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Уважаемые жители Тахтамукайского района! Дорогие друзья!
Примите самые искренние и душевные поздравления с наступающим Новым годом! 
Для каждого из нас – это особый праздник. В Новый год мы хотим взять все лучшее, связывая с ним исполнение 

самых заветных желаний. Он согревает теплом душевного общения с близкими людьми, дарит добрые надежды, 
придает силы для новых свершений. 

Для Тахтамукайского района уходящий год выдался непростым, но он принес настоящий опыт, бесценные уроки 
и большие возможности. Несмотря на все вызовы, мы смогли сохранить положительные тенденции в социальной 
и экономической жизни района, реализовать все запланированное. 

Мы хотим выразить вам, уважаемые жители Тахтамукайского района, особую признательность за плодотворный 
труд в уходящем году, неравнодушие, взаимопонимание и поддержку в любых, даже самых трудных начинаниях. 

Пусть в эти светлые новогодние дни вас не покидает хорошее настроение, а в доме царят мир и радость! Желаем 
вам успехов, здоровья, счастья и благополучия! С Новым годом!

 А. САВВ, глава муниципального образования  «Тахтамукайский район»                                                                      
 Р. АПСАЛЯМОВ, председатель Совета народных депутатов 

муниципального образования «Тахтамукайский район»      

7 ЯНВАРЯ - РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Уважаемые православные христиане Республики 

Адыгея! Поздравляем вас с Рождеством Христовым!
Этот светлый духовный праздник для верующих на-

полнен особым смыслом. Он напоминает о милосердии и 
человеколюбии, дарит тепло любви, укрепляет стремле-
ние к добру и гармонии. В этот день сердца людей напол-
няют особые чувства - радость, любовь к своим ближним, 
к каждому человеку как к воплощению всего лучшего.

Рождество укрепляет нравственные основы наше-
го общества, поддерживает стремление людей жить в 
мире и согласии. Эти ценности всегда были и остаются 
важнейшими нравственными ориентирами для людей, 
проживающих в нашей многонациональной и много-
конфессиональной стране.

Они неизменно способствуют сохранению много-
вековых традиций добрососедства, дружбы и взаимо-
понимания, служат основой нашего славного прошлого, 
достойного настоящего и уверенного будущего.

В эти торжественные, светлые рождественские дни 
желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, но-
вых успехов и свершений, счастья, домашнего тепла и 
уюта, благополучия, гармонии и радости! Пусть каждый 
человек будет согрет теплом, вниманием и заботой род-
ных и близких людей!

М. КУМПИЛОВ, Глава Республики Адыгея, Секре-
тарь Адыгейского регионального отделения Всерос-

сийской политической партии «Единая Россия» 
В. НАРОЖНЫЙ, Председатель Государственного 

Совета-Хасэ Республики Адыгея

С НОВЫМ ГОДОМ!

Адыгея присоединилась к Всероссийской благо-
творительной акции «Ёлка желаний». По доброй 
традиции старт акции дал Президент страны Вла-
димир Путин. 

Благодаря «Ёлке желаний» реализуются тысячи жела-
ний детей страны, которые оказались в сложной жизнен-
ной ситуации. О своих заветных мечтах ребята написали в 
открытках, которые прикреплены на елку, установленную 
в Кремле. Среди них оказались и три пожелания детей из 
Адыгеи. Так, 7-летний Тимур из Майкопа написал, что меч-
тает о телескопе, 10-летняя Мария из п. Каменномостского 
– о конструкторе, а 12-летний Тимофей из Майкопа хочет 
побывать в роли водителя троллейбуса.

(Окончание на 2-й стр.)

1 ЯНВАРЯ - НОВЫЙ ГОД
Уважаемые жители Республики Адыгея! 

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Новым 2023 годом!

С этим праздником всегда связаны надежды на добрые перемены 
и позитивные события. В это время принято подводить итоги, анализи-

ровать основные, знаковые события уходящего года, намечать планы на будущее.
Уходящий в историю год был насыщен множеством знаменательных собы-

тий и ответственных решений, которые в полной мере позволили 2022-му году 
стать годом кардинальных перемен в системе мироустройства, возвращению 

его к многополярности, сопровождающимся укреплением России как великой 
державы - одного из влиятельных центров мира.

