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новости политика общество культура спортэкономика

состоялась 21-я сессия совета народных депутатов 
мо «тахтамукайский район» четвертого созыва

в ее работе приняли участие заместитель премьер-
министра республики адыгея вячеслав сапиев, заме-
ститель председателя комитета ра по взаимодействию 
с органами местного самоуправления довлет долев, де-
путаты государственного совета-хасэ ра, главы поселе-
ний, представители правоохранительных структур рай-
она, руководители учреждений, служб и организаций.

на повестке дня сессии один вопрос – отчет главы 
мо «тахтамукайский район» о деятельности админи-
страции района за 2018 год. 

делегаты заслушали представленный отчет и утвер-
дили его.

Предлагаем вниманию читателей отчет главы муници-
пального образования "Тахтамукайский район" об итогах 
работы администрации за истекший год.

- Добрый день, уважаемые депутаты, главы городских и 
сельских поселений, приглашенные!

Развитие любого муниципального образования, его 
экономики и социальной сферы наиболее отчетливо про-
слеживается в динамике и во времени. Итоги 2018 года по-
зволяют нам с уверенностью сказать, что Тахтамукайский 
район продолжает оставаться территорией развития и ста-
бильного роста основных социально-экономических по-
казателей, достижение которых не возможно без наличия 
финансовых основ.

В 2018 году, как и в предыдущие годы, обеспечен рост 
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. 

Объем собственных доходов районного бюджета за 2018 
год увеличился на 67 млн. руб. и составил 639 млн.руб.

Основная доля налоговых платежей приходится на на-
лог на доходы физических лиц, который пополнил бюджет 
района на 286 млн.руб.

По налогу на имущество организаций мобилизовано 
185 млн.руб., прирост платежей по сравнению с 2017г. со-
ставил 23 млн.руб. 

По специальным налоговым режимам поступило 176 

млн.руб. Увеличение по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года составило 30 млн.руб. 

По арендной плате за земельные участки городских и 
сельских поселений уплачено 65 млн.руб., с приростом не-
налоговых платежей за год в объеме 11 млн.руб. 

Увеличение платежей во все уровни бюджетной систе-
мы свидетельствует о позитивной динамике в промышлен-
ности, инвестиционной и строительной сферах, в малом и 
среднем предпринимательстве. 

Наиболее значимый вклад в бюджет района внесли 
следующие организации: «Икеа ДОМ», «Пластиктрейд», 
«Новые технологии», «Юг-Авто», «Компаньон», КСМ 
«Энемский» и другие.

О динамичном развитии района свидетельствует эко-
номический рост по многим важнейшим показателям - 
строительству, производству промышленной продукции, 
обороту розничной торговли. Валовой объем произведен-
ной продукции предприятиями всех отраслей экономики 
составил 86 млрд. 466 млн.руб., что больше аналогичного 
периода прошлого года на 6 млрд. руб. 

Хотелось бы остановиться на строительной отрасли. 
Строительными организациями района в 2018 году было 
введено в эксплуатацию 193 847 квадратных метров. 

В развитии строительной отрасли перед нами постав-
лены большие задачи. За три года мы должны ввести в 
экспуатацию 631 282 кв.м. жилья, что повлечет за собой 
многократное увеличение нагрузки на социальную инфра-
структуру района.

Наибольший удельный вес в объеме валового произ-
водства на протяжении ряда лет остается за предприятия-
ми промышленности и торговли, которые обеспечили 89% 
от валовых показателей. 

За 2018 год крупными, средними и малыми промыш-
ленными обрабатывающими предприятиями района объ-
ем отгруженных товаров собственного производства со-
ставил 14 млрд. 419 млн.руб.  

Создание благоприятных условий для развития пред-
принимательства является одним из приоритетов деятель-
ности администрации района. 

(окончание на стр.2-3)

пресс-служба главы ра сообщает

Приветствуя участников церемонии, Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что республиканская про-
грамма «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» нацелена на улучше-
ние качества жизни молодых семей и создание для них комфортных жилищных условий.

