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Правительство РФ ут-
вердило распределение 
регионам дополнительных 
федеральных средств для 
финансирования терри-
ториальных фондов ОМС. 
Они будут направлены на 
дополнительное финансо-
вое обеспечение медицин-
ской помощи застрахован-
ным по ОМС гражданам, 
в том числе заболевшим 
COVID-19 или с подозре-
нием на это заболевание. 
Республике Адыгея на эти 
цели выделено 151447,1 
тыс. рублей.

Глава региона поручил 
обеспечить строгий кон-
троль за расходованием 
выделенных средств. Мурат 
Кумпилов подчеркнул важ-
ность выполнения задачи 
Президента РФ Владимира 
Путина и Правительства 
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На обеспечение медпомощи по ОМС Республике Адыгея 

дополнительно выделено более 151 млн рублей
РФ, направленной на обе-
спечение медицинской 
помощи жителям и на под-
держку регионов в борьбе 
с пандемией.

- Эта поддержка особен-
но важна сейчас, учитывая 
сложившуюся непростую 
ситуацию с распростране-
нием опаснейшей коро-
навирусной инфекции, -
отметил Мурат Кумпилов.

Средства будут направ-
лены из Резервного фонда 
Правительства РФ. Реше-
ние о выделении средств 
было принято Правитель-
ством после одобрения 
трехсторонней комиссией 
при поддержке депутата 
Госдумы от Республики 
Адыгея, члена бюджетного 
комитета Госдумы, члена 
трехсторонней комиссии 
Правительства, Госдумы 

и Совета Федерации по 
вопросам межбюджетных 
отношений Владислава 
Резника («Единая Россия»).

Депутат уточнил, что на 
первом заседании комиссии, 
которое состоялось в конце 
прошлой недели, был решен 
не терпящий отлагательства 
вопрос о дополнительном 
финансировании терри-
ториальных фондов обя-
зательного медицинского 
страхования для обеспече-
ния медицинской помощью 
жителей регионов.

- Выделенные средства 
помогут поликлиникам 
и больницам Адыгеи в 
полной мере обеспечить 
необходимой медицинской 
помощью застрахованных 
по ОМС жителей нашего 
региона, в том числе забо-
левших COVID-19, - сказал 

Владислав Резник.  
По словам депутата, 

трехсторонняя комиссия 
Правительства, Госдумы 
и Совета Федерации по 
вопросам межбюджетных 
отношений в ходе своей 
работы будет не только 
рассматривать и коррек-
тировать предложенные 
Правительством к проекту 
бюджета на 2022-2024 годы 
планы по выделению реги-
онам различных субсидий, 
дотаций и субвенций из 
федерального бюджета 
для социальной поддержки 
граждан и развития эконо-
мики, но и решать вопросы 
оперативного выделения 
регионам дополнительной 
федеральной поддержки в 
этом году.

Пресс-служба 
Главы РА.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, 
устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года 
в России нерабочие дни с сохранением за работниками 
зарплаты. Документ опубликован на сайте Кремля.

На совещании с правительством 20 октября глава 
государства одобрил соответствующее предложе-
ние кабмина. Это решение было принято в целях 
недопущения дальнейшего распространения новой 
коронавирусной инфекции.

При этом руководители регионов, исходя из сани-
тарно-эпидемиологической обстановки и особенностей 
распространения коронавируса на их территории, 
вправе установить дополнительные нерабочие дни 
еще до 30 октября и продлить их после 7 ноября с 
сохранением за работниками заработной платы.

В. ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ 
О НЕРАБОЧИХ ДНЯХ

Глава Адыгеи на прошлой неделе подписал указ, 
согласно которому с 25 октября в республике требу-
ется предъявление QR-кода о вакцинации либо пере-
несенном не более полугода назад заболевании, либо 
отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 для допуска в 
культурно-развлекательные, спортивные учреждения, 
заведения общепита.

