конкурсе «Grand Piano in Palace». 
Это большое музыкальное событие, ко-
торое не имеет аналогов в России. Вели-
колепная организация, профессиональ-
ное жюри, талантливые конкурсанты! 
— Рассказала преподаватель юных пи-
анисток Светлана Кушу. — Конкурс про-
веден с большой любовью к детям. Мы 
окунулись в мир музыки и исторической 
архитектуры, получили удовольствие от 
исполнения членов жюри. Спасибо спон-
сорам нашей поездки: Юлии Александ-
ровне Гинзбург, Елене Анатольевне Дер-
качёвой, Виктору Ильичу Пукличу и Ев-
гении Анатольевне Верещагиной.

В 2021 году Международный музы-
кальный фестиваль-конкурс солистов, 
камерных ансамблей и композиторов 
«Grand Piano in Palace» прошел в пятый 
раз. Его организатором и идейным вдох-
новителем является Александр Яков-
лев. Концепция фестиваля — общение 
юных музыкантов с мировыми мэтрами 

музыки. В этом году формат мероприя-
тия был изменен, отборочные прослуши-
вания прошли онлайн.

— За время своего проведения 
«Grand Piano in Palace» стал неотъем-
лемой частью культурной жизни Санкт-
Петербурга и значительным явлением 
творческой биографии участников фе-
стиваля. Это настоящий праздник музы-
ки для профессионалов и всех неравно-
душных, — отметил А. Яковлев. — Что-
бы сохранить главную идею фестиваля 
— рояль во дворце, — мы решили про-
вести церемонию закрытия, награжде-
ние лауреатов и гала-концерт в Белом 
зале Мраморного дворца Государствен-
ного Русского музея. Гений места расши-
ряет сознание юного музыканта, вдох-
новляет его, зажигает сердце и разум на 
дальнейшее творчество.

Поздравляем с выдающимися дости-
жениями Анну Ким и Киру Кривенко и же-
лаем дальнейших творческих успехов!

А. МАЧУЛЬСКАЯ.

Резонанс

Получил по заслугам

Пьедестал почета

Новая победа юных пианистокНовая победа юных пианисток
Наши музыкальные звездочки, воспитанницы Дондуковской детской школы искусств Анна Ким и 

Кира Кривенко стали лауреатами II премии Международного фестиваля-конкурса «Grand Piano in 
Palace». Девочек также пригласили к участию в гала-концерте, который состоялся 21 июля в Мра-

морном дворце Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге. Специально для этого они при-
ехали в северную столицу. Перед концертом наши лауреаты посетили экскурсию по городу, а также 
занятие с известным российским пианистом, лауреатом 60 премий международных конкурсов и пре-
стижных музыкальных наград в разных странах мира — педагогом Александром Яковлевым.

ТОКИО-2020

Болей
за наших!
В Токио стартовали Летние Олим-

пийские Игры. Россию представляют 
335 спортсменов. Среди них – и атле-
ты из Адыгеи!

Это гандболистка Виктория Кали-
нина, батутистка Сусана Кочесок, дзю-
доист Михаил Игольников, борец гре-
ко-римского стиля Рустам Ассакалов, 
выступающий за Узбекистан.

Удачи нашим спортсменам поже-
лал Глава Адыгеи Мурат Кумпилов. 
«Крупнейшее спортивное событие, 
проводимое в Японии, собрало поряд-
ка 11 тысяч сильнейших атлетов со 
всего мира. Болеем за наших! С осо-
быми чувствами мы будем следить за 
выступлением наших земляков. Же-
лаю удачи!» — написал Глава региона 
на своей странице в социальной сети.

Гандболистки уже вступили в борь-
бу, в воскресенье девушки сыграли 
вничью со сборной Бразилии. Финалы 
в этой дисциплине у женщин пройдут 
8 августа. Соревнования у батутисток 
состоятся 30 июля. Михаил Игольников 
начинает путь к пьедесталу сегодня, 28 
июля. Борцы греко-римского стиля на-
чинают выступления 1 августа.

Давайте поддержим наших спорт-
сменов!                       А. СТАХАНОВА.

Образование

Школы готовятся к встрече
На улице — выше 

тридцати градусов, а 
в образовательных 

учреждениях Гиагинско-
го района горячая пора — 
идет подготовка образо-
вательных учреждений к 
новому учебному году. 

В СОШ № 2 им. А. Асеева и 
Ю. Голикова благодаря государ-
ственной программе «Развитие 
образования» идет капиталь-
ный ремонт столовой. На эти 
цели школа получила порядка 
572 тысячи рублей. Уже покра-
шены потолки, в посудомоечной 
комнате уложен кафель. Будут 

заменены дверные блоки, на-
польное покрытие и покрашены 
стены.

Помогают школам подгото-
виться к учебному году и нерав-
нодушные люди.