В нашей республике 2022 год прошел под знаком празднования 100-летнего юбилея 
государственности Адыгеи. К этой особой для нашего региона дате были приурочены 

многие яркие события, построены школы, медицинские учреждения, созданы модельные 
библиотеки, отремонтированы и возведены новые дома культуры, проведены работы 

по благоустройству общественных территорий, реализованы крупные инфраструктурные 
проекты. Многое сделано для создания новых рабочих мест, решения жилищных проблем, 

газификации домовладений жителей Адыгеи.
Мы и далее будем продолжать реализовывать весь комплекс мероприятий, направленных на процветание на-

шей республики, повышение благосостояния её жителей, продолжим строить, обновлять, преображать нашу ма-
лую родину, делать все, чтобы она год от года становилась лучше, привлекательнее и комфортнее.

Уверен, что все достижения уходящего года получат свое продолжение в Новом 2023-м году, который станет для 
всех нас решающим в достижении поставленных высоких целей, воплощении в жизнь всех намеченных планов.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, добра, радости! Пусть 2023 год станет еще 
более плодотворным, чем прошедший, принесет вам новые успехи и свершения на благо Адыгеи и России!

М. КУМПИЛОВ, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

В. НАРОЖНЫЙ, Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

В преддверии Нового года глава Тахтаму-
кайского района Аскер Савв побывал в гостях у 
ветерана Великой Отечественной войны Челе-
гота Даута Хаджиметовича из пос.Энем  и по-
здравил его с днем рождения.  

 Даут Челегот был призван на фронт в 
марте 1943 года, участвовал в обороне Кавка-
за.  Воевал в составе 443 зенитного артилле-
рийского полка, был командиром отделения. За 
мужество и отвагу в боях награжден медалями 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германи-
ей», орденом Отечественной войны II степени.  

- Для меня большая честь лично приехать и по-
здравить Даута Хаджиметовича с 96-летием, - поде-
лился Аскер Савв. - Он принадлежит к легендарно-
му поколению, на которое мы равняемся и которым 
гордимся. С Даутом Хаджиметовичем встречаемся 
уже не впервые, но всегда с большим удовольствием 
слушаю его рассказы и добрые напутствия. В своем 
почтенном возрасте он демонстрирует феноменаль-
ную память, всегда энергичен и в курсе всех по-
следних районных новостей. Он настоящий пример 
стойкости и мужества для подрастающего поколе-
ния. Низкий поклон Дауту Хаджиметовичу, крепкого 
здоровья, бодрости духа и благополучия!

«НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, УВАЖАЕМЫЙ ДАУТ ХАДЖИМЕТОВИЧ…» 
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СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

Дорогие жители Тахтамукайского сельского поселения!
 Уходит в историю 2022-й год. 
Новый год — самый добрый и светлый праздник, который с радостью и 

волнением одинаково ждут и взрослые, и дети. 
Подводя итоги уходящего года, хочется сказать слова большой благодарно-

сти тем, кто добросовестным трудом создавал доброе имя нашего поселения, 
работал во благо жителей.

Пусть Новый 2023-й год принесет в дома жителей поселения мир, радость 
и хорошее настроение, согреет теплом и любовью. Пусть Новый год начнется 
добрыми делами, яркими радостными событиями, станет годом исполнения 

желаний. Желаю вам и вашим семьям здоровья, удачи, достатка, мира и согласия. 
С Новым 2023 годом!

С уважением, глава муниципального образования 
«Тахтамукайское сельское поселения» А.Ш.НЕУЖРОК

Энергетики посетили около 
20 учебных заведений Крас-
нодара и прилегающих пяти 
районов Краснодарского края 
и Республики Адыгея и напом-
нили школьникам о правилах 
электробезопасного поведения 
в период праздничных дней.

В мероприятиях приняли 
участие более 500 детей и под-
ростков. Энергетики напомнили 
об основных правилах поведе-
ния вблизи электроустановок, 

обратили внимание на безопасность при использовании пиротехнических изделий и 
электрических гирлянд. Запомнить свод правил безопасного поведения на улице и в 
быту школьникам помогли тематические видеоролики и наглядные материалы.

– Мы регулярно проводим тематические декады и объединяем усилия с воспитате-
лями и педагогами образовательных учреждений, – обратил внимание директор Крас-
нодарских электросетей Андрей Герасько. – Здоровье и безопасность детей является 
приоритетным направлением в профилактической работе по электробезопасности.

В течение 2022 года краснодарские энергетики провели более 70 уроков по 
электробезопасности в детских садах и школах, расположенных на территории от-
ветственности Краснодарского филиала «Россети Кубань».

В рамках Всероссий-
ской акции «Полицейский 
Дед Мороз» сотрудники 
Госавтоинспекции Тах-
тамукайского района по-
сетили МРЭО № 2.