В частности, речь идет о посещении: библиотек, 
театров, кинотеатров, концертных залов, выставок; 
ресторанов, кафе, закусочных, столовых, баров, ка-
льянных; спортивных сооружений закрытого типа, 
фитнес-центров, бассейнов, бань, саун; салонов красоты, 
парикмахерских; детских игровых комнат и детских 
развлекательных центров, иных развлекательных 
досуговых заведений, в том числе расположенных в 
торговых центрах, торгово-развлекательных центрах 
и комплексах.

Данное требование также относится к лицам, засе-
ляющимся в гостиницы и дома отдыха на территории 
Адыгеи.

При этом для детей до 18 лет доступ во все указанные 
заведения остается свободным.

Получить QR-код можно на портале «Госуслуги», 
предъявлять его необходимо либо на бумажном но-
сителе, либо на экране смартфона, планшета и т. д.

В  АДЫГЕЕ  ВВЕДЕНА 
СИСТЕМА  QR-КОДОВ

С 3 по 7 ноября пройдет VI Международная просве-
тительская акция «Большой этнографический диктант», 
в которой могут поучаствовать жители Республики 
Адыгея. Организатор акции - Федеральное агентство 
по делам национальностей.

Большой этнографический диктант позволяет 
оценить общий уровень этнокультурной грамотности. 
Участниками могут стать жители России и зарубежных 
стран, владеющие русским, английским или испанским 
языками.

Тест состоит из 30 вопросов: 20 из них – одинаковы 
для всех участников, а остальные 10 – уникальны для 
каждого региона.

Пройти тест можно в любой день 3-7 ноября. Для 
этого нужно зайти на сайт miretno.ru, нажать на кнопку 
«Пройти диктант» и заполнить контактные данные.

Далее участникам предложат ответить на вопросы за 
45 минут, после чего доступ к заданиям будет закрыт. 
По окончании надо скачать сертификат участника. 
Правильные ответы на вопросы диктанта опублику-
ют на сайте: miretno.ru до 16 ноября 2021 года. Итоги 
будут подведены ко Дню Конституции Российской 
Федерации – 12 декабря.

БОЛЬШОЙ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

Минздрав России внес 
изменения в инструкцию 
к применению вакцины от 
коронавируса «Спутник V», 
разрешив ее одновременное 
применение с вакциной от 
гриппа.

- Минздрав России раз-
решил одновременную 
вакцинацию от ковида и 
гриппа - соответствую-
щие изменения внесены 
в инструкцию по меди-
цинскому применению 
вакцины «Гам-Ковид-Вак» 
(«Спутник V»), - говорится 
в сообщении пресс-службы 
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министерства.
Отмечается, что эффек-

тивность вакцин от ковида 
и гриппа при совместном 
применении не снижается. 

- Взаимодействие «Спут-
ника V» с вакциной для про-
филактики гриппа изучено 
в доклинических исследова-
ниях, показано отсутствие 
снижения иммуногенности 
обеих вакцин при их одно-
временном введении. При 
одновременной вакцинации 
от ковида и гриппа пре-
параты вводятся в разные 
части тела, например, в 

левое и правое плечо, -
добавили в пресс-службе.

- В условиях серьезного 
эпидподъема по ковиду 
и гриппу гражданам кри-
тически важно защитить 
себя - это относится как к 
людям старшего поколения, 
так и к молодежи, которая 
сегодня также находится 
в группе риска. Возмож-
ность одновременно вак-
цинироваться от ковида и 
гриппа позволяет сделать 
вакцинацию более удоб-
ной для граждан и должна 
стать дополнительным 

стимулом, чтобы принять 
в ней участие, - говорится 
в сообщении Минздрава.

Ранее директор депар-
тамента по обеспечению 
глобальной готовности к 
особо опасным инфекциям 
Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) 
Сильви Бриан также сооб-
щил, что одновременное 
применение вакцин от 
гриппа и коронавируса, со-
гласно итогам проведенных 
исследований, является 
безопасным.

По информации ТАСС.

Эта праздничная дата была учреждена в 2010 году по 
инициативе республиканского Совета ветеранов. Отмечает-
ся она ежегодно в последнюю пятницу октября и появилась 
в праздничном календаре не случайно. Своими военными 
подвигами, трудовыми достижениями ветераны внесли 
значительный вклад в развитие и процветание республики. 
Многие поколения равняются на ветеранов, учатся у них 
мужеству, силе духа, стойкости и жизнелюбию.

