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ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление 

главы администрации МО 
"Шовгеновский район' № 122 
от 11.03.2019 года "О внесе-
нии изменений в муниципаль-
ную программу "Обеспечение 
безопасности дорожного дви-
жения в МО ' Шовгеновский 
район" на 2017-2022 годы".

Желающие ознакомиться 
с данным нормативно-право-
вым актом могут обратиться 
в общий отдел администрации 
МО "Шовгеновский район" с 
9.00 до 18.00 часов в рабо-
чие дни.

Р. ДЖИМОВ, 
помощник главы 

администрации.

17 марта - День парламентаризма 
Республики Адыгея

Уважаемые депутаты представительных ор-
ганов Республики Адыгея!

Поздравляем вас с Днем парламентаризма 
Республики Адыгея!

Становление и развитие парламентаризма 
региона тесно связаны с коренными преобразо-
ваниями 90-х годов прошлого столетия.

Тогда, в непростое для нашей страны время, 
благодаря плодотворной работе парламентариев 
Адыгеи был дан старт процессу формирования 
законодательной базы республики, призванной 
обеспечить эффективное социально-экономичес-
кое развитие региона и повышение качества ж из-
ни людей.

Прошедшие годы показали неоспоримую зна-
чимость этого решения. Сегодня от результатов 
работы парламента региона прямо зависит не 
только успех проводимых преобразований в эко-
номике и социальной сфере, но и общественная 
стабильность, а главное - уровень жизни людей.

Убеждены, что накопленный опыт, професси-
онализм и активная гражданская позиция пар-
ламентариев Адыгеи, их конструктивное сотруд-
ничество с институтами гражданского общества 
и всеми ветвями власти позволят и далее нахо-
дить оптимальные решения, обеспечивающие по-
ступательное развитие Республики Адыгея, по-
вышение благосостояния ее жителей.

Искренне желаем всему депутатскому корпу-
су региона крепкого здоровья, благополучия, но-
вых идей и больших успехов в нормотворческой 
деятельности на благо Адыгеи и России!

Глава Республики Адыгея 
М. КУМПИЛОВ.

Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В. НАРОЖНЫЙ.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ШОВГЕНОВСКОГО РАЙОНА!
Спешим сообщить, что тариф на вывоз ТКО, указанный в платежных квитанциях за февраль, - 101 руб. за 

человека - ошибочный.
Напомним, что по поручению Главы республики Мурата Кумпилова использована возможность гибкого 

подхода к установлению тарифа на вывоз ТКО в сельской местности.
В результате региональным оператором было принято решение об изменении величины платы за вывоз 

ТКО_в сельской местности и снижении тарифа для сельских поселений до 70 рублей с человека ежемесячно.
оплатить, как и в январе, из расчета 70 руб. на человека. 
года.

Пресс-служба Адыгейского филиала ООО "ЭкоЦентр".
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Поэтому услугу за вывоз ТКО необходимо < 
Данный тариф действует с 1 января 2019 ]

Во всех дошкольных 
образовательных учреж-
дениях реализуется на- 
ционально-региональ- 
ный компонент образо-
вания. В ДОУ "Дэхэ- 
бын" организовано обу-
чение и воспитание на 
адыгейском  язы ке. В 
ДОУ "Н асып", "Дэхэ- 
бын", "Бэрэчэт" действу-
ют мини-музеи, в кото-
рых детей знакомят с 
культурой, обычаями и 
традициями адыгского 
народа. На за н яти ях  
дети изучают скорого-
ворки, песни, стихи на 
адыгейском языке, ста-
вят праздничные театра-
лизованные представле-
ния по мотивам адыгей-
ских сказок.

В образовательных 
учреж дениях  (нацио-
нальных школах) ады-
гейский язы к препода-
ют 9 учителей в 5-11-х 
классах. В учебных пла-
н ах  н а ц и о н а л ь н ы х  
школ, которые реализу-
ют образовательные про-
граммы начального об-
щего, основного общего 
образования в соответ-
ствии с ФГОС, и средне-
го общего образования, 
утверждаемые ежегодно 
как приложение к ос-
новной образовательной 
программе, на изучение 
ады гейского я зы к а  и 
литературы отводятся:

Образование РОПНОЙ язык
В ШКОЛАХ РАЙОНА

Сохранению и изучению адыгейского языка в образовательных 
учреждениях Шовгеновского района уделяется большое внимание.

1-4 классы - 3 недельных 
часа в каждом классе; 5-
9 классы - 3 недельных 
часа в каждом классе; 10-
11 классы - 2 недельных 
часа в каждом классе.

Также в русскоязыч-
ных школах ведется ады-
гейская литература на 
русском языке. Предме-
ты "Адыгейский язык" и 
"Адыгейская литература" 
входят в число обязатель-
ных предметов, количе-
ство часов, определенных 
учебным планом, строго 
регламентировано и изме-
нению в сторону умень-
шения не подлежит.

Так как  во многих 
классах обучаются дети 
разных национальностей, 
и обучение у них прохо-
дит по русскоязычной 
программе, учителям при-
ходится вести уроки на 
двух языках, переключа-
ясь с одной группы детей 
на другую. В часть учеб-
ного плана, формируемо-
го участниками образова-
тельного процесса, входит 
внеурочная деятельность. 
Во многих образователь-
ных организациях время,

отводимое на организа-
цию внеурочной деятель-
ности, используется на 
ведение кружковых заня-
тий этнокультурного со-
держания. Например, в 
Хатажукайской средней 
ш коле  духов н о -н р ав -
ственное направление 
внеурочной деятельности 
реализуется по следую-
щим темам: 1-4 классы^ - 
"У сэрэжъ ипш ы салъ", 
"Бабушкин сундук". 5-9 
классы - "Уроки нрав-
ственности" ("Хабзэмрэ 
бзыпхъэмрэ"). В Мамхег- 
ской средней школе в рам-
ках внеурочной деятель-
ности в 3-м классе ведет-
ся "Адыгский этикет". В 
Хакуринохабльской сред-
ней школе ведется пред-
мет "Адыгэ хабзэ".

В 2019 году ОГЭ по 
адыгейскому языку будут 
сдавать 23 выпускника 9 -
х классов. Отметим, что 
учащиеся школ ежегодно 
принимают участие в ме-
роприятиях и конкурсах 
школьного, муниципаль-
ного и республиканского 
уровней, где становились 
победителями и призера-

ми. Например, в 2018-
2019 учебном году 12 
учаю щихся ш кол рай-
она по итогам респуб-
ликанского  рейтинга 
приглаш ены для учас-
ти я  в р еги о н ал ьн о м  
этапе оли м п и ады  по 
адыгей- скому язы ку и 
литературе.

