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государственная поддержка

Владимир Путин: "Всю систему соцзащиты
предстоит сделать более современной и адресной"
В мероприятии приняли участие соцработники, оказывающие помощь инвалидам и людям старшего возраста, волонтеры, сотрудники медицинских и реабилитационных центров.
- Опыт борьбы с коронавирусом показал, что мы вместе, солидарно можем решать
самые сложные задачи. Именно в таком прямом диалоге и сотрудничестве нам с вами
предстоит сделать более современной и адресной всю нашу систему социальной защиты,- сказала глава государства.
Он также отметил необходимость расширения участия в оказании социальной помощи некоммерческих организаций и волонтеров всех возрастов.
Среди участников встречи были и волонтеры Адыгеи. Активисты ресурсного центра
добровольчества рассказали Владимиру Путину о том, как они вместе с соцработниками
ежедневно заботятся о тех, кто нуждается в помощи и поддержке.

В День социального работника президент
России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с представителями социальных организаций.

- Уже на протяжении многих лет волонтеры Адыгеи совместно с соцработниками ежедневно трудятся плечом к плечу. Мы вместе заботимся о тех, кто нуждается в помощи, делали все возможное, чтобы старшее поколение как можно спокойнее и комфортнее перенесло период самоизоляции. На самом деле это было бы невозможно без поддержки наших
наставников – работников социальных учреждений,- сказала ученица 11-го класса Алеся
Меринова, представляющая ресурсный центр добровольчества «Волонтеры Адыгеи».
По ее словам, с начала пандемии добровольцы региона присоединились к акции «Мы
вместе», чтобы помогать людям старшего поколения.
- Это очень хорошо, что вы в таком возрасте приобщаетесь к такому благородному виду
деятельности. Это останется с вами на всю жизнь. Это то, что определяет качество души
каждого человека, а значит, будет определять и ваше будущее,- сказал Владимир Путин.
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На Петербургском форуме подписано инвестсоглашение о втором этапе
проекта по трансформации «МЕГА Адыгея»
На Петербургском международном экономическом
форуме состоялись переговоры Главы РА Мурата Кумпилова с Софией Трофимовой, генеральным директором «Ingka
Centres» в России, управляющей торговыми центрами
«МЕГА». Во встрече также приняли участие председатель
совета директоров Группы компаний «Ingka» в России Патрик Антони, заместитель премьер-министра РА – официальный представитель Республики Адыгея при Президенте
РФ Мурат Тхакушинов, министр экономического развития
и торговли РА Заур Шеуджен.
По итогам встречи было подписано соглашение между
Республикой Адыгея и «Ingka Centres» в России о реализации второго этапа трансформации семейного торгового
центра «МЕГА Адыгея». Инвестиции в реализацию этого
этапа составят 1,5 млрд. рублей.
Кроме того, в рамках проекта планируется на 10% увеличить количество рабочих мест.
Напомним, первый этап трансформации «МЕГА Адыгея» стартовал в 2017 году, в его рамках построен и открыт
отдельно стоящий магазин «Леруа Мерлен», проложены новые инженерные сети, произведена реконструкция
существующей подъездной дороги, организована новая
транспортная развязка.
Глава Адыгеи подчеркнул значимость и перспективность
проекта, реализация которого в республике продолжится
несмотря на новые экономические условия из-за пандемии.
Планируется, что в рамках проекта инвестор займется очередным этапом трансформации СТЦ «МЕГА Адыгея».
«Это надежный деловой партнер, с которым мы давно
сотрудничаем. Пандемия не повлияла на дальнейшие пла-

