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пресс-служба главы ра сообщает

27 июня - День молоДежи
Дорогие друзья!
В нашей стране 27 июня отмечается День молодёжи. Эта дата симво-

лизирует будущее нашей страны, олицетворяет энергию, задор и энтузи-
азм, свойственные молодежи.

В современном быстроменяющемся мире молодежь с каждым годом 
играет все более значимую роль в жизни общества, нашей республики 
и всей страны. Молодые люди как наиболее мобильная часть общества 
легче адаптируется к меняющимся условиям жизни, быстрее реагирует 
на новые требования времени и овладевает технологиями.

Сегодня в Адыгее имеются все возможности для личностного и про-
фессионального роста представителей молодого поколения. 

В регионе проводится последовательная работа по развитию спорта и 
поддержке одаренных молодых людей, большое внимание уделяется па-
триотическому воспитанию, активизации молодежной волонтерской де-
ятельности, вовлечению молодежных движений в общественную жизнь 
республики.

Мы и далее будем стремиться делать все возможное, чтобы молодежь 
республики чувствовала себя комфортно, осознавала, что Адыгея - это их 
земля и в будущем им предстоит нести ответственность за ее благополу-
чие, сохранение и приумножение достижений старшего поколения.

Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днем молодежи! Искренне жела-
ем юношам и девушкам Республики Адыгея крепкого здоровья, мира, до-
бра и радости! Пусть все ваши добрые планы и начинания воплощаются 
в жизнь! Пусть возлагаемые на вас надежды обязательно оправдаются!

Счастья вам, друзья, и всего самого лучшего!
м. кумпилов, глава республики адыгея, 

секретарь адыгейского регионального отделения всероссийской 
политической партии «единая россия»

в. нарожный, председатель государственного совета - хасэ 
республики адыгея

Дорогие друзья! 
Примите искренние поздравления с днем молодежи!  
Это один из самых масштабных российских праздников: почти треть 

населения страны - молодые люди до 30 лет. 
Молодежь является сердцем нации. Именно сегодняшнему молодо-

му поколению предстоит решать задачи дальнейшего социально-эконо-
мического развития района, республики и всей страны в целом. Сегодня 
у нас есть множество поводов гордиться своими молодыми земляками. В 
спорте, образовании, науке - мы можем назвать десятки имен, которые уже 
прозвучали на всю Адыгею и за ее пределами. 

Забота о подрастающем поколении является важной частью соци-
альной политики руководства Тахтамукайского района. Мы реализуем 
программы, направленные на развитие молодежи и поддержку молодых 
семей. Особое внимание оказывается отличившимся выпускникам школ 
и студентам ВуЗов: на руководящие должности государственной службы 
и в другие структуры приняты десятки молодых специалистов.  

Мы верим, что наша молодежь построит и обеспечит себе достойное, 
светлое будущее. Однако для достижения этих целей нам необходимо 
быть одной командой. 

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья, процвета-
ния, благополучия, успехов во всех начинаниях! 

а. схаляхо, глава мо "тахтамукайский район"
а. хатит, председатель совета народных депутатов                      

муниципального образования "тахтамукайский район"

глава адыгеи принял участие 
в мероприятиях, посвященных памяти 
погиБших в годы великой 
отечественной войны

В День памяти и скорби в 
Адыгее прошел цикл патриотиче-
ских мероприятий, посвященных 
памяти погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Начались они поздно вечером 
21 июня. В ходе акции «Свеча па-
мяти» волонтеры Победы Респу-
блики Адыгея на центральном 
мемориале из свечей выложили 
слова «ПОМНИМ 1941». 

Продолжились памятные ме-
роприятия возложением венков 
и цветов к Вечному огню на цен-
тральном мемориале республиканской столицы.

В церемонии приняли участие Глава РА Мурат Кумпилов, председатель Госсовета-Хасэ РА Влади-
мир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА 
Сергей Дрокин, руководители правоохранительных органов республики, члены Кабинета министров 
РА, депутаты Госсовета-Хасэ РА, ветераны Великой Отечественной войны, общественные организации, 
молодежь, волонтеры, жители республики.