Еж егодно во всех 
школах района прово-
дятся следующие мероп- 

" Месячш 
гейского языка", День
риятия: 
гейского
адыгского флага", День 
национального адыгско-
го костюма", "День адыг-
ской письменности" , а 
также мероприятия, при-
уроченные к юбилеям 
адыгейских писателей и 
поэтов.

Все мероприятия, ко-
торы е п р о в о д я т ся  в 
ш колах, способствуют 
сохранению националь-
ного языка, с помощью 
которого любой народ из 
поколения в поколение 
передает свою культуру, 
традиции и ценностные 
ориентиры.

Мариет ХУАЖЕВА.

обновленной концепции 
торговой сети. Ассорти-
мент магазина насчиты-
вает более 3 тысяч наи-
менований. Количество 
обслуживающих касс - 3, 
и в этот день к работе 
приступили 11 сотрудни-
ков, включая техничес-
кий персонал. Для поку-
пателей и продавцов со- 

TVОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН "ПЯТЕРОЧКА
12 марта в районном центре по ул. Шовгенова, 7, состоялась торжественная 
церемония открытия магазина "Пятерочка". Событие собрало немало людей.

П рисутствовавш ий 
на мероприятии глава 
района Раш ид Аутлев 
отметил, что открытие 
данного магазина явл я -
ется знаковым событием 
для района, которое сви-
детельствует об экономи-
ческом развитии муници-
пального образования и 
будет способствовать 
здоровой конкуренции в 
торговле.

Стоит отметить, что

сеть магазинов "П яте-
рочка" сегодня активно 
развивается во всей стра-
не, в том числе и в Ады-
гее.

О том, чем сегодня 
" П я т е р о ч к а "  м о ж ет  
"привлечь" покупателей, 
мы попросили рассказать 
директора универсама 
Артура Потокова.

- Следует отметить, 
что миссия компании - 
обеспечивать качествен-

ными товарами покупа-
телей , где бы они не 
жили - в большом горо-
де или сельской местно-
сти, - сказал он. - От-
крытие ̂ данного магази-
на в районе было очень 
актуально, поскольку та-
кого масштаба универ-
сам до этого дня был все-
го один - "Магнит".

"Пятерочка" площа-
дью около 500 кв . м 
полностью соответствует

зданы все условия, что-
бы было ком ф ортн о . 
Можно сказать, что "Пя-
терочка" - это приемле-
мые цены, удобство вы-
бора товаров, светлый и 
просторный зал. Мы бу-
дем прислушиваться ко 
всем рекомендациям по 
ассортименту и постоян-
но повыш ать качество 
обслуживания. Индекс 
потребительского дове-
рия показывает, что П я-

терочка людям нравит-
ся. Я уверен, что новый 
универсам придется по 
душ е и ш овгеновцам . 
Ведь мы даем возмож-
ность экономить время 
на покупках, приобретая 
качественные и нужные 
товары в одном месте. 
Покупатели смогут здесь 
найти все, что необходи-
мо: фрукты, овощи, мо-
лочную продукцию, кол-
басные, хлеоо-булочные 
изделия и многое другое, 
а для того, чтобы све-
риться с ценниками на 
товарах , установлены  
прайсчекеры, что очень 
удобно для покупателей.

Ж ители района оце-
нили открытие универ-
сама по достоинству: с 
самого утра у дверей но-
вого магазина уже сто-
яли покупатели, желаю-
щие приобрести товары 
по специальной цене.

Как отметил дирек-
тор универсама "Пяте-
рочка", для пенсионеров

традиционно будет дей-
ствовать 5-процентная 
скидка, также програм-
ма " Семейная среда", ко-
торая предусматривает
10-процентную скидку 
для покупателей с деть-
ми до 12-ти лет по сре-
дам. Артур Потоков сде-
лал акцент и на то, что 
"П ятерочка" даст воз-
можность местным фер-
мерам развивать свой 
бизнес, тесно сотрудни-
чая и принимая на свои 
прилавки товары местно-
го производства.

Руководство не скры-
вает: главная их цель - 
завоевать сердца потреби-
телей, и основная ставка 
делается на широкий ас-
сортимент свежей продук-
ции.

Итак, еще один мага-
зин открылся в районном 
центре. Нельзя сказать, 
что п окуп атели  бы ли 
приятно удивлены "са-
мыми низкими ценами". 
К примеру, в магазине 
"Магнит тот же товар 
стоит дешевле, но по ча-
сти разнообразия и изо-
билия товаров было чему 
порадоваться. Каждый 
вид продукта был пред-
ставлен в широком ас-
сортименте.

Если универсам будет 
придерживаться полити- 
ки^реализации качествен-
ной и свежей продукции, 
то у него будут свои бла-
годарные покупатели.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото

Зураба АУТЛЕВА.
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В общественных организациях

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. ВОЛНУЮШПЕ ОБЩЕСТВО
На состоявшемся недавно пленарном заседании Общественной палаты Республики Адыгея, на котором 
рассмотрены итоги деятельности этой организации за 2018 год, выступил Глава РА Мурат Кумпилов, 
обозначивший наиболее актуальные вопросы, волнующие общество.

Выступая с докладом "Об 
итогах деятельности Обще-
ственной палаты Республи-
ки Адыгея за 2018 год", ее 
председатель Руслан Устов 
подчеркнул, что основными 
формами работы Обществен-
ной палаты были и остают-
ся пленарные заседания, за-
седания советов, ' круглые 
столы", законотворческая де-
ятельность, участие в мони-
торинговых мероприятиях, 
которые осуществляет Обще-
ственная палата Российской 
Федерации, работа с обраще-
ниями граждан, представи-
тельская миссия в различ-
ных структурах и меропри-
ятиях , проводимых органа-
ми власти и органами управ-
ления в различны х сферах 
деятельности.

На пленарных заседани-
ях  Палаты рассматривались 
наиболее актуальные вопро-
сы, волную щ ие общество. 
Среди них - 'О работе Об-
щественной палаты РА по

подготовке к выборам Прези-
д ен та  „РФ  18 м ар т а  2018 
года", "Реализация Плана ме-
роприятий по развитию во-
лонтерского движения в РА 
на 2018 год", " О развитии на-
ставничества в системе здра-
воохранения РА как  одного 
из факторов повышения к а -
чества медицинского обслу-
живания", "О фактах насилия 
в семье и мерах по преодоле-
нию этого вида_преступленил 
над личностью". Обсуждения 
всех вопросов проходили за-
интересованно и плодотвор-
но.

В своем отчете Руслан Ус-
тов подчеркнул, что на засе-
даниях совета П алаты  рас-
сматривались вопросы подпи-
сания соглашений о сотруд-
ничестве с различными обще-
ственными структурами, рас-
сматривались вопросы форми-
рования общественных сове-
тов при министерствах и ве-
домствах, обсуждались проек-
ты федеральных законов.