ны, наши конструктивные отношения нацелены на конечный результат. Мы видим, что ваша компания предоставляет безопасные и качественные услуги, есть перспективы
к дальнейшему развитию. Со своей стороны, мы готовы
оказать поддержку и создавать необходимые условия для
реализации проекта», – отметил Мурат Кумпилов.
В конце мая текущего года на Координационном совете
по экономической политике РА принято решение о предоставлении проекту статуса приоритетного. В результате инвестор получает содействие органов власти при решении
ряда административных вопросов. Кроме того, компания
может воспользоваться формами государственного стимулирования инвестиционной деятельности на условиях,
которые определены подписанным сегодня инвестиционным соглашением.
«Мы хотим выразить благодарность органам власти
республики за поддержку и многолетнее плодотворное
сотрудничество. Мы уверены, что после преобразования
«МЕГА Адыгея» станет центром притяжения и любимым
местом для еще большего количества гостей как современное пространство для шопинга, отдыха и общения», –
отметила София Трофимова, генеральный директор «Ingka
Centres» в России.
В результате реализации второго этапа трансформации
будет реконструирована территория бывшего магазина
«Леруа Мерлен» в здании центра, произведен капитальный ремонт галерей с модернизацией инженерных систем,
а также обновлены фасады и зоны общего пользования.
Ассортимент «МЕГА Адыгея» дополнится уникальными
предложениями различных fashion- и beauty-брендов, а

также кафе и ресторанов.
«Подчеркну, Адыгея продолжит создавать необходимые условия, чтобы этот масштабный инвестиционный
проект был успешно реализован. Наше сотрудничество с
инвестором было и, уверен, останется взаимовыгодным,
тем более что оно дает свои положительные и значимые
для обеих сторон результаты», – отметил Мурат Кумпилов.
Торговые центры «МЕГА» – проект компании «Ingka
Centres», которая отвечает за развитие и управление недвижимостью «ИКЕА» в России.

вы еще не привились?