Дед Мороз и Снегурочка 
поздравили автолюбителей с 
Новым годом, а также поже-
лали им безопасных дорог и 
призвали строго придержи-
ваться дорожных правил.

Особое внимание по-
лицейские обратили на не-
допустимость управления 
транспортными средствами в 
состоянии опьянения и обя-
зательном соблюдении скоростного режима.

Дед Мороз и Снегурочка призвали родите-
лей обучать детей правильному поведению на 
дороге с ранних лет и самим быть примером 
для юных участников движения.

Посетителям МРЭО вручили красочные но-
вогодние памятки с разъяснениями о преиму-

Дорогие жители Тахтамукайского района! 
Вот и наступает, пожалуй, самый любимый праздник Новый год. 

Это время чудес и исполнения всех желаний. От имени Совета жен-
щин Тахтамукайского района разрешите поздравить вас  и пожелать в 
наступающем году  много приятных событий и счастливых моментов. 
Пусть появятся новые перспективы и воплотятся в жизнь поставлен-
ные задачи!  

Желаем крепкого здоровья, удачи и любви вам и вашим близким! 
Хорошего настроения и исполнения самых заветных желаний в канун 
Нового года! Пусть грядущий год принесет в каждую семью мир и со-
гласие, благополучие и достаток, радость и гармонию. С праздником! 

С Новым годом! 
Кадырхан Шурпашева, председатель Совета женщин  

Тахтамукайского района   

В традиционном турнире, посвященном Новому году при-
няли участие 4 команды -  г.Адыгейск,  а.Панахес, а.Псейтук и 
а.Тахтамукай. Команды показали красивую, яркую игру. 

Призовые места распределились следующим образом: тре-
тье место заняла команда из а.Псейтук, второй стала команда 
из г.Адыгейска. Победу в турнире одержала дружная команда 
воспитанниц Тахтамукайской спортивной школы № 1: Евтых 
Альбина, Хуако Бэлла, Лазарева Алина, Самойленко Ирина, 
Ачмиз Алина, Мамий Фарида, Панеш Бэлла, Неужрокова Бэл-
ла. Тренирует девушек Заслуженный работник физической 
культуры и спорта Республики Адыгея Рамазан Бжассо.  

Победители и призеры были награждены кубками, ме-
далями, грамотами и денежными призами. Лучшим игроком 
турнира стала Евтых Альбина.  

Администрация спортивной школы № 1 выражает благо-
дарность Главе администрации МО «Тахтамукайское сельское 
поселение» Алию Неужроку  за материальную помощь в про-
ведении новогоднего турнира.

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ
В преддверии новогодних праздников и зимних школьных каникул специ-

алисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» провели де-
каду электробезопасности. 

УКАЗ 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ №157 
ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА 
О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ 
За заслуги в области культуры и добросовест-

ный труд присвоить почетное звание «Заслужен-
ный работник культуры Республики Адыгея»:

Джасте Саиде Юрьевне – преподавателю изо-
бразительного искусства муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств аула Тахтамукай»;

Мугу Маржане Кожановне – заведующей 
Энемской детской модельной библиотекой муни-
ципального бюджетного учреждения «Тахтамукай-
ская межпоселенческая централизованная библио-
течная система»;

Шперову Сергею Юрьевичу – аккомпаниатору 
народного хора «Прикубанцы» Дома культуры по-
селка Прикубанского.

За заслуги в области журналистики и много-
летний труд присвоить почетное звание «Заслу-
женный журналист Республики Адыгея»:

Хушт Мире Шабановне – шеф-редактору му-
ниципального бюджетного учреждения «Тахтаму-
кайское муниципальное телевидение».

За вклад в развитие промышленности и много-
летний труд присвоить почетное звание «Заслу-
женный работник промышленности Республики 
Адыгея»:

Тлехатуку Аслану Гиссовичу – председателю 
местного отделения Общероссийской обществен-
но-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту Рос-
сии» города Адыгейска Республики Адыгея.

За заслуги в развитии физической культуры и 
спорта присвоить почетное звание «Заслужен-
ный работник физической культуры Республики 
Адыгея»:

Цику Нальбию Байзетовичу – главному спе-
циалисту комитета по физической культуре и спор-
ту муниципального образования «Тахтамукайский 
район».

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Глава республики Мурат Кумпилов снял с «Ёлки желаний» 

все открытки от детей республики и пообещал содействовать 
исполнению каждой мечты. И уже сегодня они исполнились.