На заседании говорилось 
об участии членов П алаты в 
еженедельных онлайн-сове-
щ аниях, проводимых Обще-
ственной палатой  России. 
Так, в 2018 году члены П а-
латы и приглашенные лица 
принимали участие в еж ене-
дельных онлайн-совещаниях, 
организованных Обществен-
ной палатой России. В тече-
ние года было проведено 29 
онлайн-совещаний (в 2017 г.
- 38).

Помимо еженедельных со-
вещаний, члены Палаты при-
нимали участие и в других он-
лайн-совещ аниях, " круглых 
столах" и семинарах, органи-
зованных Общественной па-
латой России.

Кроме того, члены П ала-
ты участвовали практически 
во всех мероприятиях, прово-
дим ы х органам и исполни-
тельной власти республики, 
среди них: участие в заседа-
ниях координационных сове-
тов, публичных обсуждениях

результатов правоприм ени-
тельной практики, заседани-
ях общественных советов при 
органах исполнительной вла-
сти, торжественных и памят-
ных мероприятиях.

Говорилось и об участии 
членов Палаты в экспертизе 
проектов законов. Т ак, в 2018 
году из Общественной пала-
ты Российской Ф едерации 
для проведения общественной 
экспертизы  ("нулевого чте-
ния") поступило 20 проектов 
законов (в 2017 г. - 25).

По результатам рассмот-
рения указанных проектов за-
конов направлены ответы в 
Аппарат Общественной пала-
ты Российской Федерации.

Обсудив и приняв к све-
дению доклад Руслана Усто- 
ва, приняли решение:

- сосредоточить внимание 
Общественной палаты Респуб-
лики Адыгея на осуществле-
ние контроля за реализацией 
национальных проектов, обо-
значенных в майском Указе 
Президента Российской Ф е-

дерации  № 204 от 7 м ая
2018 года;

- продолжить работу по 
соверш енствованию  общ е-
ственной экспертизы феде-
ральных и республиканских 
проектов законов в соответ-
ствии с полномочиями, пре-
д о с та в л е н н ы м и  З ак о н о м  
Республики Адыгея "Об Об-
щественной палате Респуб-
лики Адыгея", активно при-
влекать к этой деятельнос-
ти профессиональные экспер-
тные сообщества;

- активнее использовать 
такие формы работы, как вы-
ездные заседания комиссий, 
"круглые столы" в муници-
пальных образованиях рес-
публики по наиболее акту-
альным проблемам общества, 
определение путей их реш е-
ни я, ф ормирование общ е-
ственного мнения.

И в заключение приятная 
новость: за активную обще-
ственную работу Почетными 
грамотами Общественной па-
латы  РА и красивым буке-
том весенних цветов награж-
дены С. В. Дорошенко и ав-
тор этих строк.

Л. КУВАЕВА, 
член Общественной 

палаты РА, председатель 
Союза женщин 

Шовгеновского района.

О тех, 
кто рядом

Так, пожалуй, можно оха-
рактеризовать Нурият Масху- 
довну Багадирову из а. Хаку- 
ринохабль. За этими словами
- целая жизнь, наполненная 
трудами, заботами, невзгодами 
и радостями. Даже не подума-
ешь, что ей уже за 60. Можно 
только восхищаться ее жизне-
любию.

Природная доброта, мягкий 
характер и тактичность позво-
лили состояться ей не только 
как заботливой супруге, ласко-
вой матери и нежной бабушке. 
Ничто иное, как человеколюбие, 
позвало ее в профессию меди-
цинского работника и помогло 
найти свое место в жизни.

Окончив Майкопское меди-
цинское училище, более трид-
цати лет проработала в Шов- 
геновской центральной район-
ной больнице операционной се-
строй. Благодаря профессио-
нальным знаниям и опыту, на-
работанному годами, она успеш-
но справлялась со всеми труд-
ностями в работе.

- Я никогда не видела себя 
в какой-то другой профессии, - 
говорит Нурият Масхудовна. - 
Наверное, именно этот жизнен-
ный путь и был мне предназ-
начен судьбой. Будучи малень-
кой девочкой, я мечтала стать

ЖЕНЩИНА-ТРУЖЕНИЦА, ЖЕН ШИ НА
медработником. Чуть повзрос-
лев, еще больше пришла к вы-
воду, что медицинские работни-
ки нужны всегда и везде, это 
очень благородное дело - ле-
чить людей.

Но судьбе было угодно, что-
бы Нурият Багадирова по со-
стоянию здоровья оставила 
свою любимую работу и кол-
лектив. Спустя время, восста-
новив свое здоровье, ей вновь 
захотелось почувствовать себя 
востребованной, быть полезной 
обществу. И сейчас она - глав-
ный бухгалтер в районном от-
делении охотников и рыболо-
вов. Работа, по ее словам, инте-
ресная, ответственная, требую-
щая внимания. Успешно осво-
ив новую работу, в данной орга-
низации трудится на протяже-
нии шести лет.

Высокая культура поведе-
ния, развитое чувство такта по-
зволили Нурият Масхудовне за-
воевать доверие и уважение 
коллег. Ее умению бережно, 
внимательно относиться к лич-
ности можно учиться бесконеч-
но. Всегда находит решение в 
любых ситуациях и справля-
ется со своими служебными 
обязанностями. Вкладывает 
все свои силы и знания в то, 
чтобы организация процветала

и была стабильной.
Формула ее успеха - уме-

ние планировать все дела, 
иметь полную информацию о 
том, что делается в организа-
ции, ведение строгого контро-
ля над ходом учетных работ.

- У м еня только одна жиз-
ненная позиция: не знаешь, что 
делать, сделай ш аг вперед, - 
говорит она. - В  целом  я  до-
вольна своей судьбой. Родила 
и  воспитала двоих сыновей и  
д очь, у  которых уже свои се-
м ьи и  дети. А  внуки , которых 
у  меня уже пятеро, - самое глав-
ное в моей ж изни. Дети рабо-
тают, вн уки  учатся и  радуют 
м еня своими успехами. Д ля  
них я  живу, работаю, стараюсь 
быть им  примером во всем.

Нурият Масхудовна любит 
жизнь за ее многогранность, и 
ей все интересно. Кпримеру, в 
свободное от работы время из-
готавливает поделки из джута 
своими руками. Освоив азы этой 
работы, создала много интерес-
ных вещей, и одна из ее самых 
любимых поделок - полотно с 
изображением лошади.

Годы, конечно же, берут 
свое, но, смотря на эту мило- 
видную,бодрую и позитивную 
женщину, кажется, что она не-
подвластна им. Оставаться доб-

рой и полной сил Нурият Мас-
худовне помогают ее родные, ко-
торые отвечают ей любовью, 
благодарностью и заботой.