12 июня - День России

Уважаемые жители Республики Адыгея! Поздравляем вас с одним из самых значимых государственных праздников!
Сила России - в единстве её многонационального народа, который веками развивает страну на основе взаимопонимания и
добрососедства, почитания нашей общей истории. Успех страны складывается из успехов ее граждан, жителей Республики Адыгея,
которые сохраняют братскую сплоченность и добросовестно трудятся, добиваясь значимых достижений.
Пандемия лишний раз показала ценность единства и взаимопомощи. Люди сплотились в борьбе с новыми вызовами, что позволило и дальше решать насущные вопросы в экономике и социальной сфере. Мы все хотим процветания России, нашей Адыгее
и готовы объединяться для того, чтобы вместе улучшать жизнь в родной республике и во всей стране. Сегодня мы продолжаем
вместе строить будущее Адыгеи, укреплять гражданское единство для её процветания. Спасибо всем, кто вносит свой вклад в развитие региона! Чем больше неравнодушных, преданных делу и своей родине людей, тем больше нам удаётся сделать.
Уважаемые земляки! Еще раз поздравляем всех с праздником и желаем крепкого здоровья, благополучия, мира и радости!
Успехов вам во всех добрых начинаниях на благо Республики Адыгея и всей России!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного Совета - Хасэ Республика Адыгея
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Главный врач Клиники ХХI века имени
Х.М.Совмена Аскер Жанэ обратился к жителям Республики Адыгея с призывом пройти
вакцинацию.
«Пользуясь случаем, хочу призвать всех
жителей Адыгеи в обязательном порядке
привиться от коронавируса. Это единственное средство защитить себя и своих близких
от этой страшной болезни». Только так мы
сможем вернуться всей республикой, и всей
страной к нормальной жизни. Абсолютно все
сотрудники клиники ХХI века прошли вакцинацию для того, чтобы сохранить свое здоровье
и здоровье других людей», - отметил доктор.
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Адыгея заключила соглашение по созданию экокурорта «Лагонаки»
В рамках Петербургского международного экономического форума заключено соглашение о намерениях между Кабинетом министров РА и НАО «Красная Поляна» по созданию на территории Республики Адыгея масштабного инвестиционного проекта (объекта
регионального значения) «Всесезонный горный экокурорт «Лагонаки».
Подписи под документом поставили Глава РА Мурат Кумпилов и генеральный директор НАО «Красная Поляна» Андрей Круковский. В церемонии подписания приняли участие акционер НАО «Красная Поляна» Александр Ткачев, заместитель премьер-министра
РА – официальный представитель Республики Адыгея при Президенте РФ Мурат Тхакушинов, министр экономического развития и торговли РА Заур Шеуджен.
Подписание соглашения стало одним из результатов последовательной деятельности
региона по развитию рекреационных возможностей на части территории Лагонакского
нагорья. Проводилась совместная работа с федеральным центром, Кавказским государственным природным биосферным заповедником, общественными природоохранными
организациями. В результате Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в этом
году подписал распоряжение о создании Лагонакского биосферного полигона.
Напомним, ранее территория полигона была вовлечена в сельскохозяйственную деятельность и использовалась для выпаса скота. В 1992 году данный участок плато был передан Правительством Адыгеи Кавказскому заповеднику как раз с целью создания биосферного полигона, в том числе для использования в рекреационных целях.
Теперь этот процесс завершен. Создание полигона дает возможность развивать здесь
современную, безопасную для окружающей среды туристскую инфраструктуру. Для этого между Кабмином РА и НАО «Красная Поляна» заключено соглашение. Кроме того, в
конце мая на Координационном совете по экономической политике РА проект создания
экокурорта получил статус масштабного, что предполагает ряд преференций.
Аспекты реализации данного проекта были обсуждены в ходе переговоров на Петербургском международном экономическом форуме. Было обращено внимание на то, что
курорт не планируется создавать на территории Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Соглашением предусматривается использование Лагонакского нагорья только для
строительства 36 км горнолыжных трасс, сноу-парка с различными фигурами и трассой
для беговых лыж. Гостиничная инфраструктура будет располагаться за пределами особо
охраняемых природных территорий.
Учитывая особенности естественного рельефа местности, экокурорт планируется поделить на следующие зоны функционального назначения: зона комфортного катания,
учебный склон, спортивный склон, сноу-парк, зона тюбинга, зона трассы беговых лыж,
веревочный городок, виа-феррата, нижняя и верхняя деревни. Главный структурный компонент – Верхняя деревня, её создание запланировано вне Кавказского заповедника, в
районе перевала Азишский. Объем инвестиций составит 23 млрд. рублей. Кроме того,
Адыгея получит 2000 новых рабочих мест, увеличение бюджетных поступлений. Планируется, что проект будет реализован до 2025 года. Он позволит создать без ущерба для
окружающей среды современный всесезонный горный экокурорт с посещаемостью не
менее 500 000 человек в год.
Стороны отметили стратегическую значимость проекта. Как подчеркнул Глава РА, создание горнолыжного курорта является для региона точкой роста, одним из приоритетов
развития не только туризма, но и всей экономики республики.
Реализация проекта также коррелируется со стратегией развития туризма в Российской Федерации до 2035 года, где стоит задача по увеличению рынка горнолыжного туризма в два раза и по росту числа граждан, вовлеченных в горнолыжный туризм, с 1,5
миллионов до 2,5 миллионов человек. При этом Президент России Владимир Путин в
Послании Федеральному Собранию указал на важность развития туризма в регионах с
учетом сохранения природных богатств. Это же условие является доминантным при создании всесезонного горного экокурорта «Лагонаки».
«Учитывая наш рекреационный потенциал, есть заинтересованность в создании горнолыжного курорта и у инвесторов, которые уже имеют опыт реализации подобных проектов. Но мы, в свою очередь, всегда заявляли, что исходим из необходимости устой-