участники возложения также приняли участие в еще одной значимой акции «Красная гвоздика», 
которая проходит в рамках Года памяти и славы под девизом «Я помню. Я помогаю». Каждому прибы-
вающему на мемориал волонтеры вручали значки «Красная гвоздика» - символ памяти павших героев 
и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий, которые сражались за наше Отечество.

«Великая Отечественная война вошла в судьбы каждой семьи. Многонациональный советский на-
род воевал долгих 1418 дней. Победа осталась за нами. Сегодняшнее и грядущие поколения не долж-
ны допустить переписывания истории и умаления подвига героев Великой Отечественной войны, ко-
торые ценой своих жизней завоевали для нас мирное небо. Поэтому считаю крайне важным заложить 
в основной закон страны – Конституцию РФ поправки, связанные с сохранением правды о великом 
подвиге нашего народа», - отметил Глава Адыгеи.

Адыгея внесла весомый вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками. Из республики в 
годы Великой Отечественной войны ушли на фронт более 80 тысяч человек, свыше 33 тыс. погибли. 59 
человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами Ордена Славы. 

Память погибших в Великой Отечественной войне участники церемонии почтили минутой молча-
ния.  В 12-15 по всей стране прошла минута молчания в знак почтения к жертвам самой кровопролит-
ной войны в истории человечества.

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби прошли во всех муниципальных образованиях 
Адыгеи. Жители региона присоединились к акции «Свеча памяти», поднеся к окнам зажженные све-
чи. Также в муниципалитетах волонтеры Победы организуют площадки по раздаче значков «Красная 
гвоздика». К её участию подключаются и благотворители. Собранные от реализации значков средства 
будут направлены на поддержку ветеранов боевых действий. Накануне Дня памяти и скорби прошли 
субботники, были приведены в порядок воинские захоронения и мемориалы.

Тахтамукайский 
район присоеди-
нился к всероссий-
ской акции «Минута 
молчания».

В районном 
центре состоялся 
митинг в ознаме-
нование дня нача-
ла Великой Отече-
ственной войны: 
22 июня 1941 года 
многонациональ-
ный советский на-
род вступил в смертельную схватку с фашистскими захватчиками и явил всему миру беспримерное 
мужество и отвагу в борьбе за независимость родной земли. 

участники памятного митинга возложили цветы и венки на Площади боевой и трудовой славы к 
подножию памятника матери-героине Мамырхан Мезужок.

в День памяти и скорби
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произвоДство

Сегодня на рынке металлоконструкций 
существует множество различной продук-
ции самого широкого ценового диапазона 
и разного качества. 

В таком разнообразии продукции к 
приобретению товара необходимо подхо-
дить особенно ответственно: металлокон-
струкции должны быть основательными, 
надежными, крепкими. Тахтамукайскому 
району повезло: в поселке Энем на протя-
жении десятков лет действует ЗАО «Гидро-
конструкция» - один из крупнейших произ-
водителей металлоконструкции в Южном 
федеральном округе. 

Завод является лидером в сфере произ-
водства оборудования для гидротехниче-
ского строительства. 

Также одно из основных направлений 
предприятия - изготовление металлокон-
струкций для гражданского и промышлен-
ного строительства. Из конструкций, про-
изведённых на заводе, построено более 
120 тысяч кв.м. различных сооружений.

За годы работы предприятие зареко-
мендовало себя как надёжный поставщик 
ёмкостного оборудования для коммуналь-

ного водоснабжения, топливной промыш-
ленности и торговли. 

Завод «Гидроконструкция» изготавли-
вает изделия из металла любой сложности. 
Предприятие готово профессионально вы-
полнить заказ и по индивидуальным чер-
тежам. Квалифицированный коллектив с 
большим опытом работы качественно сде-
лает любое самое сложное сооружение на 
высокоэффективном оборудовании.