- Я нисколько не жалею о 
прожитой жизни. Помните эти 
строки?: "Не живи уныло, не 
жалей, что было, не гадай, что 
будет, береги, что есть...", - та-
кими мудрыми словами поды-

тожила нашу беседу Нурият 
Масхудовна Багадирова.

Главный вывод из беседы с 
этой милой женщиной я сде-
лала: жизнь имеет смысл тог-
да , ко гд а  она п р о ж и та  с 
пользой. У нашей героини это 
получилось.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ ККТ
К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
С 1 июля 2019 года в соот-

ветствии с требованиями новой 
редакции Федерального зако-
на № 54-ФЗ от 22.05.2003 г. 
54-ФЗ "О применении конт-
рольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Рос-
сийской Федерации" вступают 
в силу очередные значительные 
изменения в порядке осуществ-
ления расчетов при продаже 
товаров, выполнении работ и 
оказании услуг.

С этой даты возникает обя-
занность прим енять к о н т-
рол ьн о-кассовую  тех н и к у  
(ККТ), которая должна пере-
давать сведения о расчетах в 
налоговые органы через опе-
раторов фискальных данных:

- для всех индивидуальных 
предпринимателей - платель-
щиков единого налога на вме-
ненный доход (ЕНВД) и (или) 
применяющих патентную сис-
тему налогообложения (ПСН), 
в том числе, осуществляющих 
деятельность в сфере обще-
ственного питания и (или) 
розничной торговли без наем-
ных работников;

- для организаций и инди-
видуальных предпринимателей, 
находящихся на упрощеннои 
и (или) общей системах нало-
гообложения, оказывающих 
платные услуги населению, в 
том числе услуги обществен-
ного питания без привлечения

наемного труда;
- для организаций - пла-

тельщиков ЕНВД, осуществля-
ющих деятельность вне сферы 
общ ественного п и тан и я  и 
(или) розничной торговли, в 
том числе, оказывающих плат-
ные услуги населению;

- д ля  и н д и ви д уал ьн ы х  
предпринимателей, осуществ-
л яю щ и х  д еятельн ость  по-
средством торговых автома-
тов без использования наем-
ного труда;

- при продаже билетов во-
дителем или кондуктором в 
общественном транспорте;

- при расчетах организаций 
(индивидуальных предприни-
мателей) с физическими лица-
ми в безналичном порядке, за 
исключением оплаты через 
электронные средства плате-
жа;

- при приеме организация-
ми (индивидуальными пред-
принимателями) платы за ж и-
лое помещение и коммуналь-
ные услуги.

Современные технологии 
применения ККТ в онлайн-ре-
жиме способствуют повыше-
нию прозрачности предприни-
мательской деятельности, ис-
пользование онлайн-касс по-
зволит бизнесу  сократи ть  
объем налоговой отчетности и 
полностью исключить кассо-
вую отчетность, а налоговым

органам - снизить количество 
контрольных мероприятий за 
счет дистанционного монито-
ринга. Кроме того, новые тех-
нологии обеспечивают защиту 
прав потребителей за счет пе-
рехода на электронные чеки, 
которые можно получать и 
хранить в электронном виде, а 
также быстро и удобно их про-
верять с помощью мобильно-
го приложения.

В целях исключения лиш -
них затрат и неоправданных 
рисков потенциальным пользо-
вателям ККТ необходимо заб-
лаговременно приобрести, заре-
гистрировать и установить он- 
лайн-ККТ. Ввиду того, что 
ближе к установленной дате 
(1.07.2019 г.) может возник-
нуть аж иотаж ны й спрос на 
кассы по причине ожидаемого 
поступления большого коли-
чества заявок (ориентировоч-
но -более 8 тысяч) на приоб-
ретение ККТ. Уже сейчас мож-
но связаться с производителем 
кассовой техники напрямую 
или через сервисный центр. Это 
позволит без спешки найти 
проверенного продавца, ознако-
миться с ассортиментом и воз-
можностями каждой модели 
ККТ, выбрать подходящую для 
себя модель или в случае от-
сутствия ККТ в свободной про-
даже заключить договор на по-
ставку кассовой техники.

Необходимо отметить, что 
с 1 января 2018 года в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном _от 27.11.2017 г. № 349- 
ФЗ "О внесении изменений в 
часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации" 
индивидуальные предпринима-
тели, уплачивающие ЕН ВДи 
(или) прим еняю щ ие ПСП, 
вправе уменьшитьрасходы на 
приобретение ККТ из суммы 
налога при соблюдении опре-
деленны х условий. М акси-
мальный налоговый вычет на 
приобретение ККТ составляет 
18 тыс. руб. на каждую еди-
ницу ККТ.

При этом индивидуальные 
предприниматели, уплачиваю-
щие ЕНВД и (или) применяю-
щие ПСП, не имеющие наем-
ных работников, вправе умень-
шить сумму налога на сумму 
расходов приобретения ККТ 
при условии регистрации ККТ 
в налоговы х органах  до 1 
июля 2019 года.

С ледует сво евр ем ен н о  
(именно - до 1.07.2019 г.) за-
регистрировать ККТ, в против-
ном случае налоговый орган 
будет вынужден отказать в 
предоставлении налогового 
вычета.

Получить консультацию о 
требованиях действующего за-
конодательства о ККТ, а так-
же информацию о контактных 
телефонах сервисных центров, 
которые окажут содействие в 
приобретении кассы, можно но 
телефонам:

- в МИ ФНС России № 2

по РА - 8 (87779) 9-28-48;
- в Управлении ФНС Рос-

сии по РА - 8 (8772) 56-80-16.
Порядок перехода на новую 

систему подробно описан на 
официальном сайте ФНС Рос-
сии: www.nalog.ru в разделе 
"Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники", 
на котором размещены реест-
ры ККТ, фискальных накопи-
телей, экспертных организаций 
и операторов фискальных дан-
ных, а также ответы на часто 
задаваемые вопросы и иные ин-
формационные материалы.

Зарегистрировать новую 
кассовую технику можно, не 
обращаясь в инспекцию и не 
выходя из дома или офиса, на 
том ж е сайте ФНС России че-
рез "Личный кабинет конт-
рольно-кассовой  техн и ки " 
после заклю чения договора с 
оператором фискальных дан-
ных, выбрать которого пла-
тел ьщ и к  м ож ет сам о сто я-
тельно; сайт доступен пользо-
вателям "Личных кабинетов" 
для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринима-
телей. Получить необходимую 
информацию о новом поряд-
ке применения ККТ можно 
такж е по телефону Единого 
контакт-центра ФНС России: 
8-800-222-22-22.

Т. АХТАОВ, 
заместитель начальника 

МИ ФНС РФ № 2 по РА, 
советник государственной 
гражданской службы РФ 

2 класса.

http://www.nalog.ru
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ
1. Информация о проекте, подлежащем 

рассмотрению на публичных слушаниях:
Проект внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образо-
вания Джерокайское сельское поселение Шовге-
новского района Республики Адыгея .