чивого развития территории без ущерба для природы, с сохранением экологического
благополучия региона», – отметил Мурат Кумпилов.
В частности, в соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО уточнены границы объекта
Всемирного наследия. Материалы переданы в Центр Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО. При реализации проекта будет установлен режим охраны биосферного полигона и определены участки для возможного их использования в рекреационных целях.
«Этот проект – результат совместного поиска решений. Мы хотим доказать, что можно
развивать туризм рядом с охраняемыми территориями, без ущерба для природы. Это будет уникальный курорт, который сможет принимать туристов не только зимой, но и летом.
Его особенность – в рельефе: высокогорье, но при отсутствии крутых склонов позволяет
создать трассы для катания и начинающих, и опытных лыжников, организовать семейный
отдых. Согласно нашим планам развития, «Красная поляна» и «Лагонаки» будут органично дополнять друг друга. Впоследствии мы ожидаем увеличение в Адыгее туристского
потока до миллиона человек в год», – сказал Андрей Круковский.
Генеральный директор НАО «Красная Поляна» добавил: реализация проекта будет вестись в тесном взаимодействии с дирекцией Кавказского заповедника и общественностью.
«Организация туризма на новых территориях будет происходить с неукоснительным исполнением требований экологического и природоохранного законодательства. Мы будем
развивать экологический, культурно-познавательный, гастрономический и агротуризм, которые позволяют сохранять уникальные экосистемы Адыгеи», – отметил Глава РА.
Одновременно в республике уделяется серьезное внимание развитию туристской
инфраструктуры на всей горной территории. Благодаря этому комплексному подходу, в
горных поселках появились дороги, централизованное водо- и газоснабжение. Ведется
большая работа и по обеспечению транспортной доступности к курорту. В этом году завершается реконструкция автодороги «Даховская – плато Лагонаки». Продолжается строительство новой дороги «Гузерипль – Лагонаки», которая закольцует туристские маршруты от п. Гузерипль к плато Лагонаки.
«В целом мы комплексно работаем над созданием удобной и комфортной инфраструктуры при выполнении главной составляющей – сохранение нашей красивейшей
природы и экологического благополучия», – отметил Мурат Кумпилов.

В Адыгее планируют до 2023г.
Глава Адыгеи и руководство SFT Group
подключить к газоснабжению
обсудили перспективы реализации
16,8 тыс. домов и квартир
в республике инвестпроектов компании
В рамках ПМЭФ Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, секретарь региональНа площадке Петербургского международного экономического форума состоялись переговоры Главы
РА Мурата Кумпилова с Председателем Совета директоров SFT Group Анатолием Штейнбергом, управляющим директором SFT Group Евгением Глезманом, исполнительным директором ООО «Картонтара» SFT
Group Сергеем Погодиным, директором юридического департамента SFT Group Анатолием Сафроновым.
Обсуждались перспективы реализации двух инвестпроектов SFT Group: создание производства по выпуску ролевого картона и бумаги для упаковки в объеме от 250 до 300 тыс. т/год и строительство завода по
производству гофроупаковки.
Первый проект планируется реализовать в Майкопе. Для этого уже приобретена территория, ведется
разработка бизнес-плана проекта. Ожидается, что объем инвестиций составит около 15 млрд. рублей. На
предприятии будет создано до 120 новых рабочих мест.
При рассмотрении еще одного проекта, связанного со строительством гофрозавода, ранее органы власти
Адыгеи предложили использовать площадку создаваемого промышленного парка в Тахтамукайском районе. Планируется, что новое подобное предприятие в республике будет создано в рамках стратегии развития
SFT Group до 2030 года. Объем инвестиций – около 5 млрд. рублей. Производительность завода составит до
200 млн. м2 гофроупаковки в год. Там будет создано до 280 новых рабочих мест.
В ходе переговоров на форуме стороны подтвердили заинтересованность в реализации проектов. Несмотря на ограничения из-за пандемии, инвесторы не отказываются от планов по расширению производства и рассматривают Адыгею как перспективную площадку для вложения инвестиций. Решение в пользу
республики объясняется гибкой инвестиционной политикой региона, создаваемой инфраструктурой, удобным местоположением площадки для строительства завода.
Представители компании SFT Group также отметили, что при выборе территории учитывались и достижения действующего в республике предприятия – ООО «Картонтара». Оно является одним из ведущих
предприятий на Юге России в сфере производства упаковочной и бумажной продукции, входит в состав SFT
Group и системно проводит модернизацию производства с учетом современных экологических норм.
Глава Адыгеи подчеркнул значимость рассмотренных проектов и перспективность взаимодействия с давним и надежным деловым партнером, который не только вкладывает средства в модернизацию действующих
производств, но и собирается строить новые предприятия, создавать рабочие места. Отдельно Мурат Кумпилов
указал на социальную ответственность бизнеса и большую работу в этом направлении ООО «Картонтара».