«Новогодние праздники – это особенное время для детей, 
которые ждут волшебства, воплощения в жизнь своих мечта-
ний. Счастье – видеть радость в глазах детей при исполнении 
их добрых желаний. Чтобы такие моменты случались как мож-
но чаще, мы продолжим создавать условия для комфортной 
жизни и развития подрастающего поколения», – сказал Мурат 
Кумпилов.

Глава Адыгеи также отметил, что традиционно в преддве-
рии Нового года в республике организован цикл благотвори-
тельных мероприятий. Новогодние подарки подготовлены для 
всех учащихся 1-4 классов школ республики, для детей Гени-
ческа и ребят, прибывших в Адыгею из Херсонской области. 
Кроме того, в Госфилармонии состоялись новогодние утрен-
ники, куда получили приглашение одарённые школьники, дети 
из малообеспеченных семей, а также дети-инвалиды. В этом 
году на главную ёлку республики также приглашены дети мо-
билизованных. Всего здесь побывали почти 3,3 тысячи ребят в 

возрасте от 7 до 13 лет.
По инициативе Владимира Путина «Ёлка желаний» 

реализуется с 2018 года на всей территории России. 
Организатором является благотворительный проект 
«Мечтай со мной», который входит в президентскую 
платформу «Россия – страна возможностей».

ПОЗДРАВЛЯЕМ

НОВОГОДНИЙ ТУРНИР 

НОВОСТИ СПОРТА

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Нарт» аула Тахтамукай состоялся открытый турнир по волей-
болу среди девушек 2004 года рождения и моложе.  

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ» ПОЗДРАВИЛ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ МРЭО С НОВЫМ ГОДОМ

ществах использования Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также 
правилами поведения на проезжей части в 
зимний период.

Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения ОГИБДД 
ОМВД России по Тахтамукайскому району
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ             
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МО  «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ от 29.12.2022 г. № 18   О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тах-
тамукайский район» № 120 от 23.12.2021 года «О бюджете муниципального 
образования «Тахтамукайский район» на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024годов. 

Принято на  6-й сессии Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» 4-го созыва.    а.Тахтамукай

В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район» Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский 
район» решил:

Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных де-
путатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 120 от 23.12.2021 
года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов»: 

1) В пункте 1 статьи 1 решения цифру «3 105 133» заменить на «3 105 129» 
год (общий объем доходов бюджета на 2022 год), цифру «2 051 390» заменить на 
«2 051 387» (поступления межбюджетных трансфертов из бюджетов других уров-
ней), цифру  «3 158 689» заменить на «3 148 771» (общий объем расходов бюджета 
на 2022 год).

Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтамукайский рай-
он» на 2022 год в сумме 43 642 тыс. руб. или 4,1 % от общего объема налоговых и 
неналоговых доходов. 

2) В подпункте 1 пункта 5 статьи 3 решения цифру «2 661» заменить на «1 500» 
(объем резервного фонда на 2022 год).

3) Приложения № 1,2,3,4,5,6 к решению № 120 от 23.12.2022 г. «О бюджете 
муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложений № 
1,2,3,4,5,6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Р.  АПСАЛЯМОВ, председатель Совета народных депутатов

МО «Тахтамукайский район»                                                               
А. САВВ, глава МО «Тахтамукайский район»                                                                    

Пояснительная записка О внесении изменений и дополнений в решение 
СНД МО «Тахтамукайский район» № 120 от 23.12.2021 года «О бюджете муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов».

ДОХОДЫ
Доходная часть бюджета уменьшается на общую сумму 4 тыс. руб., и вносятся 

следующие изменения:
В части безвозмездных поступлений доходы бюджета уменьшаются на сумму 
4 тыс.руб., в том числе:
Увеличивается на сумму 3 012 тыс.руб., по строке:
субвенции местным бюджетам на организацию мероприятий при осуществле-

нии деятельности по обращению с животными без владельцев, увеличивается на 
сумму 1 137 тыс.руб;

иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций, увеличивается на 
сумму 900 тыс.руб;

иные дотации за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти, увеличивается на сумму 975 тыс.руб;

Уменьшается на сумму 3 016  тыс.руб.,  по строке:
субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и му-
ниципальных образовательных организациях, уменьшается на сумму 576 тыс.руб;

субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных 
полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Адыгея, умень-
шается на сумму 1 538 тыс.руб;

субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, уменьшается 
на сумму 700 тыс.руб;

иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспечение отдыха 
и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на 
базе образовательных организаций, уменьшается на сумму 1 тыс.руб;

иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций, уменьшается на 
сумму 201 тыс.руб;

РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета на 2022 год уменьшается на общую сумму 9 918 тыс. 