Перечень информационных материалов к про-
екту:

1 . Часть I. Порядок применения Правил зем-
лепользования и застройки и внесения изменений 
в указанные правила.

2. Часть II. Карта градостроительного зониро-
вания.

3. Часть III. Градостроительные регламенты.
2. Информация об официальном сайте, на ко-

тором будут размещены проект, подлежащий рас-
смотрению на публичных слушаниях, и инфор-
мационные материалы к нему:

Проект внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образо-
вания Джерокайское сельское поседение Шовге-
новского района Республики Адыгея будет разме-
щен на официальном, сайте администрации МО 
"Шовгеновский район" во вкладке "Сведения о МО
- Общая информация - Правила землепользова-
ния и застройки - Проекты .

3. Реквизиты правового акта о проведении пуб-
личных слушаний, на основании которого подготов-
лено оповещение о начале публичных слушаний:

П остановление гдавы  адм инистрации  МО 
Ш овгеновский район Р. Аутлева О назначении 

публичных слушаний по проектам внесения из-

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯ
менений в Правила землепользования и застройки 
муниципальных образований Мамхегское седьское 
поселение , Джерокайское сельское поселение , Ха- 
тажукайское сельское поселение". "Дукмасовское 
сельское поселение № 120 от 7.03.2019 г.

4. Информация о порядке и сроках проведе-
ния публичных слушаний по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных слушаниях:

Срок проведения публичных слушаний - с 18 
марта 2019 г. до 16 мая 2019 г. Заявления об 
участии в публичных слуш аниях, предложения 
граждан по проекту внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки МО Дж ерокай-
ское сельское поселение принимаются в письмен-
ном виде отделом архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО "Шовгеновский район" по 
адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 
до,18.00 часов в рабочие дни до 16.05.2019 г.

5. Информация о месте, дате открытия экс-
позиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций тако-
го проекта, о днях и часах, в которые возможно 
посещение указанных экспозиций или экспозиции:1 */ 1 П А 1 Л лв течение периода с 18 марта 2019 г. до 16 
мая 2019 г. в помещениях отдела архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального 
образования "Шовгеновский район" с 9.00 до 18.00 
часов в рабочие дни проводится экспозиция по про-
екту внесения изменений в Правила землепользо-
вания и „застройки МО Джерокайское сельское по-
селение".

6. Информация о порядке, сроке и форме внесе-
ния участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний, касающихся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях:

участники публичных слушаний имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся 
данного проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний;

2J посредством записи в журнале учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмот-
рению на публичных слушаниях;

3) в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания или собраний участников пуб-
личных слушаний.

Предложения и замечания принимаются и ре-
гистрируются отделом архитектуры и градостро-
ительства администрации МО Шовгеновский рай-
он по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Ш овгенова, 
13, с 9 .00 до 18.00 часов в рабочие дни с 18 мар-
та ’2019 г. до 16 мая 2019 г.

7. Информация о дате, времени и месте про-
ведения собрания или собраний участников пуб-
личных слушаний:

собрание участников публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и, застройки МО Джерокайское сельское 
поселение" Шовгеновского йайона Республики Ады-
гея назначено на 16 мая 2019 г.. в 11. 00 часов в 
актовом зале администрации МО Шовгеновский рай-
он по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9.

Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства администрации 

МО Шовгеновский район
М. а УТл е в .

ния участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний, касающихся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях:

участники публичных слушаний имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся данного 
проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора пуб-
личных слушаний;

2) посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях;

3) в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания или собраний участников публичных 
слушаний.

Предложения и замечания принимаются и реги-
стрируются отделом архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО "Шовгеновский район" по 
адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 
до 18.00 часов в рабочие дни с 18 марта 2019 г. до 
16 мая 2019 г.

7. Информация о дате, времени и месте прове-
дения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний:

собрание участников публичных слушаний по 
проекту внесения измецений в Правила землепользо-
вания и застройки МО Мамхегское сельское поселе-
ние Шовгеновского района Республики Адыгея на-
значено на 16 мая 2019 г. в 10.00 часов в актовом 
зале администрации МО "Шовгеновский район" по 
адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9.

Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства администрации 

МО Шовгеновский район"
М. а УТл е в .

ний и замечаний, касающихся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях:

участники публичных слушаний имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся данного 
проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора пуб-
личных слушаний;

2) посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях;

3) в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания или собраний участников публичных 
слушаний.

Предложения и замечания принимаются и реги-
стрируются отделом архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО "Шовгеновский район" по 
адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 
до 18.00 часов в рабочие дни с 18 марта 2019 г. до 
16 мая 2019 г.

7. Информация о дате, времени и месте проведе-
ния собрания или собраний участников публичных 
слушаний:

собрание участников публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки МО "Хатажукайское сель-
ское поселение Шовгеновского района Республики 
Адыгея назначено на 16 мая 2019 г. в 14.00 часов 
в актовом зале администрации МО "Шовгеновский 
район по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгено- 
ва, 9.

Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства администрации 

МО Шовгеновский район
М. а УТл е в .

"Дукмасовское сельское поселение".
6. Информация о порядке, сроке и форме внесения 

участниками публичных слушаний предложений и за-
мечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмот-
рению на публичных слушаниях:

участники публичных слушаний имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся данного проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публич-
ных слушаний;

2) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях;

3) в письменной и устной форме в ходе проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний.

Предложения и замечания принимаются и регистри-
руются отделом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации МО "Шовгеновский ’район" по адресу: а. Ха-
куринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 часов в 
рабочие дни с 18 марта 2019 года до 16 мая 2019 года.

7. Информация о .дате, времени и месте проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний:

собрание участников публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки МО "Дукмасовское сельское поселение" Шов-
геновского района Республики Адыгея назначено на 16 
мая 2019, года в 15.00 часов в актовом зале администра-
ции МО "Шовгеновский район" по адресу: а. Хакурино-
хабль, ул. Шовгенова, 9.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации МО Шовгеновский район
М. а УТл е в .

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ
1. Информация о проекте, подлежащем рас-

смотрению на публичных слушаниях:
"Проект внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образова-
ния Мамхегское сельское поселение Шовгеновско-
го района Республики Адыгея .

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Часть I. Порядок применения Правил земле-

пользования и застройки и внесения изменений в ука-
занные правила.