ного отделения ВПП «Единая Россия» принял участие в стратегической
сессии партии на тему: «Инфраструктурные проекты в регионах – драйвер роста». Напомним, Президент РФ Владимир Путин в Послании предложил принципиально новый инструмент развития регионов. Это – инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более трёх процентов
годовых и со сроком погашения 15 лет. Как подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, партия «Единая Россия» поможет
регионам подготовить заявки на инфраструктурные кредиты. Также он
отметил, что партия совместно с регионами составит адресную базу домов для бесплатного подключения к газу. Владимир Путин поддержал
это предложение и поручил Кабмину обеспечить до 2023 года бесплатное подключение в территориях, где это технически возможно.
«У Адыгеи высокий уровень газификации, республика давно и эффективно работает с «Газпромом». И это приносит результаты – мы не
только увеличиваем энергомощности для развития региона, привлечения инвестиций, но и повышаем качество жизни людей. Газ приходит в
самые отдалённые населённые пункты. Сейчас перед нами стоит задача
выполнить поручение Президента РФ по доведению газопровода к домам жителей. В этом вопросе будем тесно сотрудничать с «Газпромом» и
«Единой Россией», – прокомментировал Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
По данным ПАО «Газпром», сегодня в республике нуждаются в подключении газоснабжению около 16,8 тыс. домовладений и квартир,
в том числе для подключения 7,8 тыс. жилых объектов потребуется
строительство распределительных сетей. Суммарный объём вложений
на эти цели составит, оценочно, 4 млрд. 875 млн. рублей. Глава РА Мурат Кумпилов и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»
Сергей Густов обсудили предстоящие совместные шаги по решению
поставленной Президентом РФ задачи в обозначенный срок.
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национальный проект

начат ремонт подъездной автодороги к энему
Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Тахтамукайском районе Адыгеи на
подъездном к п. Энем участке автодороги начат ремонт
покрытия проезжей части. Протяженность ремонтируемого участка составляет 1,6 км, кроме того, это въезд в поселок, так сказать, его «визитная карточка»: дорога проходит
вдоль важного социального объекта – по ул. ИркутскоПинской дивизии расположена районная больница.
Данный объект ремонта входит в региональный план работ по дорожному нацпроекту 2022 года. В целях опережения достижения целевых показателей регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в
состав национального проекта «Безопасные качественные
дороги», работы здесь начаты уже в текущем году.
В соответствии с контрактом на общую сумму 18 933
тыс. рублей подрядная организация ООО «Тахтамукайское
ДРСУ» приступила к первому этапу ремонтных работ по
установке бортового камня и устройству выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси.
Следующий этап дорожных работ - устройство верхнего
слоя покрытия. Как и на всех ремонтируемых в этом году

участках региональной сети дорог, верхний
слой покрытия будет уложен из щебеночномастичного асфальтобетона.
Как пояснил представитель заказчика
работ, начальник отдела строительства и содержания автомобильных дорог УАД «Адыгеяавтодор» Роман Верзунов, щебеночномастичный асфальтобетон входит в реестр
новых технологий, применение которых
обязательно при реализации национального проекта. В отличие от уже известной многим асфальтобетонной смеси, щебеночномастичная смесь образует структурный
каркас из щебня, распределяющего нагрузку по конструкции, что делает его прочнее
и износоустойчивее, придает поверхности
автодороги шероховатость, увеличивает
сцепление с шинами автомобильного транспорта и уменьшает тормозной путь.
В срок до конца августа 2021 года благодаря дорожному
нацпроекту специалисты отремонтируют на данном участ-