руб., и вносятся следующие изменения:
В части безвозмездных поступлений расходная часть бюджета уменьшается на 

сумму 4 тыс.руб., в том числе:
субвенции местным бюджетам на организацию мероприятий при осуществле-

нии деятельности по обращению с животными без владельцев, увеличивается на 
сумму 1 137 тыс.руб;

иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций, увеличивается на 
сумму 900 тыс.руб;

иные дотации за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти, увеличивается на сумму 975 тыс.руб. (аппарат администрации);

субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и му-
ниципальных образовательных организациях, уменьшается на сумму 576 тыс.руб;

субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных 
полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Адыгея, умень-

шается на сумму 1 538 тыс.руб;
субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения государ-

ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, уменьшается 
на сумму 700 тыс.руб;

иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспечение отдыха 
и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на 
базе образовательных организаций, уменьшается на сумму 1 тыс.руб;

иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций, уменьшается на 
сумму 201 тыс.руб.

Плановые назначения расходной части бюджета уменьшаются на сумму 13 015 
тыс.руб. по следующим муниципальным и ведомственным программам:

"Градостроительное развитие и формирование земельных участков в Тахтаму-
кайском районе" -  7 700 тыс.руб.

"Профилактика правонарушений в МО "Тахтамукайский район" -  392 тыс.руб.,
"Профилактика безнадзорности и правонарушении среди несовершеннолет-

них" – 90 тыс.руб.
"Энергосбережение и энергоэффективность на объектах социальной сферы 

МО "Тахтамукайский район" РА" – 500 тыс.руб.
«Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными 

источниками энергоснабжения» - 600 тыс.руб.
"Улучшение демографической ситуации в МО "Тахтамукайский район» – 228 

тыс.руб.
"Молодежная политика в МО "Тахтамукайский район". – 5 тыс.руб.
"Модернизация дошкольного образования Тахтамукайского района" – 1 000 

тыс.руб.
"Совершенствование материально-технической базы муниципальных бюджет-

ных образовательных учреждений" – 2 500 тыс.руб.     
Уменьшение ассигнований на сумму 1 608 тыс.руб. по следующим назначениям:
иные межбюджетные трансферты поселениям – 300 тыс.руб.
резервный фонд администрации – 1 161 тыс.руб. 
реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением –   147 тыс.руб.
Увеличение расходной части бюджета на заработную плату в сумме 4 209 тыс.

руб., в том числе:
ДЮСШ – 600 тыс.руб.
ЦАТО – 490 тыс.руб.
Управление финансов – 289 тыс.руб.
администрация – 2 501 тыс.руб.
комитет по ФК и спорту – 50 тыс.руб.
МКУ ЦБ – 279 тыс.руб.
Увеличение расходной части бюджета на иные межбюджетные трансферты Шен-

джийскому сельскому поселению в сумме 500 тыс.руб. на оплату уличного освещения.

Одним из главных блюд 
на новогоднем столе часто 
бывает салат. Разнообразие 
рецептов позволяет сделать 
праздничный стол вкусным 
и нарядным. Вместе с тем, 
любой салат - это благопри-
ятная питательная среда 
для развития патогенных и 
условно-патогенных микро-
организмов, которые способ-
ны продуцировать токсины. 
Салат, который неправильно 
хранился может стать при-
чиной тяжёлого пищевого 
отравления. 

НОВОГОДНИЙ СТОЛ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ  

В салатах обычно смешивают 
продукты с разной стойкостью 
хранения, поэтому срок годности 
салата будет зависеть от рецепта. 
К тому же, салаты часто заправляют майонезом или 
другим соусом, а это ускоряет процессы размножения 
микробов. Поэтому салаты относят к скоропортящим-
ся пищевым продуктам, которые рекомендуется хра-
нить в холодильнике при температуре 4+-2°С. Сроки 
годности салатов при соблюдении температурных ус-
ловии хранения регламентированы: 

- салаты из сырых овощей или фруктов могут 
храниться 18 часов, после заправки - только 12. 

- салаты с добавлением мяса, птицы, копчёностей 
- 18 часов, после заправки - 12. 

- салаты и винегреты из варёных овощей - 18 ча-
сов, после заправки - 12. 

- салаты с добавлением консервированных ово-
щей или варёных яиц после заправки - только 6 ча-
сов. 

- салаты с добавлением морепродуктов без за-
правки - 12 часов. 