— Благодаря директору Мо-
лочного завода «Гиагинский» 
Ш. Гусейнову, один из кабине-

тов преобразится. Будут ош-
тукатурены стены и потолок, 
заменены дверные блоки и ра-
ковины, — рассказала директор 
школы О.Н. Порецкая.

Наряду со взрослыми в ре-
монтных работах активное 
участие принимают и школьни-
ки. Ребята выполняют мелкий 

ремонт мебели, косметический 
ремонт классных помещений. 
Также ведутся работы по озеле-
нению, благоустройству и убор-
ке территории.

На протяжении многих лет в 
школе работает волонтерский 
отряд «Доброволец». Этим ле-
том волонтеры 7 класса помог-
ли в ремонте двух кабинетов. 
Получился настоящий дизай-
нерский проект в стиле хай-тек. 
Руководила работами классный 
руководитель Наталья Алек-
сандровна Логачева. Актив-
ное участие в ремонте приня-
ли школьники: А. Саркисян, Е. 
Костенко, А. Тарусина, С. Гол-
дов, С. Гучетль, Д. Стрикачева, 
Н. Пашаева.

Ребята счастливы и горды 
своим вкладом в ремонт школы. 
На вопрос, почему они решили 
заняться летом ремонтом, ре-
бята ответили:

— Считаем, что в жизни мы 
должны сделать что-то важ-
ное и полезное, тем более для 
родной школы!

Ю. СТРУНЕВСКАЯ.
Фото автора.
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Помним, скорбим...
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Услуги

Вниманию жителей
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Благодарность

Работа

Поздравления

Покупка

Соболезнование

Требуются рабочие на сезонные работы, з/п 50 тыс.
руб . Тел.: 8-918-427-80-00        ИНН0101003907            (2-2)

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

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

Мы тебя любим и помним. Ты в наших сердцах всегда 
живой, добрый и весёлый.   фото 25.07.20       Родные.

Поздравляем с 30-летием моего дорогого 
сына Арама МАГАКЯНА!

Ты очень хороший сын, отличный муж,
лучший отец!

Пусть будет полон
                    счастьем дом,
В котором ты живешь!
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идешь.
Удача, спутницей твоей
Пусть станет навсегда,
И жизненный осветит путь
Счастливая звезда!
Будь счастлив сегодня, завтра 
и всегда!

Любящие мама, жена,
сынок Маркус.

Администрация и Совет народных депутатов МО 
«Гиагинское сельское поселение» выражают искренние 
соболезнования Сергею Валентиновичу Чернову в 
связи со смертью отца. Скорбим вместе с вами.

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

Тел.: +7-989-849-85-65. ИНН 0105075701                   (1-4)

ЗАО ДПМК «Гиагинская» ТРЕБУЮТСЯ: дорожные 
рабочие, машинист экскаватора-погрузчика, машинист 
катка, машинист мини-погрузчика (с опытом работы). 
Оплата от 35 тыс. руб.

Тел.: 8-918-427-80-00. ИНН 0101003907                        (4-5)

Натяжные потолки любой сложности
Замер бесплатно.

Тел.: 8-918-429-20-16.
ИНН 010101659340                                                                    (10-11)

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

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

                   Тел.: 8-918-399-74-76                         (2-4)

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Сергея Георгиевича БОНДАРЕНКО!

Желаем, чтоб солнце тебе улыбалось,
Чтоб счастьем искристым душа наполнялась,
Чтоб сердце любило, сиял чтобы взгляд,
Энергии чтоб не иссякнул заряд!
В душе — чтоб весны вечно юной цветенье!
Да здравствует жизнь! Будь здоров! С днем рождения!

Жена, дети, внуки.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-

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

— постановление от 23.07.2021 г. № 108 «О проведении оцен-
ки коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд в администрации МО «Гиагинское сель-
ское поселение» и оценки эффективности деятельности по реализации 
антикоррупционного законодательства при осуществлении закупок то-
варов, работ, услуг».

— постановление от 23.07.2021 г. № 109 «Об утверждении рее-
стра (карты) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении 
закупок и плана (реестра) мер, направленных на минимизацию корруп-

ционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в админист-
рации МО «Гиагинское сельское поселение»;

Жители муниципального образования «Гиагинское сельское посе-
ление» могут ознакомиться с текстами постановлений на официаль-
ном сайте администрации 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 муниципального образования «Гиагинское сель-
ское поселение», расположенном по адресу: ст. Гиагинская, ул. Коопе-
ративная, 33; пос. Гончарка – информационный стенд в здании Гончар-
ского сельского Дома культуры, расположенном по адресу: пос. Гончар-
ка, ул. Центральная, 11.

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

Коллектив редакции газеты «Красное знамя» выра-
жает глубокое соболезнование оператору вёрстки и на-
бора «КЗ» Виктории Попченко, её семье в связи со 
смертью отца. Искренне сопереживаем вашей утрате.