«Это очередной шаг в рамках проведения социальной политики в регионе, реализации права молодых 
семей на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты. Получив сегодня этот 
важный документ, который, безусловно, положительно повлияет на качество вашей жизни, вы сможете 
реализовать намеченные планы, откроете новые возможности для самореализации и воспитания детей», 
– сказал Мурат Кумпилов.

В числе счастливых обладателей сертификата и жители Тахтамукайского района Мурат и Заира Едиджи. 
Супруги воспитывают дочь и сына: Мадине в этом году исполнилось 5 лет, младшему Исламу - полтора года. 
Заира трудится в районном управлении труда и социальной защиты, Мурат - предприниматель.

Вручая свидетельства, Мурат Кумпилов пожелал семьям здоровья, благополучия и успехов. Главы се-
мейств поблагодарили руководство региона за активную поддержку молодых семей и постоянное внима-
ние к их проблемам.   

В продолжение встречи Глава республики отметил, что Президент и Правительство Российской Федера-
ции прикладывают серьезные усилия для продвижения целого комплекса социальных программ, одна из 
которых как раз и нацелена на улучшение жилищных условий молодых семей. Кроме того, руководитель 
региона акцентировал внимание на вопросах повышения рождаемости, указав, что крепкие многодетные 
семьи должны являться примером для молодежи.

Отдельно Мурат Кумпилов отметил, что всего в этом году в Адыгее будет выдано 339 жилищных серти-
фикатов. На эти цели из всех источников финансирования направлено более 240 млн. рублей.

«Хочу заверить вас, что мы и дальше будем прилагать максимальные усилия для того, чтобы в Респу-
блике Адыгея еще не одна семья смогла перешагнуть порог своего дома, приобретенного по программам 
поддержки молодых семей», – сказал Мурат Кумпилов в общении с участниками церемонии.

мурат кумПилов: «улучшение жилищных условий молодых семей – 
осоБое наПравление в реалиЗаЦии соЦиальной Политики»

в доме правительства республики состоялось вручение жи-
лищных сертификатов молодым семьям – представителям всех 
муниципальных образований.

сессия

"тахтамукайский район Продолжает оставаться территорией раЗвития..."
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"тахтамукайский район Продолжает оставаться территорией раЗвития..."
(окончание. начало на стр.1)

Поддержка малого предпринимательства админи-
страцией осуществлялась через муниципальный центр 
поддержки малого предпринимательства, капитализация 
средств которого в 2018г. составила 35 млн. руб., а порт-
фель активных займов достиг 33 млн.руб. 

Одним из важнейших отраслей экономики является 
сельское хозяйство. Несмотря на все усилия, приклады-
ваемые администрацией по вовлечению наших сельхоз-
товаропроизводителей в участие в государственных про-
граммах, доля фермеров, получающих грантовую помощь 
остается крайне низкой. Для сведения: по всем видам 
господдержки в 2018 году сельхозтоваропроизводители 
района получили всего лишь 14 млн. 314 тыс.руб.

Несмотря на сложные погодные условия 2018 года уда-
лось увеличить урожайность по рису и по зерновым куль-
турам и, как следствие, бюджет района пополнился налого-
выми поступлениями от аграриев в размере 7 млн.700 тыс.
руб., что на 1 млн.500 тыс.руб. больше предыдущего года.

Развитие экономики любого региона невозможно без 
притока инвестиций. 

Основным инвестиционным проектом, реализуемым в 
настоящий момент на территории района является проект 
Компании «IKEA», стоимостью более 14 млрд.руб., преду-
сматривающий строительство новых объектов общей пло-
щадью 106 тыс. квадратных метров; реконструкцию 25 тыс. 
квадратных метров существующих торговых площадей; 
создание 1 тысячи 800 новых парковочных мест, рекон-
струкцию транспортной развязки кругового движения. 