В нашем районе проживает немало ветеранов, кото-
рые своими подвигами, а также трудовой деятельностью 
заработали почетное звание  «Ветеран».

Среди  них жительница п. Зарево Прасковья Федо-
ровна Ерина – живой свидетель зверств фашизма в годы 
Великой Отечественной войны. Она является бывшим 
несовершеннолетним узником концлагерей. На ее долю 
выпали недетские испытания, ей пришлось пережить 
немало тягот, как и тысячам наших соотечественников, 
которые  были угнаны в рабство, лишены детства. Они 
пережили голод, холод, непосильный труд, болезни. 

В канун праздничной даты Прасковью Федоровну посе-
тили председатель совета ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов Шовгеновского 
района Н. Багадыров и заместитель главы администрации 
Заревского сельского поселения  М. Хамерзоков.

Уважаемого ветерана поздравили с праздником, вы-
разили слова благодарности за жизненный и трудовой 
подвиг, вручив денежный подарок.

Жанна АШХАМАХОВА.

ДЕНЬ ВЕТЕРАНА АДЫГЕИ
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ИММУНИЗАЦИЯ – ЭТО ВАЖНО!

Благоустройство

Так уж заведено, что жизнь человеческая обрывается, 
как песня. И за чертой, отделяющей жизнь земную, – 
человеческая память, оценка людей, потомков. Очень 
горько и скорбно, когда уходят знакомые люди, вдвойне 
тяжело, когда уходят друзья и единомышленники, коллеги. 
Огромное горе для родных и близких…

27 сентября 2021 года не стало замечательного челове-
ка, прекрасного учителя Светланы Амбиевны Нагоевой. 
Неожиданная весть о ее смерти стала большим ударом 
для учеников и коллег школы. Страшная болезнь вырвала 
ее из нашей жизни. Из жизни, которую она так любила!

Светлана Амбиевна педагогическую деятельность 
начала учителем начальных классов средней школы 
№ 3 а. Джерокай. Всю жизнь посвятила школе. Ее пе-
дагогической стаж составляет 30 лет. Все эти годы она 
отдавала силы, свое сердце воспитанию детей.

Замечательно проявляла она свои способности и как 
учитель ОБЖ. На уроках Светланы Амбиевны всегда ца-
рила творческая атмосфера. День за днем, урок за уроком 
спокойно и терпеливо прививала детям любовь к предмету. 
Она учила читать и размышлять, воспринимать, учила 
видеть и чувствовать окружающий мир. Несла знания в 
сочетании с душевной теплотой, материнской заботой. 
Мудро давала советы молодым коллегам, щедро делилась 

Память
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богатым педагогическим опытом.

Светлана Амбиевна всегда отличалась принципиаль-
ностью, порядочностью и добротой. Ей было свойственно 
чуткое отношение к людям. Всегда доброжелательная, от-
зывчивая и внимательная, она пользовалась авторитетом в 
педагогическом коллективе, среди учащихся и родителей. 
Ее открытость и честность вызывали безграничное ува-
жение. За высокий профессионализм, достигнутые успехи 
в деле обучения и воспитания подрастающего поколения 
награждена Почетной грамотой Государственного Сове-
та-Хасэ Республики Адыгея и грамотами Министерства 
образования и науки РА, управления образования МО 
«Шовгеновский район».

Светлана Амбиевна была чуткой, любящей мамой и 
бабушкой для своих любимых дочерей, сына и внуков. 
Такой она останется в памяти всех, кто ее знал.

Мы, коллеги Светланы Амбиевны, понесли невос-
полнимую потерю. Память о замечательном человеке, 
учителе, добром, отзывчивом друге навсегда останется 
в наших сердцах.

Разделяем скорбь и горечь утраты с родными и близ-
кими.

Педагогический коллектив СОШ № 3 
а. Джерокай.