- салаты из маринованных, солёных, квашеных 
овощей - 36 часов. 

Заправлять салаты безопаснее всего перед пода-
чей на стол. Старайтесь не оставлять заправленный 
салат на всю ночь на новогоднем столе, целесоо-
бразно убирать его в холодильник. Употребление са-
латов, которые долгое время находились в условиях 
комнатной температуры чревато для здоровья. Это 
может привести к пищевым отравлениям, диарее и 
рвоте.  

Если принято решение приобрести на ново-
годний стол готовое блюдо, салат в организации 
торговли или общественного питания на вынос, 
следует обратить внимание, что для предотвраще-
ния размножения патогенных микроорганизмов не 
допускается нахождение на раздаче более 3 часов 

с момента изготовления готовых блюд, требующих 
разогревания перед употреблением. 

Заправка соусами (за исключением раститель-
ных масел) салатной продукции, иных блюд, предна-
значенных для реализации вне организации обще-
ственного питания; соусы к блюдам реализуются в 
индивидуальной потребительской упаковке. 

Продукцию общественного питания в виде по-
луфабрикатов, охлажденных, замороженных и го-
рячих блюд, кулинарных изделий, реализуемую вне 
организации общественного питания по заказам 
потребителей и в организациях торговли и отделах 
кулинарии, упаковывают в потребительскую одно-
разовую упаковку, изготовленную из материалов, 
разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. 

Если в салате присутствуют жареные мясные 
компоненты, скорее всего в нем будет слишком 
много соли и добавленный сахар. Попробуйте заме-
нить такие ингредиенты на тофу, приготовленный на 
пару, отварную курицу или креветки. 

Хрустящая лапша, кусочки чипсов, сухарики, осо-
бенно промышленного производства - значительно 
повышают калорийность салата и содержание в нем 
соли. Для разнообразия вкуса можно добавить мин-
даль, кунжут или фисташки. 

Помните, что обильная еда, спиртные напитки и 
сидение перед телевизором наносят весьма ощути-
мый удар по здоровью. Поэтому проведите новогод-
ние праздники активно – больше гуляйте, танцуйте, а 
сидя за столом меньше ешьте и больше общайтесь. 

Заур ВОЕТЛЕВ, начальник 
ТО Управления Роспотребнадзора 
по РА в г.Адыгейске, Теучежском 

и Тахтамукайском районах

С 1 января 2023 года в России вводится новая система 
уплаты налогов с помощью единого налогового счета (ЕНС) и 
единого налогового платежа (ЕНП). Это касается всех налого-
плательщиков – и граждан, и юридических лиц.  

Единый налоговый счет – это возможность платить налоги про-
сто и без ошибок. Универсальная платежка с одинаковыми реквизи-
тами для всех налогов, ошибиться с заполнением будет невозмож-
но. Сроки сдачи отчетности и уплаты единые – больше не придется 
помнить сроки по разным налогам. В результате, платежи без оши-
бок, пеней и штрафов, что экономит бизнесу время и деньги.

- Федеральным законом №263-ФЗ от 14 июля 2022 года внесены 
изменения, которыми в Налоговый кодекс России вводится понятие 
«Единый налоговый счет». Он создается для расчетов налогоплатель-
щика с бюджетом. Деньги на такой счет будут зачисляться в виде еди-
ного налогового платежа (ЕНП) -  единой платежкой для всех налогов. 
Переход к новому механизму будет автоматическим,  каких-либо за-
явлений жителям Адыгеи подавать не надо - все это сделает налоговая 
служба самостоятельно, - рассказали в УФНС России по Адыгее. 

Размер единого налогового платежа будет равен обязательствам, 
которые налогоплательщик несет перед бюджетом. В него войдут 
все налоги, взносы, штрафы и пени, которые необходимо упла-
тить. ЕНП не включает налоги на профессиональный доход, сборы 
за пользование объектами водного и животного мира, а также го-
спошлины, по которой не выдан исполнительный лист, авансовые 
платежи по НДФЛ, от деятельности иностранных граждан, работаю-
щих на территории РФ. 

Главное, что несут эти нововведения — упрощение процесса 
уплаты налогов и других обязательных платежей. На сайте ФНС Рос-
сии создан и успешно работает сервис «Личный кабинет», зареги-
стрировавшись в котором налогоплательщик будет видеть полную 
картину своих расчетов с бюджетом. Теперь перечислять средства в 
бюджет надо будет только раз в месяц, а платежное поручение будет 
содержать всего два реквизита — ИНН и сумма платежа. Если пользо-
ваться личным кабинетом налогоплательщика, то необходима только 
сумма, остальные реквизиты будут заполняться автоматически. 