Ввод данных объектов обеспечит создание двух тысяч 
новых рабочих мест и, как следствие, повлечет за собой 
увеличение объема налоговых отчислений в бюджеты ре-
спублики и района.

Кроме того, действующие предприятия, такие как закры-
тое акционерное общество «Хладокомбинат «Западный», 
общество с ограниченной ответственностью «ДомБытХим» 
и другие расширяли производственные мощности и про-
должали производить вложения в реконструкцию и модер-
низацию действующих производств. По всем инвестицион-
ным проектам за 2018 год вложено 4 млрд.400 млн.руб. 

По итогам рейтинговой оценки деятельности муници-
пальных образований по содействию развитию конкурен-
ции и обеспечению условий для благоприятного инвести-
ционного климата в Республике Адыгея, в соответствии с 
распоряжением главы Республики Адыгея, Тахтамукайский 
район занял 2 место. 

Главной задачей, поставленной перед администрацией 
района главой Республики Адыгея Муратом Каральбиеви-
чем Кумпиловым по-прежнему остается повышение уров-
ня и качества жизни людей, поддержка социальной сферы, 
создание комфортных условий проживания.

Благодаря главе Республики Адыгея Мурату Каральби-
евичу Кумпилову району в 2018 году удалось совершить 
прорыв в развитии социальной инфраструктуры, улучше-
нии качества жизни в населенных пунктах Тахтамукайского 
района. За последние  два года из всех уровней бюджета 
на условиях софинансирования в район поступили суб-
венции в размере 1 млрд. 347 млн.руб. Данные средства 
направлены на следующие строительные объекты: за-
вершение строительства средней общеобразовательной 
школы в ауле Новая Адыгея. Торжественное открытие об-
разовательного учреждения состоялось 1 сентября. Школа 
возведена в рамках реализации федеральной программы 
«Развитие образования». Проектная мощность учрежде-
ния - 990 человек. Школа отвечает всем современным тре-
бованиям: учебные кабинеты оснащены новейшим обору-
дованием и специализированной мебелью; 2 спортивных 
зала, тренажерный зал, актовый зал, пищеблок. Стоимость 
объекта - 593 млн.руб.

В июне 2018г. состоялось открытие долгожданного 
больнично-поликлинического корпуса Тахтамукайской 
центральной районной больницы. Средства в размере 150 
млн.руб. на завершение строительства были выделены из 
резервного фонда президента Российской Федерации Вла-
димира Владимировича Путина. Больница вмещает в себя 
50 коек и поликлинику на 200 посещений, оснащена со-
временным медицинским оборудованием. 

Завершено строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Нарт» в ауле Тахтамукай, построен-
ного в  рамках федеральной государственной программы 
России «Развитие физической культуры и спорта». Ком-
плекс оборудован помещениями для занятий волейболом 
и баскетболом, занятий дзюдо и самбо, имеется борцов-
ский и тренажерный залы со всем необходимым оборудо-
ванием для проведения полноценных тренировок. Стои-
мость данного проекта составила 60 млн.89 тыс.руб.

Завершено строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в поселке Энем. Многофункциональ-
ный спортивный комплекс предназначен для проведения 
спортивных соревнований, для занятий по мини-футболу, 
баскетболу и волейболу, имеется тренажерный зал. Стои-

мость объекта – 83 млн. 600 тыс.руб.
По федеральной программе «Развитие села» заверше-

но строитель-ство фельдшерско-акушерского пункта в по-
селке Отрадный. Стоимость объекта 4 млн.руб.

Кроме того, в мае 2018 года состоялась закладка фунда-
мента средней общеобразовательной школы на 1100 мест в 
п.Энем по ул. Сивачева. Стоимость объекта – 719 млн. руб. 

Образовательное учреждение будет оснащено: двумя 
спортивными залами, библиотекой, двумя актовыми за-
лами, футбольным полем, волейбольной и баскетбольной 
площадками, а также необходимыми административными 
и образовательными кабинетами.