В хозяйствах района 
завершаются полевые ра-
боты. На сегодняшний 
день подсолнечник по 
району убран полностью 
на площади 9377 гектаров. 
Всего намолочено 20050 
тонн маслосемян. Сред-
няя урожайность данной 
культуры составила 21,4 
центнера с гектара. Также 
в районе завершена уборка 
кукурузы на зерно на пло-
щади 3250 гектаров, намо-
лочено 13650 тонн, средняя 
урожайность составила 42 
центнера с гектара. Убрана 
и конопля с общей площади 
32 гектара с урожайностью 
12,5 центнеров с гектара, 
валовой сбор достиг 40 
тонн.

В эти дни земледельцы 
хозяйств всех форм соб-
ственности спешат завер-

Спортивные новости

Осеннее поле

РАБОТЫ БЛИЗЯТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ
шить закладку урожая бу-
дущего года, своевременно 
проведя сев озимых.

Хоть небольшие дожди 
иногда и перебивали рабо-
чий ритм, используя каж-
дый погожий день, аграрии 
района включились в сев 
озимых культур хороши-
ми темпами, подготовили 
почву под сев грамотно и со 
знанием дела. Каждое хо-
зяйство в районе подошло к 
этому важному этапу сель-
скохозяйственного года со 
всей ответственностью.

Под урожай 2022 года 
озимые культуры в райо-
не займут 18750 гектаров. 
Озимый ячмень займет в 
районе 2200 гектаров, где 
уже посеяно 1900 гектаров, 
зимующий рапс - 2308 
гектаров, тритикале - 50 
гектаров.

Все коллективные и 
крестьянско-фермерские 
хозяйства, используя бла-
гоприятные погодные ус-
ловия, досевают озимую 
пшеницу по всем агротех-
ническим правилам. Для 
этого сельхозтоваропроиз-
водители используют весь 
имеющийся потенциал. По 
состоянию на 25 октября из 
общей площади 14500 гек-
таров уже посеяно 13600.

Параллельно с севом в 
хозяйствах ведется подъем 
зяби под яровые культуры. 
В целом по району зябь 
поднята на 3550 гектарах.

Аграрии нашего рай-
она в эти дни прилагают 
максимум усилий, чтобы 
отдача земель оказалась 
как можно более высо-
кой. 

Рита ПСЕУНОВА.

С 23 по 24 октября в 
городе Армавире прошло 
первенство по дзюдо сре-
ди юниоров до 21 года, на 
котором выпускник Шов-
геновской ДЮСШ Астемир 
Аутлев выступил в составе 
сборной Республики Ады-
гея и занял I место, составив 
достойную конкуренцию 
дзюдоистам из других ре-
гионов.

В ноябре Астемир бу-
дет принимать участие 
в первенстве России в 
г. Екатеринбурге. 

Поздравляем Астемира 
Аутлева и его наставника - 
заслуженного тренера РА 
Мурата Шнахова с достиг-
нутым успехом. Желаем 
в дальнейшем ярких  и 
неоднократных побед!

К. БГУАШЕВ, 
директор 

Шовгеновской ДЮСШ.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ!

Актуально

Недавно наша газета пи-
сала о том, что в районном 
центре территория возле 
детского сада «Насып-1» 
была отремонтирована 
силами администраций рай-
она и Хакуринохабльского 
сельского поселения. Уча-
сток дороги давно требовал 
ремонта, а пользование им 
было небезопасным. Сегод-
ня подъезд к дошкольному 
учреждению заасфальтиро-
ван, появился и тротуар для 

пешеходов. Стоимость ра-
бот по ремонту подъездной 
дороги к МДОУ «Насып-1» 
составила 472 997 руб., на 
строительство тротуара к 
нему было затрачено 266 
609 руб. 

Благоустройство тер-
риторий поселения про-
должается. На днях был 
отремонтирован еще один 
проблемный участок – 
подъезд к зданию Сбербан-

РЕМОНТ ДОРОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ка по улице Мира. Дорога 
находилась в плачевном 
состоянии – как говорится, 
яма на яме. 