социальная служба

Микрореабилитационный центр

В 2021 году при грантовой поддержке Фонда помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, начинается реализация 63 проектов, направленных на организацию деятельности социальной службы
«Микрореабилитационный центр», в 42 субъектах Российской Федерации, в том числе в Республике Адыгея.
В апреле 2021 года социальная служба «Микрореабилитационный центр» открыта на базе государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Красногвардейский территориальный центр социальной
помощи семье и детям «Доверие». Это стало возможным благодаря тому, что проект учреждения «Домашка» - реализация в домашних условиях краткосрочных программ реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья» прошел конкурсный отбор Фонда поддержки детей. На реализацию
проекта Фондом выделен грант в размере 5 млн. рублей.
Период реализации проекта: с 1 апреля 2021г. по 30 сентября 2022г. (18 месяцев). В рамках проекта
предусмотрено выполнение краткосрочных программ комплексной реабилитации и абилитации более 150
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Республики Адыгея посредством создания реабилитационного пространства на дому. Для этих целей на базе Центра «Доверие» на средства
гранта открывается пункт проката средств реабилитации. Также проектом предусмотрено обучение родителей (законных представителей) использованию реабилитационного оборудования, оказание им помощи
в вопросах комплексной реабилитации и абилитации детей в форме индивидуальных и групповых занятий,
тренингов, консультаций. На профессиональных стажировочных площадках Фонда повысят профессиональные компетенции более 13 специалистов социальных служб республики.
Любая семья Республики Адыгея, воспитывающая ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными возможностями здоровья может обратиться в Центр "Доверие" для разработки краткосрочной программы
реабилитации ребенка в домашних условиях, а также для получения средств реабилитации для выполнения
данной программы в пункте проката Центра "Доверие".
Адрес: Республика Адыгея, с. Красногвардейское, ул.Сухомлинского, 2а, тел: 8 (87778) 53153.

обучение

В Адыгее к онлайн-урокам по финансовой
грамотности подключились почти 16 тысяч учащихся
В Адыгее к образовательному проекту Банка России в весеннюю сессию онлайн-уроков подключились
почти 16 тысяч человек. Обучение по финансовой грамотности прошли учащиеся школ, колледжей и техникумов. По охвату слушателей Адыгея вошла в топ-20 лидеров по стране, а по участию профильных образовательных организаций заняла третье место по Южному федеральному округу.
«Проект нацелен на изучение базовых финансовых понятий и получение навыков грамотного финансового поведения. В нем приняли участие 96 школ региона, это 70 процентов от их общего числа в Адыгее.
При этом наибольшее количество просмотров было зафиксировано в Майкопе, Адыгейске, Кошехабле и
Энеме. С учетом выбора уровня сложности образовательной программы к проекту также подключились
техникумы и колледжи, которые собрали около двух тысяч слушателей», - отметил управляющий Отделением Банка России – Национальным банком по Республике Адыгея Сергей Самойленко.
Обучение проходило по темам в четырех основных блоках: «личные финансы», «использование финансовых инструментов», «страхование» и «налоговая и пенсионная грамотность». Присоединиться к онлайнурокам могли все образовательные учреждения, единственное условие – наличие доступа к сети Интернет.
Отделение Банка России - Национальный банк по Республике Адыгея

для сельских жителей

об улучшении жилищных условий

Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» сообщает, что в соответствии с приказом министерства сельского хозяйства Республики Адыгея от 27.03.2020
года №45 «О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Республики Адыгея» и постановлением правительства Российской Федерации от 31 мая
2019 года №696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», граждане в возрасте до 35 лет, осуществляющие на сельских территориях свою
трудовую деятельность в сфере агропромышленного комплекса или социальной сфере по трудовым договорам могут претендовать на улучшение жилищных условий при соответствии определённым критериям,
установленным настоящим порядком. За подробной информацией обращаться в отдел сельского хозяйства
администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60 (второй этаж).

ке также девять примыканий, 2 остановки общественного
транспорта, устроят дополнительные парковочные места
возле больницы, установят новые дорожные знаки и нанесут горизонтальную разметку.

служба 02 сообщает

пешеход - на пешеходный
переход

В целях формирования у водителей и пешеходов устойчивых навыков дисциплинированного поведения на дороге, стабилизации
дорожно-транспортной обстановки в Тахтамукайском районе прошло
профилактическое мероприятие "Пешеход".
Оно было направлено на предупреждение и пресечение фактов
нарушения правил пешеходами, предотвращение ДТП с их участием.
Также внимание инспекторов ГИБДД уделялось профилактике правонарушений, связанных с непредоставлением водителями транспортных средств преимущества в движении пешеходам.
У пешеходов наравне с водителями есть свои права и обязанности,
они также могут быть виновниками дорожно-транспортных происшествий. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам.
Нарушение пешеходом правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение административного штрафа.
При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей
части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости
пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и
обеспечить видимость этих предметов. Они полезны как для пешехода,
так и для окружающих его автомобилей.
Водитель издалека видит световозвращатели и у него есть достаточно времени, чтобы принять решение.
Ким Трахов,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