В целях обеспечения детей местами в детских дошколь-
ных образовательных учреждениях, в минувшем году, впер-
вые за длительный период времени, начато строительство 
детского сада в поселке Яблоновский на 240 мест со встро-
енными ясельными группами на территории средней шко-
лы №5.  Общая стоимость объекта составляет 150 млн. руб.

В поселке Энем начато строительство зала тяжелой 
атлетики стоимостью 7 млн. 700 тыс.руб., в поселке Ябло-
новский - пристройки спортивного зала для занятий кик-
боксингом к зданию спортивной школы. Стоимость объ-
екта – 5 млн.руб.

В 2019 году планируется начать строительство детского 
сада в поселке Энем на 240 мест со встроенными ясельны-
ми группами (стоимость объекта – 154 млн.руб.). Готовятся 

проектные решение для строительства пристроек поме-
щений для дошкольных групп в поселках Новый и Ябло-
новский на 120 мест каждая.

В 2018 году в соответствии с федеральной программой 
«Формирование современной городской среды» в посел-
ках Яблоновский и Энем выполнены работы по благоу-
стройству дворовых территорий многоквартирных домов 
и общественных территорий на 40 млн. 600 тыс.руб. 

По программе Республики Адыгея «Формирование со-
временной городской среды» по благоустройству админи-
стративных центров муниципальных районов и городских 
округов в а.Тахтамукай проведены работы по реконструкции 
центрального парка на общую сумму 9 млн. 700 тыс.руб.

Район стал участником подпрограммы «Дорожное хо-
зяйство» государственной программы Российской Федера-
ции «Развитие транспортной системы», в соответствии с ко-
торой проведены работы по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог в поселке Яблоновский протяженно-
стью 3 км. 300 метров на 71 млн.руб. и в поселке Энем про-
тяженностью 4 км. 800 метров на 26 млн.руб. 

Еще раз хочу выразить слова благодарности от имени 
жителей района и от себя лично главе Республики Мура-
ту Каральбиевичу Кумпилову за столь мощную поддержку 
району. 

Одним из государственных полномочий, возложенных 
республикой на район является обеспечение детей-сирот 
жильем. Необходимо отметить, что в 2018г. детям-сиротам 
приобретено 19 квартир в п.Яблоновский. Реализация 
данной программы была бы невозможной без активно-
го участия таких строительных организаций района как: 
фирма «СТ Голд» - руководитель Туркав Шамиль Дауто-
вич, «Форвард» - руководитель Дзетль Аскер Бечмизович 
и «Эко Строй Юг»- руководитель Хурум Вячеслав Кушуко-
вич, которые незамедлительно откликнулись на наши об-
ращения в содействии исполнения данной программы, за 
что им огромная благодарность.

Район участвует в исполнении важнейшей федераль-
ной программы по обеспечению жильем молодых семей, 
проживающих на территории муниципалитета. 

В 2018 году 32 молодые семьи получили жилищные сер-
тификаты на общую сумму 22 млн.424 тыс.руб., на эти цели 
в районном бюджете было предусмотрено 3 млн. 350 тыс.
руб., бюджетами городских поселений 4 млн. 500 тыс.руб.  
На сегодняшний день в целом по району на учете состоит 
63 молодые семьи, из которых в текущем году 20 семей по-
лучат субсидию на общую сумму 14 млн. 691 тыс.руб. 

В минувшем году в рамках исполнения указа президен-
та РФ об обеспечении граждан, имеющих трех и более де-
тей бесплатными земельными участками, сформировано 2 
массива: в ауле Шенджий площадью 31 га и в поселке Энем 
площадью 34 га. Многодетным семьям в собственность пре-
доставлено 354 земельных участка общей площадью 67 га.  
Торжественное вручение документов многодетным и моло-
дым семьям состоялось в прошлом году с участием главы 
Республики Адыгея Мурата Каральбиевича Кумпилова.