2. Часть II. Карта градостроительного зонирования.
3. Часть III. Градостроительные регламенты.
2. Информация об официальном сайте, на кото-

ром будут размещены проект, подлежащий рассмот-
рению на публичных слушаниях, и информацион-
ные,, материалы к нему:

Проект внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образова-
ния Мамхегское сельское поседение Шовгеновско-
го района Республики А дыгея" будет р.азмещен на 
официальном сайте администрации МО Шовгеновс-
кий район во вкладке Сведения о МО - Общая ин-
формация - Правила землепользования и застройки - 
Проекты".

3. Реквизиты правового акта о проведении пуб-
личных слушаний, на основании которого подготов-
лено оповещение о начале публичных слушаний:

Постановление главы администрации МО "Шов-
геновский район Р. Аутлева О назначении публич-
ных слушаний по проектам внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципаль-

ОПОВЕШЕНИЕ О НАЧАЛЕ
1. Информация о проекте, подлежащем рас-

смотрению на публичных слушаниях:
"Проект внесения изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования 
"Хатажукайское сельское поселение" Шовгеновского 
района Республики Адыгея".

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Часть I. Порядок применения Правил землеполь-

зования и застройки и внесения изменений в указан-
ные правила.

2. Часть II. Карта градостроительного зонирова-
ния.

3. Часть III. Градостроительные регламенты.
2. Информация об официальном сайте, на кото-

ром будут размещены проект, подлежащий рассмот-
рению на публичных слушаниях, и информацион-
ные .материалы к нему:

"Проект внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
"Хатажукайское сельское поселение" Шовгеновского 
района Республики Адыгея" будет размещен на офи-
циальном сайте администрации МО Шовгеновский 
район" во вкладке "Сведения о МО - Общая информа-
ция -,, Правила землепользования и застройки - Про-
екты .

3. Реквизиты правового акта о проведении пуб-
личных слушаний, на основании которого подготов-
лено оповещение о начале публичных слушаний:

Постановление главы администрации МО "Шов-
геновский район" Р. Аутлева "О назначении публич-
ных слушаний по проектам внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципаль-

ОПОВЕШЕНИЕ О НАЧАЛЕ
1. Информация о проекте, подлежащем рассмотре-

нию на публичных слушаниях:
"Проект внесения изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования Дук-
масовское сельское , поселение Шовгеновского района 
Республики Адыгея .

Перечень информационных материалов к проекту:
Часть I. Порядок применения Правил землепользо-

вания и застройки и внесения изменений в указанные 
правила.

Часть II. Карта градостроительного зонирования.
Часть III. Градостроительные регламенты.
2. Информация об официальном сайте, на котором 

будут.размещены проект, подлежащий рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационные матери-
алы^ нему:

Проект внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования Дук-
масовское сельское поселение" Шовгеновского района 
Республики Адыгея будет размещен на официальном 
сайте администрации МО Шовгеновский район во вклад-
ке Сведения о МО - Общая информация - Правила 
землепользования и застройки - Проекты".

3. Реквизиты правового акта о проведении публич-
ных слушаний, на основании которого подготовлено опо-
вещение о начале публичных слушаний:

Постановление главы администрации МО "Шов-
геновский район Р. Аутлева О назначении пуб-
личных слушаний по проектам внесения измене-

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ
рых образований "Мамхегское седьдкое поселение", 
Джерокайское сельское поселение , Хатажукайское 

сельское поселение", " Дукмасовское сельское поселе-
ние № 120 от 7.03.2019 г.

4. Информация о порядке и сроках проведения 
публичных слушаний по проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях:

Срок проведения публичных слушаний - с 18 мар-
та 2019 г. до 16 мая 2019 г. Заявления об участии в 
публичных слушаниях, предложения граждан по про-
екту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и „застройки МО Мамхег- ское сельское посе-
ление принимаются в письменном виде отделом ар-
хитектуры и градостроительства администрации МО 
"Шовгеновский район" по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 часов в рабочие 
дни „до 16.05.2019 г.

5. Информация о месте, дате открытия экспози-
ции или экспозиций проекта, подлежащего рассмот-
рению на публичных слушаниях, о сроках проведе-
ния экспозиции или экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение ука-
занных экспозиции или экспозиций:

в течение периода с 18 марта 2019 г. до 16 мая 
2019 г. в помещениях отдела архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального об-
разования Шовгеновский район с 9.00 до 18.00 ча-
сов в рабочие дни проводится экспозиция по проекту 
внесения измерений в Правила землепользования и 
застройки МО Мамхегское сельское поселение .

6. Информация о порядке, сроке и форме внесе-

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ
ных образований "Мамхегское седьское поселение", 
"Джерокайское сельское поселение", "Хатажукайское 
сельское поселение", " Дукмасовское сельское поселе-
ние № 120 от 7.03.2019 г.

4. Информация о порядке и сроках проведения 
публичных слушаний по проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях:

срок проведения публичных слушаний - с 18 мар-
та 2019 г. до 16 мая 2019 г. Заявления об участии в 
публичных слушаниях, предложения граждан по про-
екту внесения изменений в Правила землепользова-
н и я^  застройки МО "Хатажукайское сельское поселе-
ние принимаются в письменном виде отделом архи-
тектуры и градостроительства администрации МО 
"Шовгеновский район" по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни 
до 16.05.2019 г.

5. Информация о месте, дате открытия экспози-
ции или экспозиций проекта, подлежащего рассмот-
рению на публичных слушаниях, о сроках проведе-
ния экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях 
и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций:

в течение периода с 18 марта 2019 г. до 16 мая 
2019 г. в помещениях отдела архитектуры и градост-
роительства администрации муниципального образо-
вания "Шовгеновский район" с 9.00 до 18.00 часов в 
рабочие дни проводится экспозиция по проекту внесе-
ния изменений в Правила землепользования и заст-
ройки МО "Хатажукайское сельское поселение".

6. Информация о порядке, сроке и форме внесе-
ния участниками публичных слушаний предложе-

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ
ний в Правила землепользования и застройки му-
ниципальных образований Мамхегское сельское по-
селение", "Джерокайское сельское поселение", "Ха-
тажукайское сельское поселение" "Дукмасовское 
сельское поселение , № 120 от 7.03.2019 г.

4. Информация о порядке и сроках проведения пуб-
личных слушаний по проекту, подлежащему рассмотре-
нию на публичных слушаниях:

срок проведения публичных слушаний - с 18 марта 
2019 года до 16 мая 2019 г. Заявления об участии в 
публичных слушаниях, предложения граждан по проек-
ту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки МО Дукмасовское сельское поселение при-
нимаются в письменном виде отделом „архитектуры и 
градостроительства администрации МО "Шовгеновский 
район по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 
9.00„до 18.00 часов в рабочие дни до 16.05.2019 года.