Сведения о кандидатах, представленные при выдвижении (дата выборов 19 сентября 2021 года):
— в депутаты Совета народных депута-

тов муниципального образования «Донду-
ковкое сельское поселение»: 

— по пятимандатному избирательному 
округу № 1:

1. Бондар Татьяна Николаевна, родилась 
в 1975 году, место рождения: ст. Дондуковская 
Гиагинского района Краснодарского края, об-
разование среднее профессиональное, место 
работы, должность: домохозяйка, не судима, 
гражданка Российской Федерации.

2. Жмайло Дмитрий Викторович, родился 
в 1987 году, место рождения: ст. Дондуковская 
Гиагинского района Краснодарского края, об-

разование высшее, временно не работает, не 
судим, гражданин Российской Федерации.

3. Иваха Наталья Владимировна, родилась 
в 1975 году, место рождения: гор. Дудинка Крас-
ноярского края, образование начальное про-
фессиональное, временно не работает, не су-
дима, гражданка Российской Федерации.

— по пятимандатному избирательному 
округу № 2:

1. Буцев Константин Геннадьевич, родил-
ся в 1991 году, место рождения: ст. Дондуков-
ская Гиагинского района Краснодарского края, 
образование высшее, место работы, долж-
ность: индивидуальный предприниматель, не 

судим, гражданин Российской Федерации.
— в депутаты Совета народных депута-

тов муниципального образования «Серги-
евское сельское поселение»: 

— по пятимандатному избирательному 
округу № 2:

1. Крылов Анатолий Борисович, родился в 
1962 году, место рождения: свх. Безымянский 
Энгельского района Саратовской области, об-
разование основное общее, место работы, 
должность: ООО «Георгиевское», сторож, не 
судим, гражданин Российской Федерации.

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель ТИК Гиагинского района.

Выражаем благодарность родственникам, кумовьям 
Соловей, соседям, знакомым за моральную и материаль-
ную поддержку в организации похорон нашего мужа, папы, 
дедушки Плаксина Юрия Дмитриевича.            Жена, дети.

ИП КФХ «Анисимов В.С.» уведомляет жителей 
Дондуковского сельского поселения о ПРОВЕДЕ-
НИИ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПЕСТИЦИДА-
МИ сельскохозяйственных культур на полях Дон-
дуковского сельского поселения, с 28.07.2021 г. по 
30.10.2021 г.

ИП КФХ «Анисимов С.И.» уведомляет жителей 
Дондуковского сельского поселения о ПРОВЕДЕ-
НИИ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПЕСТИЦИДА-
МИ сельскохозяйственных культур на полях Дон-
дуковского сельского поселения, с 28.07.2021 г. по 
30.10.2021 г.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СПЛИТ-СИСТЕМ

Гарантия. Ремонт и профилактика на дому
Тел.: 8-918-965-25-39, Андрей. ИНН 010101614187 (1-5)

Закупаю КРС 
в том числе 

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

                                                               ИНН 233910851035
ргей
3910851035

 Организации (г. Краснодар) ТРЕБУЮТСЯ водите-
ли кат. «С», з/п 65000 руб. + премия, разнорабочий,
зарплата 50 000 руб.+ премия. Командировки по тер-
ритории РФ. Суточные и жилье за счет предприятия. 
Тел.: 8-961-51-41-106 Наталья   ИНН 2310101531         (1-2)

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

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

ДАТА
Сегодня, 28 июля, отмечается памят-

ная дата — День Крещения Руси. Это важ-
ное историческое событие, оказавшее значи-
тельное влияние на общественное, духовное 
и культурное развитие народов России и на 
укрепление российской государственности.

В православном церковном календаре эта 
дата — день памяти равноапостольного князя 
Владимира. Именно с его именем связано это 
эпохальное событие.

В 988 году князь Владимир 28 июля (или 15 
июля по старому стилю) провел массовое креще-
ние жителей Киева. Сам князь крестился по тре-
бованию византийских императоров, которые со-
гласились отдать свою сестру в жёны только еди-
новерцу. Однако, задумывался о смене веры Вла-
димир ещё раньше. Согласно летописям, в Киев 
приходили послы от разных народов, призывав-
шие обратиться в их веру: волжские болгары му-
сульманской веры, иноземцы из Рима с расска-
зом о латинской вере, а хазарские евреи пригла-
шали в иудаизм. Последним прибыл посол из Ви-
зантии, проповедовавший православие.

С помощью единой веры князь сумел объе-
динить все русские земли, укрепил связи Киев-
ской Руси с другими странами. Христианство 
обогатило культурное достояние Руси, способст-
вовало развитию письменности, искусства.

ПОДПИСКА-2021

ОФИЦИАЛЬНО

ВЫБОРЫ-2021