Безопасные и качествен-
ные дороги  – одна из 
приоритетных задач му-
ниципалитета. Особенно 
важно привести в порядок 
участки дорог, которые 
прилегают к социально зна-
чимым объектам. Одним из 
таких являлся этот участок. 
Стоимость работ составила 

375 тыс. руб.
Такое преобразование 

пришлось по душе аульча-
нам, да и не только. Ведь 
услугами Сбербанка и Шов-
геновского газового участка 
пользуются и жители других 
населенных пунктов.

Многие пользователи 
соцсетей уже успели оста-
вить свои комментарии под 
постом на официальной 
странице Шовгеновского 

района в Инстаграм. В них 
люди благодарят местную 
власть за отремонтирован-
ную дорогу, по которой  
теперь можно ехать и не 
бояться, что угодишь в яму 
или наедешь на трещину. 

 - Это всего лишь не-
большие, но яркие при-
меры того, как меняется к 
лучшему жизнь людей, для 
которых важны дороги, 
связывающие объекты 
социальной значимости. 

Всего в прошлом году 
в Хакуринохабльском 
сельском поселении  на 
ремонт дорог, в том числе 
профилирование и грейди-
рование, было затрачено 
1534606 руб. Данная ра-
бота будет продолжена и 
в следующем году, – поде-
лился планами глава посе-
ления Валерий Беданоков.

Жанна 
АШХАМАХОВА.

Продолжается работа по вакцинации населения Шовгеновского района от 
новой коронавирусной инфекции. 

Для удобства населения изменен график и режим работы кабинета вакцинопро-
филактики и выездных прививочных бригад, увеличены часы работы. Желающие 
привиться могут сделать это в удобное для себя время.

Параллельно с вакцинацией от коронавируса в районе идет иммунизация от 
гриппа препаратом «Совигрипп» и «Ультрикс».

Жители района могут пройти вакцинацию, обратившись в прививочный ка-
бинет ЦРБ на II этаже, а также в дополнительный прививочный пункт, открытый 
в РМЦНК по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 10.

Предварительная запись ведется по телефону: 8(87773)9-27-66.
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От всей души желаем 
тебе крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, 
долгих лет жизни. Пусть 
у тебя все будет хорошо, 
удача никогда не покидает. 
Добро, мир, уют всегда 
царят в доме. Желаем 
всегда хорошего настрое-
ния, достатка, успехов и 
благополучия! 

Оставайся в любой си-
туации таким, какой ты 
есть, — мужественным, 
надежным, уверенным в 
себе, готовым прийти на 
помощь другим, хорошим 
отцом и дедом.

Пусть радуют внуки, 
правнуки, а рядом будут 
любящие родные и надеж-
ные друзья.

Родные и близкие.

В наши дни для юношей 
и девушек стало популяр-
ным поступление в военные 
образовательные органи-
зации высшего профессио-
нального образования Ми-
нистерства обороны РФ для 
обучения по программам с 
военной подготовкой. При-
ем в эти учебные заведения 
возможен для граждан как 
проходивших, так и не про-
ходивших военную службу. 
Таким образом, возраст для 
поступления варьируется от 
16 до 24 лет.

Молодые люди, изъя-
вившие желание поступать 
в военный вуз в следующем 
году, до 20 апреля 2022 года 
подают заявления в воен-
комат. Предварительный 
отбор кандидатов из числа 
граждан, не проходивших 
военную службу, проводит-
ся призывными комиссиями 
военкоматов района до 
15 мая года поступления. 
Профессиональный отбор 
проводится приемными ко-
миссиями военно-учебных 
заведений.

Кандидаты, принятые 
решениями приемных ко-
миссий на учебу, зачисля-
ются в вузы на должности 
курсантов приказами на-

Налоговые ставки и льготы (включая налоговые вы-
четы из налоговой базы) устанавливаются нормативными 
правовыми актами различного уровня: 

- по транспортному налогу: главой 28 Налогового кодек-
са Российской Федерации и законами субъектов Российской 
Федерации по месту нахождения транспортного средства; 

- по земельному налогу и налогу на имущество физиче-
ских лиц: главами 31, 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных образований (законами 
городов федерального значения) по месту нахождения 
объектов недвижимости.   