соблюдайте правила
дорожного движения

За первую неделю июня на территории Адыгеи зарегистрировано 5
ДТП, в результате которых 1 человек погиб, 6 пострадали.
Кроме этого, произошло 66 дорожно-транспортных происшествий
без пострадавших. Большинство из них зарегистрировано в Тахтамукайском районе и городе Майкопе - 24 и 23 соответственно.
По данным Госавтоинспекции, по причине выбора ошибочной
дистанции было допущено 16 аварий. Еще в 12 случаях столкновения
произошли в результате нарушения очередности проезда, а в 13 - из-за
несоблюдения условий, разрешающих движение задним ходом.
Также произошло 39 столкновений и 2 съезда с проезжей части. Зафиксировано 18 случаев наезда на препятствия и стоящие транспортные средства.
Сотрудниками ГИБДД за эти дни выявлено и пресечено 2287 нарушений дорожных правил.
К административной ответственности привлечены 46 водителей,
управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного
опьянения. Больше всего таких случаев выявлено в городе Майкопе
и Тахтамукайском районе. Административные протоколы составлены
в отношении 107 пешеходов, переходивших проезжую часть в неустановленном для этого месте.
ГИБДД обращается к водителям транспортных средств с призывом
строго соблюдать Правила дорожного движения. В ночное время суток
необходимо быть особенно внимательными на дороге и всегда придерживаться установленного скоростного режима.
Пешеходы также должны соблюдать правила безопасного поведения на дороге: переходить проезжую часть только по пешеходному
переходу и быть внимательными при движении по обочине.
Азмет Пшидаток,
заместитель командира взвода №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА
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Реклама и не только

Продается

за здоровый образ жизни

90 лет комплексу «Готов к труду и обороне»

В 2021 году комплекс «Готов к труду и обороне» отмечает свой юбилей: исполнилось 90 лет с момента создания главного во все времена института вовлечения населения в занятия физической культурой.
Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО) - полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение
населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше)
установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне».
Центр тестирования ГТО Тахтамукайского района приглашает
принять участие в выполнении нормативов комплекса ГТО всех желающих. Приглашаем трудовые коллективы организаций, предприятий и частных фирм, осуществляющих свою деятельность на территории Тахтамукайского района присоединиться к движению ГТО. Проверьте себя, свои физические возможности!
В случае успешного прохождения необходимого количества испытаний (тестов) участник представляется к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. В случае выполнения нормативов на
золотой знак отличия ГТО будущие абитуриенты могут получить дополнительно до 10 баллов к результатам
ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения.
О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно узнать на сайте www.gto.ru.
Дополнительную информацию по прохождению комплекса можно уточнить в комитете по ФК и спорту
МО "Тахтамукайский район" по тел.: 96-5-88. Подписывайтесь на наш Инстаграм - sport_takhtamukay.
Отдельный батальон охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых Управления МВД
России по городу Краснодару объявляет набор на службу в органы внутренних дел на должности полицейского, полицейского-кинолога, полицейского-водителя (категории В; С; D).
Требования к кандидатам: гражданство РФ, пригодность по состоянию здоровья, отсутствие судимости,
образование не ниже среднего (полного), общего. Приветствуются действующие сотрудники (с опытом работы) в ОВД РФ. Предоставляются социальные гарантии: полный соцпакет, зарплата от 25 000 до 58 000
рублей (в зависимости от выслуги лет)+ премии по итогам полугодия и года (от 25 000 рублей и выше),
ежегодный оплачиваемый отпуск до 45 суток + до 20 суток за особые условия службы, без учета выходных
и проезда к месту отпуска, льготный период выхода на пенсию - из расчета 1 год за 1,5 года, бесплатное
обучение в образовательных учреждениях МВД РФ с предоставлением оплачиваемого учебного отпуска
на период сессии, единовременная соцвыплата для приобретения или строительства жилого помещения
по истечении 10 лет службы, предоставление денежной компенсации за наем жилого помещения, бесплатное медицинское и санаторно-курортное обслуживание в ведомственных учреждения МВД РФ. Детям
сотрудников выделяются места в общеобразовательных и дошкольных учреждениях по месту жительства.
Обращаться по адресу: город Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, д. 23/3, каб. №9. Телефон: 8 (999) 4379286.