Хронология зачетов поступлений на единый налоговый счет 
регламентируется. В первую очередь оплачиваются недоимки, на-
чиная с самой ранней, далее — текущие платежи,  затем — пени, 
проценты, штрафы.  

Упрощается уплата налогов не только для граждан, но и для биз-
неса. Сегодня компании должны подстраиваться под требования 
сложной системы бюджетного учета, которая, как правило, состоит 
из множества реквизитов, что порождает ошибки при заполнении 
платежных поручений.  

Устанавливаются единые сроки, как для сдачи отчетности, так и 
для уплаты налогов. Это 25-е и 28-е числа месяца соответственно. 

 Еще одно преимущество — сокращение срока возврата излиш-
не уплаченных средств до одного дня. Налогоплательщик может 
распорядиться переплатой и направить эти средства в счет испол-
нения обязательств третьего лица.  

На сайте ФНС России создана промостраница, которая помо-
жет налогоплательщикам разобраться во всех нюансах перехода на 
новый порядок учета обязательных платежей – Единый налоговый 
счет. Для удобства пользователей на промостранице есть ссылка к 
разделу, посвященному ЕНС, в котором собраны наиболее распро-
страненные вопросы и ответы по этой тематике

Необходимую информацию по вопросам ведения Единого на-
логового счета можно получить в Контакт-центре ФНС Рос-
сии по телефону 8-800-222-22-22, а также у чат-бота Таксика.

АКТУАЛЬНО

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 
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РЕЖИМ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
- 31 декабря - для всех ОПС рабочий день по установленному режиму работы с сокращени-

ем продолжительности работы на 1 час;
- 1, 2 и 7 января - для всех ОПС выходной праздничный день;
- 3, 4, 5, 6, 8 января - все ОПС работают по установленному режиму.
Выплата пенсии будет производиться в соответствии с утвержденным графиком;
- 3 января - будут осуществляться выплаты за 3 января 2023года;
- 4 января - будут осуществляться выплаты за 4 января 2023года
- 5 января - будут осуществляться выплаты за 5, 6, 7 января
2023года;
- 6 января - будут осуществляться выплаты за 8 и 9 января 2023 года.
Режим работы отделений почтовой связи в период праздников размещен на информаци-

онных стендах во всех отделениях почтовой связи.

Уважаемые пассажиры! 
Перевозчиком проведена работа по регулированию временных интерва-

лов между рейсами на 133 маршруте, откорректировано и установлено улуч-
шенное расписание по данному маршруту. Сообщаем, что с 26.12.2022 будет 
действовать новое расписание.

Расписание маршрута №133 а.Тахтамукай – пгт.Яблоновский

1 график 2 график
Тахтамукай Яблоновский Тахтамукай Яблоновский

05-40  06-20  07-20
07-20 Шенджий  06.40 08-00  09-10
09-20  08-20 10-05  11-10
11-15 10-15 12-00  13-10
13-00  11-50 14-00  15-00
15-00  14-00 16-05  17-35
16-05 15-40 18-05  18-40
17-20 16-40 Шенджий 19-10 19-40

 Продаются ИНДЮКИ. Тел. 8918 2229619.

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу. 
Тел.: 89996359604

АВТОСЕРВИС 
ЗАРУБЕЖНОГО 

И ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ремонт двигателя; 
ремонт ходовой 

части; замена масла; 
замена колодок; 

замена грм;  
сварочные работы 

и другое.
Наш адрес: 

а.Тахтамукай, 
ул.Тлиша, 9а, 

тел. 8964 8927494.

- УЧАСТОК 8 соток, коммуникации рядом Адрес: а. Тахтамукай, 
ул. Убыхская, 51. Тел. 89189717162

ПРОДАЕТСЯ

- 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.

- ДОМ на земельном участке 6 соток в а.Тахтамукай, ул. Полевая, 
13. Все коммуникации. Цена 2 млн руб. Тел.: 8918 3705189.

- ЧАСТНЫЙ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ в а.Тахтамукай, огород 15 сот.  
ул. Южная,32. Цена договорная.  Тел. +7-918-625-07-17.

- ПАВИЛЬОН ПОД КОММЕРЦИЮ. В помещении 12 кв.м. есть 
вода, электричество, сплит-система, стеллажи, витрина. 

Обращаться по тел. 8918 2332829 с 10 до 20 часов.