С информацией о налоговых ставках, налоговых льго-
тах и налоговых вычетах (по всем видам налогов во всех 
муниципальных образованиях) можно ознакомиться в 
рубрике «Справочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/), либо обратившись в налоговые инспекции 
или в контакт-центр ФНС России (тел.: 8 800 – 222-22-22).

Как воспользоваться льготой, неучтенной в на-
логовом уведомлении 

Шаг 1. Проверить, учтена ли льгота в налоговом уве-
домлении. Для этого изучить содержание граф «Размер 
налоговых льгот», «Налоговый вычет» в налоговом 
уведомлении.

Шаг 2. Если в налоговом уведомлении льготы не при-
менены, необходимо выяснить относится ли налогопла-
тельщик к категориям лиц, имеющим право на льготы по 
объектам в налоговом уведомлении. 

Транспортный налог 
Освобождение от уплаты налога предусмотрено только 

на региональном уровне – законами субъектов Российской 
Федерации для определенных льготных категорий налого-
плательщиков (инвалиды, ветераны, многодетные и т. п.). 

Почти 14 млн жителей 
России переписались за 
первую неделю Всероссий-
ской переписи населения, 
11 млн — самостоятельно 
через портал «Госуслуги», 
сообщает сайт ВПН.

Как показали себя новые 
цифровые технологии в ре-
альных условиях? С какой 
скоростью можно заполнить 
электронный переписной 
лист на портале и планшете? 
Как решаются вопросы циф-
ровой и эпидемиологиче-
ской безопасности? Об этом 
рассказал на пресс-брифинге 
в Мурманске «Всероссийская 
перепись населения. Итоги 
первой недели» - замести-
тель руководителя Росстата 
Павел Смелов.

Впервые жители полу-
чили возможность перепи-

ПРОВОДИТСЯ ОТБОР КАНДИДАТОВ
чальников учебных за-
ведений с 1 августа года 
поступления на учебу. Более 
подробную информацию 
о правилах поступления в 
вузы Минобороны РФ мож-
но получить в военкоматах.

В высших военно-учеб-
ных заведениях наряду с 
реализацией профессио-
нальных образователь-
ных программ подготовки 
военных специалистов 
осуществляется обучение 
курсантов гражданским 
специальностям. Обучение 
осуществляется на русском 
языке - государственном 
языке РФ.

При реализации обра-
зовательных программ по 
подготовке специалистов 
в родственных (смежных) 
гражданских отраслях во-
енные образовательные 
организации професси-
онального образования 
выдают выпускникам со-
ответствующие документы 
об образовании.

Военный комиссари-
ат Красногвардейского и 
Шовгеновского районов 
Республики Адыгея предла-
гает более 30 наименований 
военных образовательных 
организаций со средней и 

полной военно-специаль-
ной подготовкой.

Военный комиссари-
ат Красногвардейского и 
Шовгеновского районов 
Республики Адыгея про-
водит отбор кандидатов из 
числа граждан, прошедших 
и не проходивших военную 
службу, для комплектова-
ния первых курсов военных 
образовательных организа-
ций среднего профессио-
нального и высшего профес-
сионального образования 
Министерства обороны 
Российской Федерации до 
15 мая 2022 года.

Указанные кандидаты 
должны иметь действую-
щие результаты Единого 
государственного экзаме-
на по соответствующим 
предметам вступительных 
испытаний.

За информацией обра-
щаться в военный комис-
сариат Красногвардейского 
и Шовгеновского районов 
Республики Адыгея по адре-
су: с. Красногвардейское, ул. 
Советская, 64. Телефон для 
справок: (887778) 5-34-51.

Е. СКАЖЕННИКОВ, 
военный комиссар Крас-
ногвардейского и Шов-
геновского районов РА.

ВПН-2020

0htp` b deke: hŠnch oepbni medekh oepeohqh 
саться самостоятельно на 
портале «Госуслуги». Услуга 
оказалась востребованной. 