Предприятие это уникальное и един-
ственное в регионе. Работает на террито-

участники голосования по вопросу 
одобрения изменений в Коституции Рос-
сийской Федерации, которые не могут при-
быть в помещение для голосования, имеют 
возможность подать заявление о голосова-
нии вне помещения по телефонам участко-
вых избирательных комиссий.

Голосование на дому будет проходить 
непосредственно в день голосования 1 
июля, а также с 25 по 30 июня 2020 года.

Чтобы проголосовать на дому, необхо-
димо подать письменное заявление или 
устное обращение в соответствующую 
участковую комиссию. При этом заявление 
может подать как сам участник голосова-
ния, так и другой человек: родственник или 
представитель социальных служб.

С 16 июня до 17:00 1 июля заявления о 
голосовании вне помещения подаются в 
участковые избирательные комиссии.

телефоны участковых комиссий:
уик № 187 тел. 8-988-081-28-86
уик № 188 тел. 8-918-379-68-00
уик № 189 тел. 8-988-082-70-22
уик № 190 тел. 8-918-071-80-27
уик № 191 тел. 8-988-474-35-46
уик № 192 тел. 8-918-155-40-56
уик № 193 тел. 8-918-378-59-40
уик № 194 тел. 8-918-330-36-26
уик № 195 тел. 8-918-315-38-59
уик № 196 тел. 8-918-268-61-60
уик № 197 тел. 8-918-450-78-32
уик № 198 тел. 8-900-265-64-57
уик № 199 тел. 8-988-483-61-86
уик № 200 тел 8-928-461-88-51
уик № 201 тел. 8-988-475-41-03
уик № 202 тед. 8-918-232-35-67
уик № 203 тел. 8-918-468-78-64
уик № 204 тел. 8-918-422-24-22
уик № 205 тел. 8-905-402-24-22
уик № 206 тел. 8-988-478-49-70
уик № 207 тел. 8-918-222-04-61
уик № 208 тел. 8-918-154-44-91
уик № 209 тел. 8-918-033-32-50
уик № 210 тел. 8-918-460-33-98
уик № 211 тел. 8-918-448-37-90
уик № 212 тел. 8-999-638-12-72
уик № 213 тел. 8-918-223-23-15
уик № 214 тел. 8-900-230-31-66
уик № 215 тел. 8-918-393-88-31
уик № 216 тел. 8-918-456-12-76
уик № 217 тел. 8-918-457-20-05
уик № 218 тел. 8-918-496-49-50
уик № 219 тел. 8-918-952-04-27
уик № 220 тел. 8-918-258-65-81
уик № 221 тел. 8-918-495-76-49
уик № 222 тел. 8-918-472-19-03
уик № 223 тел. 8-918-338-09-78
уик № 224 тел. 8-918-427-69-77
уик № 225 тел. 8-918-029-46-25
уик № 276 тел. 8-918-087-42-55

согласно последним данным оперативного штаба, на 25.06.2020г. в тахтамукайском районе с начала пандемии зафик-
сировано 320 случаев коронавируса, в том числе у 34 детей. на стационарном лечении находятся 53 человека, осталь-
ные проходят амбулаторное лечение. выздоровело 153 человека. летальных исходов – 3. 

в 8 населенных пунктах тахтамукайского района отмечается превышение среднерайонного показателя заболеваемо-
сти. наибольшая интенсивность процесса зарегистрирована в натухае,  шенджие и тахтамукае. на долю этих террито-
рий приходится 25% всей заболеваемости района.

Анализ данной ситуации показал, что из всего числа заболевших 20% - медицинские работники лечебно-профилактических  
учреждений г. Краснодара и Тахтамукайского района. 

Чтобы снизить риск дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции - внимательно относитесь к своему 
здоровью и соблюдайте рекомендации: ношение масок в общественных местах и социальная дистанция.