5. Информация о месте, дате открытия экспозиции 
или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, о сроках проведения экспо-
зиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции 
или экспозиций:

в течение периода с 18 марта 2019 года до 16 мая 
2019 года в помещениях отдела архитектуры и градост-
роительства администрации муниципального образова-
ния "Шовгеновский район" с 9.00 до 18.00 часов в рабо-
чие дни проводится экспозиция по проекту внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки МО
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета народных депутатов муниципального обра-
зования "Хакуринохабльское сельское поселение" "О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования "Хакуринохабль-
ское сельское поселение

Публичные слушания 
назначены решением Со-
вета народных депутатов 
муниципального образова-
ния Х аку р и н о х аб л ь-
ское сельское поселение" 
№ 55 от 5.02.2019 года 

О проекте решения Со-
вета народных депутатов 
муниципального образова-
ния " Х аку р и н о х аб л ь-
ское сельское поселение" 
"О внесении изменений и 
дополнений в Устав муни-
ципального образования 
"Хакуринохабльское сель-
ское поселение", назначе-
нии и проведении по нему 
публичных слушаний".

Тема публичных слу-
шаний: обсуждение про-
екта решения Совета на-
родных депутатов муни-
ципального образования 
" Х а к у р и н о х а б л ь с к о е  
сельское поселение" "О 
внесении изменений и до-
полнений в Устав муни-
ципального образования 
" Х а к у р и н о х а б л ь с к о е  
сельское  п о селен и е" , 
принятого решением Со-

вета народных депутатов 
муниципального образо-
вания "Хакуринохабль-
ское сельское поселение" 
№ 55 от 5.02.2019 года.

Инициатор публич-
ных слушаний: Совет на-
родных депутатов муни-
ципального образования 
" Х а к у р и н о х а б л ь с к о е  
сельское поселение".

Д а т а  п р о в е д е н и я : 
11.03.2019 г.

Количество участни-
ков: 169.

В результате обсуж-
дения проекта решения 
Совета народных депута-
тов муниципального об-
разования "Х акурино-
хабльское сельское посе-
ление" "О внесении из-
менений и дополнений в 
Устав муниципального 
образования ' Хакурино-
хабльское сельское посе-
ление", принятого реше-
нием Совета народных 
депутатов муниципаль-
ного образования "Х а-
куринохабльское сель-
ское поселение" № 55 от

О ВЫПЛАТАХ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
Ежемесячное пособие на детей на-

значается и вы плачивается в разм е-
ре 125 руб., на детей одиноких мате-
рей - 250 руб., на детей военнослу-
ж ащ их, проходящ их службу по при-
зыву, - 187 руб. 00 коп ., на детей, 
родители которых уклоняются от уп-
латы  алиментов, - 187 руб. 00 коп., 
при условии, что среднедушевой до-
ход семьи не превыш ает величину 
прожиточного минимума, установлен-
ного РА.

Единовременное пособие при рож-
дении ребенка назначается и выпла-
чивается в размере 17479,73 руб.

Ежемесячное пособие по уходу за 
первым ребенком назначается и вып-
лачивается в размере 3277,45 руб. и 
6554,89 руб. - по уходу за вторым и 
последующими детьми.

Единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, вып- 

ш вается в размере 27680,97 руб. 
Ежемесячное пособие на ребенка

военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, выплачива-
ется в размере 11863,27 руб.

Приведенные выше размеры посо-
бий указаны с учетом индексации с 1 
февраля 2019 г.

Дополнительное ежемесячное по-

Напоминаем, что ежемесячная вып-
лата в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка назначается сро-
ком на один год.

По истечении этого срока нужно 
подать новое заявление о назначении 
указанной выплаты на срок до дости-
жения ребенком возраста полутора лет, 
а такж е предоставить документы, не-
обходимые для назначения.

В связи с тем, что назначение вып-
латы после достижения ребенком од-
ного года производится со дня подачи 
заявления, необходимо своевременно 
обратиться за предоставлением ежеме-
сячной выплаты на срок до достиже-
ния ребенком возраста полутора лет в 
МФЦ или в филиал № 5 по Шовгенов- 
скому району ГКУ РА "Центр труда и 
социальной защиты населения".

СМОТРИ "ЦИФРУ"!
До отключения аналогового телевидения осталось 78 дней. По воп-

росам подключения цифрового эфирного телевидения можно позвонить 
по бесплатному круглосуточному номеру "горячей линии" ФГУП "Рос-
сийская телевизионная и радиовещательная сеть": 8-800-220-20-02. 
Специалисты ответят на все интересующие вопросы и помогут с выбо-
ром и настройкой приемного оборудования.

Подробную информацию о переходе на цифровое телевидение мож-
но найти на официальном сайте: смотри-цифру.рф.

По вопросу оказания материальной помощи малоимущим граж да-
нам на приобретение цифровых приставок следует обращаться к управ-
ляющему делами администрации МО "Ш овгеновский район", тел.: 
8(87773) 9-22-14.

т ~ ~ РЕКЛАМА, О БЪ ЯВЛ ЕН И Я, И ЗВ Е Щ Е Н И Я Ж

5.02.2019 года, решили:
1. Одобрить проект 

решения Совета народ-
ных депутатов муници-
пального образования 
" Х а к у р и н о х а б л ь с к о е  
сельское поселение" "О 
внесении изменений и до-
полнений в Устав муни-
ципального образования 
" Х а к у р и н о х а б л ь с к о е  
сельское поселение".

2. Рекомендовать Со-
вету народных депута-
тов муниципального об-
разования "Х акурино-
хабльское сельское по-
селение" при доработке 
проекта решения "О вне-
сении изменений и до-
полнений в Устав муни-
ципального образования 
" Х а к у р и н о х а б л ь с к о е  
с е л ь с к о е  п о с е л е н и е "  
учесть п р ед л о ж ен и я , 
одобренные участниками 
публичных слушаний.

ПредсеиатЕль
Секретарь

Р.

собие по уходу за ребенком-инвали- 
дом назначается и выплачивается в 
размере 100 руб.

Дополнительное единовременное 
пособие при рождении ребенка назна-
чается и выплачивается: при рожде-
нии 1-го ребенка - 1000 руб., 2-го р е -
бенка - 1600 руб., 3-го ребенка - 2200 
руб., а при рождении каждого после-
дующего ребенка сумма доплаты воз-
растает на 600 руб.

Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого ре-
бенка с 1 января 2018 г. назначается 
и выплачивается с 1 января 2019 г. 
в размере 9104 руб. 00 коп.

Единовременная вы плата назна-
чается и вы плачивается в размере 
50000 рублей на третьего ребенка 
или последующих детей, родивш их-
ся (усыновленных) начиная с 1 я н -
варя 2012 года, если ранее много-
детная семья не воспользовалась 
правом на получение единовремен-
ной выплаты.