Муниципальные целевые и ведомственные програм-
мы являются основным двигателем развития и функцио-
нирования в районе учреждений образования, культуры, 
спорта, сельского хозяйства, жилищно-коммунального 
комплекса, социальной сферы. В 2018г. в районе реали-
зовано 22 муниципальных и 8 ведомственных программ 
на общую сумму 1 млрд.303 млн.руб.

Как и в предыдущие годы, образовательные учреждения 
остаются самой бюджетоемкой сферой. Кроме защищен-
ных статей расходов на заработную плату, организацию пи-
тания детей в дошкольных образовательных учреждениях, 
на которые из бюджета района был выделен 391 млн.руб., 
администрация в отчетном году продолжила реализацию 
курса на укрепление материально-технической базы. Про-
ведены капитальные и текущие ремонты в образователь-
ных учреждениях,  приобретены и установлены дизельные 
подстанции для пяти школ; в 12 школах установлены пан-
дусы; произведена установка шатровой крыши в детском 
саду «Насып» поселка Энем; приобретен автобус для шко-
лы №4 аула Афипсип. Объемы финансовых вложений на 

данные цели составили 25 млн.руб.
По программе создания в сельских школах условий 

для занятий спортом произведен капитальный ремонт 
спортивного зала школы №24 аула Шенджий на сумму 2 
млн.200 тыс. руб. 

По государственной программе «Развитие транспорт-
ной системы» выполнены работы по обустройству пеше-
ходных переходов вблизи образовательных учреждений  
сумму 3 млн. 58 тыс. руб. 

В перечне проблем образования наиболее острой 
остается проблема недостаточной укомплектованности 
школ педагогическими кадрами. Но следует отметить, что 
за последние годы в данном вопросе отмечается положи-
тельная динамика. Если в 2017 году в школы района при-
шло 12 молодых специалистов, то в 2018 году их уже было 
16. Для привлечения к учительской профессии молодых 
людей в районе реализуется ряд мер, таких как материаль-
ная поддержка молодых специалистов в виде единовре-
менных выплат и ежемесячных надбавок, стипендии сту-
дентам, обучающимся в педагогических ВУЗах.
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поздравляем

"тахтамукайский район Продолжает оставаться территорией раЗвития..."
Вкладывая столь большие средства в систему образо-

вания района, мы вправе ожидать улучшения результатов 
качества образовательного процесса в школах. 

Бурное развитие района, массовое жилищное строи-
тельство влечет за собой активные миграционные процессы 
и приток как взрослого, так и детского населения. Для реше-
ния проблемы обеспеченности доступности дошкольного 
образования в 2018 году введено 150 новых мест полного 
дня для дошкольников. Наряду со строительством детского 
сада в поселке Яблоновский в 2019 г. планируется начать 
строительство дошкольного образовательного учреждения 
в поселке Энем, в настоящее время готовится проектное 

решение на пристройки помещений для размещения до-
школьных групп в поселках Новый и Яблоновский.

Обеспечение максимальной доступности, повышение 
качества и разнообразия услуг в сфере культуры были и 
остаются одним из приоритетных направлений деятельно-
сти администрации.

На функционирование и развитие муниципальных 
учреждений культуры в 2018г. из бюджета района направ-
лено 106 млн. 400 тыс.руб. В сравнении с другими отрасля-
ми сумма вложений в культуру относительно небольшая, 
однако отдача от этих вложений гораздо выше. Из года в 
год увеличиваетя количество наград и побед творческих 
коллективов, завоеванных на различных фестивалях меж-
дународного, межрегионального, регионального уровня.

Мы по праву гордимся достижениями ансамбля адыг-
ских народных инструментов «УДЖ», народного ансамбля 
«Адыги» и ансамбля «Нэфыль».

Предметом особой радости стало участие сразу 4 твор-
ческих коллективов нашего района в феврале 2019 года 
в телевизионном шоу «Фолк оф дэнс» в г.Москва и три из 
них стали лауреатами 1 степени. В конце апреля текущего 
года ансамбль «Нэфыль» примет участие в Национальной 
премии в области культуры и искусства «Будущее России» в 
г.Москва, которая будет проходить в Кремлевском дворце. 