В качестве профилактики коронавируса надо чаще мыть руки, носить медицинские маски, избегать массовых мероприятий и 
контактов с людьми, которые выглядят больными. 

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства. Гигиена рук - это важная мера профилактики 
распространения гриппа и коронавирусной инфекции. 

Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфи-
цирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходи-

мо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот: вирус гриппа и коронавирус распространяются этими путями. При кашле, чиха-

нии следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.
Можно уменьшить риск заболевания, избегая мест массового скопления людей и поездок в общественном транспорте.

Заур воетлев, начальник  отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по ра в тахтамукайском и теучежском районах, г.адыгейске

выборы-2020

Завод "гидроконструкция": 
оперативность, надежность, долговечность

рии Тахтамукайского района с 1983 года.
Сама же история завода насчитывает 

почти век, и начиналась она в Краснодаре 
ровно 90 лет назад. А в Энеме был неболь-
шой ремонтный цех. 

Почти 30 лет возглавляет завод Алий 
Калакуток, который связал свою жизнь с 
предприятием в самом начале профессио-
нальной деятельности. С тех пор вот уже 
несколько десятков лет это его единствен-
ное место работы.

у большинства местных жителей при 
упоминании «Гидроконструкции» сразу же 
возникают ассоциации с массовым произ-
водством водонапорной башни Рожновско-
го. Действительно, завод изготовил более 
500 башен, среди них есть и уникальные - в 
форме кубка, футбольного мяча, которые 
уже многие годы стоят в ауле Тахтамукай. 
Недавно возле нового здания второй шко-
лы в поселке Энем появилась башня в фор-
ме ракеты. Эти объекты – единственные в 
Южном федеральном округе, да и вряд ли 
найдутся копии по стране. 

Но все же основная линия производства 
завода – это оборудование для гидротехни-

ческих сооруже-
ний, которое вос-
требовано по всей 
России и в странах 
ближнего зарубе-
жья. Большая часть 
изделий завода 
поступает в сосед-
ний регион - Крас-
нодарский край, 
где у предприятия 
есть многолетние 
партнеры. Сре-
ди них - крупные 
агрофирмы и сель-
скохозяйственные 
компании.

Изготовление 
металлоконструк-

ций для гражданского и промышленного 
строительства является еще одним важным 
направлением работы предприятия. Завод 
изготовил фермы перекрытия для спортив-
ного комплекса в Энеме, выпустил специ-
альное оборудование для лако-красочной 
компании "Бергер". 

Но, по словам Алия Калакутока, подоб-
ных больших проектов в родном регионе 
не очень много. Хотя возможности завода 
колоссальны: его потенциал используется 
только на 10%.

профилактика

чтоБы сниЗить риск распространения инфекции

Завод может производить самые слож-
ные сооружения и конструкции из металла. 
Тому подтверждение — участие в масштаб-
ных проектах: практически вся рисовая си-
стема Краснодарского края оснащена ги-
дрозатворами, изготовленными на заводе, 
предприятие принимало непосредствен-
ное участие в строительстве крупного и 
сложного тиховского гидроузла, в ремонте 
федоровского гидроузла на реке Кубань, 
краснодарского водохранилища.

К сожалению, нынешняя эпидемиоло-
гическая ситуация в стране существенно и 
негативно отразилась на заводе: положе-
ние предприятия сильно ухудшилось - нет 
заказов и объемов производства. 

Но даже в трудные времена человече-
ский капитал остается главной ценностью 
завода. Коллектив предприятия состоит из 
специалистов высокого класса, профессио-
налов своего дела. 

Сокращения штата здесь не произо-
шло, так как работники предприятия имеют 
огромный опыт работы на самых сложных 
и ответственных объектах. 

уникальные мастера, уникальное обо-
рудование, уникальный завод. Безупречное 
качество продукции, четкие и оперативные 
сроки выполнения, надежность, долговеч-
ность, продуманность конструкций. 