Автономное учреждение Республики Адыгея «Реабилитационный центр "Звездный" в
городе Горячий Ключ оказывает медицинские услуги для взрослых и детей по лечению
заболеваний желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, органов
дыхания, нервной системы, лор-органов, заболеваний кожи.
Осуществляется программа "Мать и дитя" с четырех лет. Медицинские услуги
оказываются при строгом соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора.
Подробности на сайте san-stars.ru. Телефоны: 8 (800) 550-35-19 и 8 (938) 431-2-290.
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

кровельные работы.
кровля. навесы.
заборы.
пенсионерам льготы.

Тел.: 8918 2324326

Обеспечить надежную защиту имущества может только государственная структура, обеспеченная необходимым вооружением,
специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими необходимую профессиональную подготовку. Охрану объектов,
квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ:
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации
- 180 рублей; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 рублей: мобильный телохранитель - 100 рублей.
Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru

"Курочка Ряба" реализует кур-несушек. Доставка бесплатно.
Тел.: 8960 4454086.
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Куплю автомобиль
любой марки,
расчет сразу.
Тел.: +7 989 2798915

Квалифицированный
сантехник. Недорого.
Тел.: 8961 5299040

Фермерское хозяйство
реализует курочек-молодок
3, 5, 8 месяцев – Кубань,
Серебристые, Ломанбраун, Минорка. Доставка
бесплатная. 8989 8085004.

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке 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, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская,
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104.
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.
- срочно 1-комнатная квартира пл. 34 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-эт. доме. Тел.: 8918 0233320.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- 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.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток.
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569
- дом 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай.
Рядом еще один земельный участок 12 соток с времянкой 50
кв.м. Тел.: 8918 3663969.

Электричество «ПОД КЛЮЧ»

Краснодарские электросети предлагают юридическим и физическим лицам комплекс дополнительных клиентских сервисов. Профессионализм и опыт сотрудников, знания изменений в
нормативно-правовой базе в сфере электроэнергетики обеспечат
гарантированное и высокое качество услуг.
- Выполнение строительно-монтажных работ (от заявки до подКЛЮЧения к основной сети)
- Организация учета электроэнергии
- Услуги спецтехники (автокран, автогидроподъемник, бурильнокрановая машина, экскаватор, манипулятор, длиномер).
- Консультационные и организационно-технические услуги (переоформление (восстановление) документов о техприсоединении, энергоаудит, экспертиза и согласование проектной документации и др.)
- Услуги по размещению волоконно-оптических линий связи
(ВОЛС) на воздушных ЛЭП Краснодарских электросетей.
СОХРАНЯЙТЕ КОНТАКТЫ
Электронная почта KartashovEM@krasnodarseti.ru
ТЕЛ.: 8(861)255-79-84, сот. 8(988)243-08-89
Инстаграм - @rossetikuban_krasnodarseti
Помните! Обращаясь в непроверенные организации, Вы рискуете не только своим имуществом, но и безопасностью. Подключение
к электрической сети должно выполняться квалифицированными
специалистами с соблюдением всех необходимых техрегламентов.

Тахтамукайскому комплексному центру социального
обслуживания населения требуется рабочий
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Тел.: 8 (87771) 96040
Требуется уборщица в п.Энем. Тел.: 8988 9574413
Требуется на работу тракторист-машинист на МТЗ-82.
Тел. 8918 4667028.
Тахтамукайскому районному суду требуются секретарь
судебного заседания, секретарь суда. Обращаться в общий
отдел суда по тел.: 8 (87771) 46-600.
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