У работников культуры много творческих задумок, в 
этом году ждем показа премьерного спектакля муници-
пального театра, формирование которого происходит в 
настоящее время.

Развитие массовой физической культуры и спорта на 
территории района было и остается приоритетной зада-
чей исполнительной власти. Расходы местного бюджета на 
развитие физической культуры и спорта в минувшем году 
составили 109 млн.руб. Доля населения Тахтамукайского 
района, вовлеченного в систематические занятия физиче-
ской культурой и спортом возросла на 2100 чел. 

В течение года в Тахтамукайском районе проведено 
293 физкультурно-спортивных мероприятия. Из года в год 
растет число участников мероприятий, особенно детей и 
подростков, что не может нас не радовать.

На протяжении ряда лет Тахтамукайский район не 
уступает первенство по итогам республиканского смотра-
конкурса на лучшую постановку работы по пропаганде 
здорового образа жизни среди муниципальных образова-
ний Республики Адыгея.

В районе за последние годы проделана большая ра-

бота по улучшению материально-технической базы спор-
та. Как отмечалось ранее, построено два физкультурно-
спортивных комплекса в ауле Тахтамукай и в поселке Энем. 
В поселке Яблоновский построено футбольное поле, в 
этом году завершаются работы по пристройке спортив-
ного зала площадью 240 кв.м. для занятий кикбоксингом. 
Проводится оснащение зала тяжелой атлетики в поселке 
Энем необходимым спортивным инвентарем.

Создание условий для занятий спортом приносит опре-
деленные результаты в профессиональных достижениях на-
ших спортсменов. Так, наши воспитанники Родион Бочков, 
Шамиль Хеж, Амир Кубов и другие спортсмены постоянно 

добиваются высоких результатов на 
соревнованиях различного уровня, 
выступая на всероссийских и меж-
дународных состязаниях в составе 
сборных команд района, Республи-
ки Адыгея и России. 

Поддержка малоимущих граж-
дан является одной из важнейших 
задач, возложенных на админи-
страцию района. Из года в год в 
бюджете района предусматрива-
ются значительные средства на 
эти цели, но в прошлом году рас-
ходы значительно возросли из-за 
последствий обильных осадков в 
поселке Яблоновский. Из 3 млн. 
500 тыс.руб., предусмотренных в 
бюджете 2 млн. 600 тыс.руб. были 

направлены жителям поселка, пострадавшим от бедствия. 
Одним из важнейших показателей улучшения качества 

жизни населения является обеспечение доступности и ка-
чества оказания государственных и муниципальных услуг. 
С момента открытия в 2014 году первых трех отделений 
многофукционального центра в районе возникла высокая 
восстребованность этой службы, что потребовало расши-
рения сети МФЦ по всем поселениям. Яблоновский фили-
ал (наиболее загруженный) был переведен в новое здание 
и количество окон обслу-
живания увеличено до 10 
единиц, а в текущем году 
открыли и бизнес-зону 
для юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей с тремя окнами 
обслуживания.

Администрация райо-
на в своей деятельности 
не ограничивается толь-
ко своей зоной ответ-
ственности и продолжает 
оказывать поселениям 
района финансовую и ор-
ганизационную помощь 
в исполнении ими своих 
полномочий, особенно в 
области благоустройства, 
замены водопроводных 
сетей, строительства тро-
туаров, реконструкции 
коммунальных объектов, 
ремонта автомобильных 
дорог. Из бюджета района 
на данные цели поселениям выделено порядка 33 млн.руб. 

Подводя общие итоги деятельности администрации, 
необходимо отметить, что по результатам комплексной 
оценки показателей эффективности деятельности органов 
местного самоуправления за достижение наилучших пока-
зателей комплексного социально-экономического разви-
тия муниципальное образование «Тахтамукайский район» 
получило грант в размере 1 млн. 500 тыс.руб.