Все это совсем рядом – на заводе «Ги-
дроконструкция».

марзиет цусха

Тахтамукайский районный суд рассмотрел 
уголовное дело в отношении Д., обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного 
ст.264.1. уК РФ.

Суд установил, что Д. управлял автомобилем 
в нетрезвом состоянии, ранее уже будучи под-
вергнутым административному наказанию за 
невыполнение законного требования уполномо-
ченного должностного лица о прохождении ме-
дицинского освидетельствования на состояние 
опьянения.

В судебном заседании подсудимый выразил 
согласие с предъявленным обвинением, вину в 
совершении преступления признал полностью.

Суд признал Д. виновным и назначил ему на-
казание в виде обязательных работ сроком 320 
часов с лишением права заниматься определен-
ной деятельностью в виде управления транс-
портными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

пресс-служба 
тахтамукайского районного суда

из зала суДа

лишен права 
вождения автомоБиля 
на 2 года 6 месяцев
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комментарийбезопасность

к чему могут привести 
массовые мероприятия...

История о свадьбе в Адыгее, которую отменили из-за коронавируса, в соцсетях 
наделала много шума. Комментаторы разделились на два лагеря: одни осуждали 
организаторов за беспечность и нарушение правил, другие — правоохранителей, 
которые «испортили» людям главный день в их жизни. Но и тем и другим было 
интересно узнать, чья же была эта свадьба и как события развернулись дальше. 

Напомним: в середине мая администрация Майкопского района оперативно 
отреагировала на информацию о готовящемся праздновании свадьбы в одном из 
сельских поселений и не допустила нарушения режима самоизоляции.

— Торжественное мероприятие было запланировано на территории одной из 
баз отдыха в поселке Краснооктябрьском. Предполагалось участие более 50 чело-
век. Администрация района свое временно отреагировала на сообщение, поста-
вила в известность об этом полицию. С соблюдением мер безопасности на место 
празднования выехали представители и района, и поселения. С участниками и 
организаторами провели разъяснительные беседы, и широкое празднование не 
состоялось, — рассказали тогда в пресс-службе администрации района.

Сотрудники ОМВД России по Майкопскому району в отношении организа-
тора мероприятия составили протокол об административном нарушении по ч.1 
ст.20.6.1 КоАП РФ.

Согласно постановлению суда, размещенному в сети, организатор свадьбы 
— руководитель религиозной организации «Церковь Евангельских христиан-
баптистов» Дмитрий Кадацкий. Свадьба, кстати, должна была состояться на при-
надлежащей организации базе отдыха «Нива».

На судебном заседании он признал вину и раскаялся в содеянном. Это было 
признано смягчающим административную ответственность обстоятельством. На-
казанием стал штраф в размере 30 тысяч рублей.

Но история на этом не закончилась. Спустя несколько дней администрация 
Майкопа и региональное управление Роспотребнадзора получили фактически 
ультимативные письма за подписью Кадацкого. В них он рассуждает о консти-
туционных правах «свободно выбирать, иметь и распространять религиозные 
убеждения» и уведомил, что организация отказывается соблюдать рекомендации 
и возобновляет богослужения.

"Церковь уведомляет руководство города Майкопа и управление Роспотреб-
надзора о намерении возобновить богослужебные собрания и открыть здание 
Дома молитвы для всех желающих совершать совместные молитвы Богу", - гово-
рится в тексте письма Кадацкого.

Обещание свое руководитель организации выполнил. По крайней мере в вы-
ходные на парковке у церкви собралось около двух десятков автомобилей. Сколь-
ко людей находилось в самом здании, можно только предполагать. Но число бап-
тистов в одном Майкопе — порядка тысячи человек.

К чему такие собрания могут привести? Ярких примеров масса. Около месяца 
назад в Брянске очагом коронавируса стала церковь веры евангельской «Про-
буждение». Двое ее функционеров вернулись из-за границы и тоже решили, что 
рекомендации врачей, действующие во всем мире, на них не распространяются. 
Они продолжали посещать церковь. Итог — несколько десятков госпитализиро-
ванных с коронавирусом прихожан.