По вопросам назначения и вып-
латы обращаться в филиал № 5 по 
Ш овгеновском у району  ГКУ РА  
"ЦТСЗН" по адресу: а. Х акурино-
хабль, ул. К раснооктябрьская,129, 
тел.: 8(87773)9-26-41.

В РАЗМЕРЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
Согласно постановлению Кабине-

та министров РА № 143 от 2 августа
2018 года "Об установлении величи-
ны прожиточного минимума за вто-
рой квартал 2018 года", с 1 января
2019 года предоставление ежемесяч-
ных выплат в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка произво-
дится в размере величины прожиточ-
ного минимума для детей, установ-
ленного в Республике Адыгея за вто-
рой квартал 2018 года, - 9104 руб-
ля. Учитываемая с 1.01.2019 года 
при расчете дохода семьи полутора-
кратная величина прожиточного ми-
нимума, установленного в Республи-
ке Адыгея во втором квартале 2018 
года, составляет 14344 руб. 50 коп.

Филиал № 5 по Шовгеновскому 
району ГКУ РА "ЦТСЗН'".

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и со-
гласовании проекта ме-
ж евания земельного 
участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инже-
нером Тлевцеж евы м 
Айдамиром Заурбиеви- 
чем (номер квалифика-
ционного аттестата 01-
11-136, почтовый ад-
рес: Республика Ады-
гея, Шовгеновский рай-
он, а. Мамхег, ул. Ти-
мирязева, 11, контакт-
ный телефон: 8-964-
9 1 9 -1 4 -6 4 , е -m ail: 
Ш усе2Ьеу81@таП.ги) 
подготовлен проект ме-
ж евания земельного 
участка, выделяемого в 
счет земельной доли.

Исходным являет-
ся земельный участок с 
кадастровым номером 
01:07:3500000:1547, с 
местоположением, ус-
тановленным относи-
тельно ориентира, рас-
положенного за преде-
лами участка. Ориен-
тир - здание админис-
трации МО "Хакури- 
нохабльско.е сельское 
поселение". Участок 
находится примерно в 
3500 м по направле-
нию на север от ориен-
тира. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Шовге-
новский район, а. Хаку-
ринохабль, ул. Шовгено-
ва, 13 (участок находит-
ся в границах бывшего 
колхоза им. Андрухае- 
ва, позж е - МУСП 
"Нива", бригада № 2, 
поле № V/164).

Заказчиком работ по 
подготовке проекта ме-
жевания земельного уча-
стка является Дзыбов 
Хамед Асланович (по-
чтовый адрес: РА, Шов-
геновский район, а. Ха-
куринохабль, ул. Степ-
ная, дом 7, контактный 
телефон: 8 -909 -470 -
95-44).

Ориентировочный 
размер земельного уча-
стка, выделяемого в 
счет земельной доли, 
составляет 2 га.

Ознакомиться, вне-
сти предлож ения по 
доработке, согласовать 
данный проект меже-
вания земельного уча-
стка, а такж е вручить 
обоснованные возра-
ж ения можно в тече-
ние 30 (тридцати)дней 
со дня опубликования 
данного извещения по 
адресу: РА, Шовгенов-
ский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, с
9.00 до 15.00 часов по 
рабочим дням.

СДАЮТСЯ в цен-
тре а. К аб ехаб ль  в 
аренду здания (60 кв. 
м и 120 кв. м) под 
офис, магазин (хозто- 
вары, автотракторные 
запчасти, аптека, ве- 
таптека).

Т ел .: 8 -9 0 3 -4 6 6 -
40-18. (4-1).

ПРОДАЕТСЯ ком-
ната ("малосемейка",
12 кв. м) в г. М айко-
пе по ул. Х акурате, 
222/15 А. Цена - 450 
т. р. Срочно!

Т ел .: 8 -9 6 0 -4 9 9 -
66-60.

М етал л оп л асти к ов ы е ок н а , д в ер и , 
балконы , ж ал ю зи .

25 % ск и дк а.
Т ел.: 8 -9 1 8 -6 9 4 -5 4 -5 5 . (2 0 -1 0 ) .

ИНКУБАТОР принимает заяв-
ки на индюшат, цыплят-бройлеров, 
утят с февраля по май 2019 г. Ад-
рес: ст. Воронежская, ул. Красная, 
213, тел.: 8-861-353-71-47, 8-918-
354-40-09. Нина Михайловна.

(22-10).

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ . 
Тел.: 8-918-686-62-22. (8-5).

ПРОДАЕТСЯ в а. Хакуринохабль 3-комнат-
ная квартира (70 кв. м).

Тел.: 8-928-471-44-80. (8-6).

Металлопластиковые окна, двери, 
балконы. Скидки - 20 %. Монтаж, 
демонтаж - бесплатно. Жестяные 
работы. Пенсионерам - скидки.

Тел.: 8-918-196-60-96 . 
____________________________(17-6).

Строительство домов под ключ. Бетонные, 
отделочные, сварочные работы, кровля и навесы 
любой сложности, металлочерепица, монтаж, де-
монтаж любой сложности.

Тел.: 8-989-818-97-32, 8-918-143-12-73.
(10-5).

М еталлопластиковы е окна, двери, 
балконы , ж ал ю зи  со ск и дк ой  2 5% . Б ес-
платно вы езд на зам ер , доставк а, м он -
та ж , дем он т аж . П енсионерам  - ск и дк и .

Т ел .: 8 -9 1 8 -6 9 4 -5 4 -5 5 .  (2 0 -9 ) .

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в цент-
ре аула Хакуринохабль. Тел.: 8-909-471-27-10.

(4-3).

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ в а. К абехабль, 
ул. Л енина, 2, кирпичны й дом со всеми удоб-
ствам и  (общ. площадь - 100 кв. м). Во дворе име-
ются хозпостройки, земельный участок. Цена - до 
говорная. Обращаться по тел.: 8-918-923-44-95 
8-961-971-82-00. (4-3).

РЕМОНТ компьютеров, 
ноутбуков и блоков питания

Обращаться: а. Хакуринохабль, ул. Красноок-
тябрьская, 137А (бывшее здание ветаптеки), с
9.00 до 17.00 ч., перерыв - с 12.00 до 14.00 ч. 
Тел.: 8-928-470-22-28, 8-918-271-21-42. (3-3).

ПРОДАЮТСЯ блоки, полублоки. Доставка. 
Тел.: 8-918-926-08-87. (10-2).

28.11.2018 г. в а. Хакуринохабль Ш овге-
новского района были украдены более 40 голов 
крупного рогатого скота. За  достоверную инфор-
мацию, способствующую розыску, гарантирую воз-
награждение до 500 тыс. руб. Анонимность га-
рантирую. Тел.: 8-988-083-68-90. (2-2).

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: шпаклевка, обои, 
покраска, ш тукатурка, ламинат. Тел.: 8-918-
322-18-15. (3-2).
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