об основных задачах, стоящих перед администра-
цией муниципального образования «тахтамукайский 
район» на 2019 год 

Исходя из тех планов и задач, которые поставил перед 
нами глава республики Мурат Каральбиевич Кумпилов, 
администрация наметила реализацию ряда амбициозных 
проектов, связанных с участием района в федеральных и 
региональных программах. 

Кроме тех объектов, о которых я уже говорил - завершение 
строительства школы, дошкольных образовательных учреж-
дений, спортивных объектов - планируется начать строитель-
ство средней образовательной школы в а.Старобжегокай (го-
товится проектное решение по строительству).

По федеральной программе по формированию ком-
фортной городской среды планируются работы по благоу-
стройству придомовых и общественных территорий в по-
селках Энем и Яблоновский, аулах Тахтамукай и Шенджий.

В настоящий момент готовится проектно-сметная до-
кументация на строительство новых очистных сооружений 
в Энем, Старобжегокайском сельском поселении. 

Завершение реконструкции автомобильной дороги 
Панахес-Псейтук протяженностью 5 км. 970 м. на сумму 
128 млн.руб. 

Проведение в рамках реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
ремонта автомобильных дорог в муниципальном образо-
вании «Яблоновское городское поселение» на сумму 53 
млн.703 тыс.руб.

Проведение работ по ремонту автомобильной дороги 
а.Афипсип-а.Хаштук, протяженностью 4 км. 600 м. на сум-
му 18 млн.руб.

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в а.Хаш-
тук в рамках федеральной программы «Развитие села».

Подводя итоги работы администрации за 2018 год, 
можно сказать, что в целом все поставленные задачи были 
выполнены. Но есть и немало проблем, над решением ко-
торых мы продолжим работу в текущем году, а решить мы 
их сможем только сохранив темпы экономического разви-
тия и обеспечив рост налоговых и неналоговых доходов.

В докладе я затронул наиболее весомые достижения 
района за прошедший год. Безусловно, вся работа, прове-
денная в минувшем году стала возможной благодаря все-

сторонней помощи руководства республики, прежде всего 
Мурата Каральбиевича Кумпилова, Кабинета Министров 
Республики Адыгея, депутатов Государственного Совета-
Хасэ, депутатов районного Совета и была направлена на 
благо жителей нашего района. 

Выполнение всех взятых обязательств на 2019 год воз-
можно только при конструктивном сотрудничестве с руко-
водством республики, депутатами всех уровней, с главами 
поселений, руководителями предприятий и организаций.

Позвольте мне еще раз от имени жителей Тахтамукай-
ского района выразить всем искреннюю благодарность!

уважаемую аминет шугаиБовну ачмиЗ, 
заместителя начальника управления Пенсион-
ного фонда в тахтамукайском районе поздрав-
ляем со знаменательной датой.

в день вашего юбилея от всей души хотим по-
желать вам мира и добра. Пусть в жизни не бу-
дет хмурых дней и поводов для грусти. Примите 
наши искренние пожелания здоровья, энергии и 
сил, чтобы вы смогли осуществить все, что заду-
мали. Пусть вас всегда сопровождают любимые 
близкие люди, друзья и удача в делах.

Коллектив управления пенсионного фонда 
в тахтамукайском районе

Уважаемые работники детского сада «Калинка» п.Энем!
Совсем скоро наши дети покинут стены этого уютного учреждения и 

пойдут в школу. И мы всем дружным родительским коллективом хотим 
поблагодарить сотрудников нашего любимого садика за чудесное вос-
питание и доброе отношение к малышам. 

Хочется обратиться со словами благодарности к нашим любимым 
воспитателям группы №11 - Мартыненко Надежде Николаевне, Мезох 
Асиет Махмудовне и младшему воспитателю Хромыхиной Валентине 
Павловне. Большое спасибо за ваш непростой труд, за доброту сердец 
и чуткость души, за понимание и индивидуальный подход к каждому 
ребенку. Спасибо за помощь в воспитании наших детей. Желаем вам 
здоровья, счастья, мира и добра!