увы, есть пример и в Адыгее, правда, с религией не связанный: все знают исто-
рию с массовыми похоронами в Бжедугхабле и несколькими сотнями зараженных 
СOVID-19.

Почему эти примеры не останавливают последователей Церкви Евангельских 
христиан-баптистов? К слову, прихожане храмов Майкопской и Адыгейской епар-
хии и мечетей республики — тоже верующие. Но церкви и мечети сейчас закрыты.

по материалам газеты "советская адыгея"

оБ отмене поверки 
Бытовых приБоров учета

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (далее – Росстандарт) 
информирует, что 6 апреля 2020 года вступило в действие Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
(далее – Постановление № 424), в том числе регулирующее осуществление поверки бытовых 
приборов учета в срок до 1 января 2021 года.

Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами – потребителями ком-
мунальных услуг без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе 
с истекшим сроком поверки. Постановление № 424 также распространяется на неповеренные 
своевременно, в срок до 6 апреля 2020 года, бытовые приборы учета.

Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны принимать показания 
таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. Неустойка (штраф, пени) 
не взыскивается. Принятые меры связаны с минимизацией рисков заражения населения новой 
коронавирусной инфекцией, поскольку поверка бытовых приборов учета требует непосред-
ственного нахождения специалиста-поверителя на территории жилого помещения владельца.

Соответствующие разъяснения в адрес аккредитованных лиц на право поверки бытовых при-
боров учета уже направлены Федеральным агентством по техническому регулированию и ме-
трологии и Федеральной службой по аккредитации.

Росстандарт также обращает внимание граждан на возможные мошеннические действия на 
рынке услуг поверки бытовых приборов учета. Вся поступающая от недобросовестных компаний 
информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими 
лицами является ложной и не соответствует действительности.

Будьте Бдительны!
В случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов в транспорте, 

на лестничных площадках, около квартир, в учреждениях и местах массового пре-
бывания граждан ни в коем случае не оставляйте данный факт без внимания.

Ваши действия в этом случае: не вскрывайте и не передвигайте находку; неза-
медлительно сообщите в правоохранительные органы либо ближайшему наряду 
патрульно-постовой, дорожно-патрульной службы; предупредите окружающих о 
подозрительной находке и попросите покинуть прилегающую территорию; до-
ждитесь прибытия следственно-оперативной группы.

ПОМНИТЕ!
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В ка-

честве камуфляжа для взрывных устройств используются сумки, пакеты, свёртки, 
коробки, игрушки, бытовые приборы.

При угрозе совершения террористического акта обращайте внимание на по-
дозрительных людей, предметы. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудни-
кам правоохранительных органов. Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты 
и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.

В каждой семье необходимо выработать план действий в чрезвычайных об-
стоятельствах. Следует назначить место, где вы сможете встретиться с членами ва-
шей семьи в экстренной ситуации при отсутствии телефонной связи. В случае эва-
куации возьмите с собой набор предметов первой необходимости и документы. В 
многоквартирном доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, 
установить домофон, освободить лестничные клетки и коридоры от загромож-
дающих предметов. Если произошел взрыв или пожар, никогда не пользуйтесь 
лифтом. Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

телефоны экстренного реагирования:
уфсБ россии по республике адыгея: 8 (8772) 52-17-80, 52-85-29.
мвд по республике адыгея: 8 (8772) 59-64-00.  
единый экстренный канал помощи: 102, 112 для любых операторов мо-

бильной связи.
пресс-служба мвд по республике адыгея

операция "мак-2020"
В целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия правонарушений в сфере неза-

конного оборота наркотических средств естественного происхождения, выявления и ликвидации 
незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества либо их прекурсоры на территории Республики Ады-
гея проходит очередной этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической 
операции «Мак-2020».