Срочно продается   ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ 
в отличном состоянии. Самовывоз из офиса в г.Краснодаре. 

Тел. 8918 4597868.

Продаются ИНДЮКИ. Тел. 8918 9721121.

Сдается в аренду или продается ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ пло-
щадью 286,1 кв.м. с земельным участком 2403 кв.м. по адресу 
а.Тахтамукай, ул.Кузнечная, 2 (здание судебных приставов)

Тел. 8 918 462 18 91

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании В №003326, выданный Энемской средней шко-
лой №6 в 1994 году на имя Чередайко Татьяны Викторовны считать недействительным.

Материнский капитал на покупку или строительство жилья!
Гарантия  законности   и  безопасности сделки!

5 апреля 2022г.  открылся   операционный офис   КПК «СОДЕЙСТВИЕ» 
Ждем вас по адресу: Респ. Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский,  

ул. Гагарина, д. 144/1, корп. 2,   телефон 8-989-142-02-01 
Режим работы офиса: пн-пт 9.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 14.00,   

сб, вс - выходной.
КПК «Содействие»  ИНН 6674154590

Возможен выезд специалиста  для проведения сделки   по предварительной записи. 

В военный комиссариат г.Адыгейск, Тахтамукайского и Теучеж-
ского районов Республики Адыгея 

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:
Медицинская сестра - заработная плата 15-18 тыс.руб., образова-

ние медицинской сестры, наличие сертификата, знание ПК.
Старший помощник начальника отделения - заработная плата 15-

18 тыс.руб., образование не ниже средне-специального, умение рабо-
тать с документами, знание ПК.

Старший помощник начальника отделения (психолог) - заработ-
ная плата 15-18 тыс.руб., образование не ниже средне-специального, 
умение работать с документами, знание ПК.

Помощник начальника отделения - заработная плата 15-16 тыс.
руб., образование не ниже средне-специального, умение работать с до-
кументами, знание ПК.

Слесарь ремонтник - заработная плата 13-14 тыс.руб, опыт работы.
По всем вопросам обращаться: 
п.Энем, ул.Седина, 46, тел. 8918 043 94 91.

ОБРАЩЕНИЕ МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ К ЖИТЕЛЯМ И ГОСТЯМ РЕГИОНА 
ИЗ-ЗА ВОЗМОЖНОГО РЕЗКОГО ВСПЛЕСКА МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
Уважаемые жители и гости Адыгеи!
Полиция республики обращает внимание на следующую важную информацию: накануне и в период 

новогодних праздников возможен резкий всплеск мошеннических действий.
Важно запомнить: чтобы не стать жертвой телефонных и Интернет аферистов – никому не переда-

вайте данные своей банковской карты, 3-х значный CVC-код на ее обороте и пароли, поступающие в 
СМС-сообщениях. 

При покупках в Интернете не перечисляйте предоплату, пока не получите товар.
Если вам позвонили с номеров, схожих с банковскими, либо корпоративными, и сообщают о пробле-

мах со счетами – прекратите разговор и перезвоните по номеру на обороте карты, либо посетите банк 
лично. Это единственно верное решение.

Попытки телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись, убедить вас в необходимости 
оформления кредита следует решительно игнорировать. 

Главное – не верить незнакомцам на слово и не выполнять их рекомендации.
Внимание! Категорически запрещено передавать чужим лицам данные о своих счетах и кредитках. 
Надо всегда помнить еще один важный факт – банк обеспечит сохранность ваших средств пока вы 

самостоятельно не начнете сообщать вторым лицам данные о своем счете, либо собственноручно не 
перечислите им свои сбережения.

Будьте бдительны со звонками от незнакомцев, чаще общайтесь со своими родными и близ-
кими на эту тему. Предупредите своих пожилых родственников. При возникновении сомнений 
срочно звоните в полицию по номеру 02 (с мобильного – 102).

ГБУ РА «Тахтамукайский КЦСОН» доводит до сведения жителей района:.в рамках реализации национального проекта «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» для граждан старшего по-
коления предоставляется возможность посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «НАРТ».

График посещения: вторник, четверг, суббота с 10-00 до 1 1-45.В целях оказания транспортных услуг инвалидам-колясочникам и другим категориям граждан, 
имеющим ограничения к самостоятельному передвижению организована работа службы «Социаль-
ное такси». 

Услуга предоставляется на специализированном автотранспортном средстве с подъёмником. За-
явка подается при посещении учреждения либо по телефонам: (887771) 96040, 8958 5714171. за один 
день до поездки.

ВНИМАНИЕ