родители группы №11 детского сада «калинка»

благодарим

любимую, родную маму, бабушку, праба-
бушку тлиш сару хаджиметовну из аула 
козет поздравляем с 90-летием! 

твой юбилей - очень важное и значимое со-
бытие: далеко не каждому суждено встретить 
столь почтенный возраст, вырастить четырёх де-
тей, десять внуков, девять правнуков. желаем, 
чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и 
оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди 
радовали заботой и вниманием. Пусть каждый 
день тебе дарит радость и положительные эмо-
ции, ведь это и есть залог долгожительства. 

дети, внуки, правнуки
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- 40 соток Земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строитель-
ства. Тел. 8918 6291299.

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

продается

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

- Земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по 
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.

- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай 
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

- 2-комнатная квартира 46,4 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Сов-
мена, 100/1, кв.16. Тел.: 8918 9635535.

- срочно кирПичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Красная, 
1А ПГК-8, гараж №033, недорого. Тел.: 8918 4971086.

- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай, с мебелью. 
Недорого. Тел.: 8918 2676266.

- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по 
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-этажном доме на 3 этаже. 
Собственник. Тел.: 8918 0233320.

- Земельные участки по 8 сот. в п.Энем, ул.Фрунзе, 104, 106. 
Тел.: 8918 4583385. 

- жилой дом, гараж, пристройка, кухня, огород в п.Энем по 
ул.Первомайская, 11. Тел. 8918 2175356.

- жилой дом 110 кв.м. в центре п.Яблоновский возле средней 
школы №5, зем. участок 9 соток, хозпостройки. Тел.: 8988 2442395.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» - это нормативная основа 
физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта. Выполнить нормативы 
и получить знаки отличия могут жители в возрасте от 6 лет и старше, систематически занимающиеся спортом, 
в том числе самостоятельно, и имеющие медицинский допуск. Основная цель комплекса - оздоровление на-
селения и повышение уровня физической подготовки. Приглашаем жителей, независимо от возраста, стать 
участниками комплекса и выполнить нормативы ГТО. О правилах и условиях комплекса можно узнать на сайте 
www.gto.ru. Желающие присоединиться к движению ГТО и получить знак отличия могут обращаться в комитет 
по физической культуре и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.

КомплеКс гто

смотри "цифру"

По вопросам подключения цифрового эфирного телевидения можно позвонить по бесплатному кругло-
суточному номеру горячей линии ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»: 8800 2202002. 
Специалисты ответят на вопросы и помогут с выбором и настройкой приемного оборудования. Подробную 
информацию можно найти на официальном сайте смотри-цифру.рф. По вопросу оказания материальной по-
мощи малоимущим гражданам на приобретение цифровых приставок обращаться в отдел семьи и детства 
администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 55, тел.: 8 (87771) 94-205.

до отключения аналогового телевещания осталось 46 дней

Администрация муниципального образования «Козетское сельское поселение» информирует об официальном обнародовании Решения Совета народ-
ных депутатов МО «Козетское сельское поселение» от 15.04.2019 г. № 18/34  «О проекте решения Совета народных депутатов муниципального образования 
«Козетское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений  в Устав муниципального образования «Козетское сельское поселение» и назначении 
и проведении по нему публичных слушаний» вместе с Порядком учета предложений по проекту решения Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Козетское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Козетское сельское поселение». 
Обнародуется путем размещения на информационных стендах, расположенных по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Пл. Памяти, 2, 4.

19 апреля в строительной компании ООО «Аксис» ГК будет организована работа мобильной (выездной) 
приемной прокурора Республики Адыгея. Прием проведет заместитель прокурора Республики Адыгея Коза-
чек Алексей Николаевич. Граждане и организации могут обратиться по вопросам соблюдения их прав, обе-
спечения законности и правопорядка с 14-00 до 16-00 по адресу: а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе,  
д. 10 «А». При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

телефоны для справок: 8 (7771) 96386, 8 (7771) 94429.

прием граждан