Созданы межведомственные рабочие группы, в состав которых включены представители ор-
ганов федеральной службы безопасности, войск национальной гвардии, вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управ-
ление в сфере агропромышленного комплекса Республики Адыгея.

Организовано взаимодействие с главами муниципальных образований по профилактике и 
выявлению административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, про-
ведению мероприятий антинаркотической направленности.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и документированию 
преступной деятельности лиц, причастных к незаконным посевам и культивированию наркосо-
держащих растений, незаконному хранению и распространению наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров.

Особый упор делается на борьбу со сбытчиками запрещенных веществ. Ведется работа и по 
изобличению лиц, занимающихся незаконным возделыванием и культивированием наркосодер-
жащих растений.

азмет пшидаток, зам. командира взвода №2 оБ дпс гиБдд мвд по ра

внимание - дети!
В Тахтамукайском 

районе дорожные по-
лицейские провели 
очередное профилак-
тические мероприятие 
«Внимание — дети!»

Обеспечение без-
опасности на дорогах, 
пропаганда соблюде-
ния Правил дорожного 
движения, профилакти-
ка детского дорожно-
транспортного травма-
тизма — все это стало 
основной целью акции.

Пешеходам напом-
нили, что переходить проезжую часть следует только по пешеходному переходу, а перед тем, как 
выйти на дорогу, следует убедиться, что транспорт остановился и пропускает. Одно из главных 
правил для детей — не играть на проезжей части и рядом с ней.

В темное время суток необходимо использовать светоотражающие элементы на одежде.
Водители должны быть внимательны к юным пешеходам: дети - самые непредсказуемые 

участники дорожного движения. Особую осторожность следует проявить при движении во дво-
рах многоквартирных домов и вблизи детских учреждений.   

Сотрудники ГИБДД раздавали листовки и проводили беседы с участниками дорожного дви-
жения, еще раз отмечая важность соблюдения правил.

ким трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
огиБдд омвд россии по тахтамукайскому районуантитеррор

служба 02 сообщает

обучение

военный комиссариат г.адыгейск, теучежского и тахтамукайского районов республики 
адыгея проводит набор призывников для обучения в тахтамукайском отделении 

досааф россии на водителя категории «с» (только для граждан, подлежащих призыву 
осенью 2020г.). обращаться по телефону: 8-918-943-61-69.
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все виды 
строительных 
и ремонтных 

работ. 
тел.: 8918 0050910.

Юридические услуги 
по семейному праву
- усыновление
- лишение 

(восстановление) 
родительских прав
- установление 

порядка общения с 
несовершеннолетним 
ребенком и т.д.
Большой опыт работы 

в республике адыгея и 
краснодарском крае. 
телефон: 89884837367.
адрес: п.яблоновский 

ул.гагарина, 144/1, к.2, о.4

- Земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

проДается

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Кераше-
ва, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта, 
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.

- Земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участ-
ке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство 
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного 
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канали-
зация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104. 
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157; 
- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59. 
Недорого. Тел.: 8918 4597868.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161; 
- Земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16. 
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

- Земельный участок 4х6м под капитальный гараж в ГК-7 
п.Энем, ул.Красная, 17/1. Цена 40 тыс.руб. Тел.: 8918 3659277. 

- гараж с подвалом 30 кв.м. в п.Энем по ул.Иркутско-Пинской 
дивизии, ГСК №1. Цена договорная. Тел.: 8918 4471073.

- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по 
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 3/9 нового дома. Тел.: 8918 0233320.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.

- полутораэтажный дом в п.Яблоновском по ул.Совхозной, 
напротив здания администрации поселения. Во дворе времянка. 

Тел.: 8918 9213616.

- индЮки, индейки. Тел.: 8918 1826078.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская, 
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.

- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор. 
Земельный участок 40 соток. Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.

- Земельный участок 8 соток. Рядом газ, электричество, вода. 
п.Энем, ул.Буденного, 98 (в собственности). Тел.: 8 918 3554521.

- магаЗин в п.Энем по ул.Перова (федеральная траса) 86 кв.м., 
зал 64 кв.м., электричество, вода. Сдан в эксплуатацию. 

Тел.: 8918 4438008.

покупаем земельные участки сельскохозяйственного 
назначения, расположенные на территории 

республики адыгея в тахтамукайском районе 
а. шенджий в границах бывшего колхоза «кубань» - 

а. натухай в границах бывшего совхоза «октябрьский».
цена договорная. покупатель: общество с ограниченной 

ответственностью адыгейский научный центр «виноград» 
(инн 0107035912, адрес местонахождения: 

республика адыгея, тахтамукайский район, аул шенджий).
контактные номера телефонов: 8918-2353584, 8928-4696641
электронный адрес: nagoy.bachmiz@mail.ru, kimston@bk.ru 

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

- Бычок 1 год 4 месяца, на мясо. Тел.: 8918 3274289.

фермерское 
хозяйство реализует 

курочек-молодок 
3, 5, 8 месяцев – 

серебристые, 
ломан-браун, 

кубань, 
минорка. 

доставка бесплатная. 
тел.: 8989 8085004.

домашний фермер реализует кур-несушек.
доставка бесплатная. тел.: 89604454086.

профессиональный 
ремонт 

телевизоров, 
жк мониторов, 

ноутбуков, 
свч печей, 

варочных панелей, 
холодильников, 

стиральных машин. 
установка по. 

тел.: 8903 4537666

- Бычок и телочка по 1,5 года; бычок и телочка по 4 месяца. 
Тел. 8918 3274289.

постановление от 17.06.2020г. №660 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. совмена, 7/1 гр. гусаковой м.а. 

В связи с обращением гр. Гусаковой Марины Александровны (вх. № 1259 от 19.05.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном 
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 
устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 8 июля 2020 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 400 кв.м., катего-
рии земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения индивидуального жилищного строительства», с кадастровым 
номером: 01:05:2900013:11620, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:11621 на расстояние до 1 метра.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по 
адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных меро-
приятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний возлагается на заявителя гр. Гусакова М.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтаму-

кайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

постановление от 17.06.2020г. №661 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. калинина, 13 гр. жаровой Ю.к. 

В связи с обращением гр. Жаровой Юлии Константиновны (вх. № 1227 от 15.05.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном 
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 
устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 6 июля 2020 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 776 кв.м., категории земель: 
«земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:0600009:79, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600009:9 до 1 метра.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по 
адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных меро-
приятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний возлагается на заявителя гр. Жарова Ю.К.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтаму-

кайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

постановление от 17.06.2020г. №662 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, с/т "водхозовец", ул. Зеленая, 37 гр. Злобину н.в. 

В связи с обращением гр. Злобина Никиты Викторовича (вх. № 1155 от 07.05.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном 
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 
устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 6 июля 2020 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 509 кв.м., категории земель: «земли 
поселений», с разрешенным видом использования: «для ведения садоводства», с кадастровым номером: 01:05:2900010:312, в части размещения объектов капиталь-
ного строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900010:291 и 01:05:2900010:358 на расстояние менее 3 метров.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по 
адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных меро-
приятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Злобин Н.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтаму-

кайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

постановление от 17.06.2020г. №663 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. старобжегокай, ул. майкопская, в районе дома 9 гр. дмитриевой н.а. 

В связи с обращением гр. Дмитриевой Натальи Александровны (вх. № 1228 от 15.05.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном 
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 
устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 6 июля 2020 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 1010 кв.м., категории земель: 
«земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками», с кадастро-
вым номером: 01:05:1900014:131, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:1900014:6 на расстояние до 2 метров.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по 
адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных меро-
приятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний возлагается на заявителя гр. Дмитриева Н.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтаму-

кайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

официально

- индЮки. Тел.: 8918 2229619.