- Перепись на порта-
ле показала, что жители 
страны готовы к новым 
цифровым форматам. В ряде 
регионов через Интернет 
переписались более 10 про-
центов населения — это уже 
больше, чем прогнозирова-
лось. В ближайшее время 
эта планка будет достигнута 
во всех регионах. Теперь 
ставим цель повысить ее 
до 20–30 процентов, — со-
общил замглавы Росстата 
Павел Смелов.

Первый регион по ак-
тивности онлайн-перепи-
си— Тульская область. На 
портале «Госуслуги» здесь 
переписалось более 15 % 
населения, а всего — 21 %. 
В число субъектов, где пере-
писалось онлайн более 10 % 
населения, вошли также Ре-
спублика Мордовия (14,8 %),
С а х а л и н с к а я  о б л а с т ь 

(14,4 %), Ямало-Ненецкий 
автономный округ (14,2 %),
Республика Марий Эл 
(11,4 %), Санкт-Петербург 
(11,0 %), Смоленская (10,8 %)
и Мурманская (10,8 %) 
области, Республика Крым 
(10,6 %) и Московская об-
ласть (10,4 %).

По общей доле перепи-
савшихся лидируют Респу-
блика Саха (Якутия) — 23 %, 
Тульская область — 21 % и 
Республика Крым — 19,6 %. 

- Темпы, взятые в пер-
вую неделю, позволяют 
надеяться, что в некоторых 
регионах все жители будут 
переписаны ранее 14 ноября. 
Это позволит нам уделить 
больше времени проверке 
полученных данных. Важно 
никого не забыть, — сказал 
Павел Смелов.

Несмотря на большое 
число участников, он-
лайн-перепись на Госус-
лугах проходит в штатном 
режиме. В первую неделю 

среднее количество пере-
писавшихся составляло 
1–1,5 млн человек в день. 
Сбоев не зафиксировано, 
а все вопросы оперативно 
решаются службой техпод-
держки при взаимодействии 
с Росстатом. «Сейчас мы 
рассматриваем возможность 
продлить перепись на пор-
тале Госуслуги до 14 ноября, 
чтобы больше людей смогли 
переписаться этим удобным 
способом», — сообщил Па-
вел Смелов.

Параллельно 268 тыс. 
переписчиков с планшетны-
ми компьютерами обходят 
адреса и опрашивают жи-
телей на 44 тыс. стационар-
ных переписных участках. 
В первую неделю большой 
популярностью у россиян 
пользовалась перепись в 
МФЦ.

Приоритет переписи 
населения — безопасность. 
Технологии защищают не 
только персональные (ко-

торые и не собираются), но 
и обезличенные данные —
именно они передаются с 
планшетов и через портал. 
Павел Смелов подчеркнул, 
что все данные зашифрова-
ны и передаются по закры-
тым каналам.

Павел Смелов также 
рассказал, как будут рабо-
тать переписчики в период 
антиковидных ограничений 
и какие дополнительные 
меры по защите участников 
переписи приняты. 

- Работа переписчиков 
будет продолжаться в обыч-
ном режиме. Они и так были 
подготовлены трудиться в 
условиях пандемии. Воз-
можно, их работа даже 
упростится, поскольку будет 
проще застать людей дома, 
чтобы их переписать,— за-
метил Смелов. 

На данный момент Рос-
стат ежедневно получа-
ет обезличенные данные 
из реестра Минздрава по 

адресам, где есть больные 
ковидом. По таким адресам 
переписчики будут оставлять 
листовки, как можно пройти 
перепись самостоятельно. 
Еженедельно все будут про-
ходить ПЦР-тестирование 
под контролем Роспотреб-
надзора. Работа органи-
зована во всех регионах. 
Страховки переписчиков 
от Сбера и ВТБ оформля-
ются по плану. Перепись 
проводится вне квартир и 
домовладений, внутрь пе-
реписчики не заходят.

Самый безопасный и 
удобный способ участия в 
переписи — самостоятельное 
заполнение переписного ли-
ста на портале «Госуслуги». 

Всероссийская перепись 
населения пройдет с 15 октя-
бря по 14 ноября 2021 года 
с широким применением 
цифровых технологий. 

Медиаофис 
Всероссийской переписи 

населения.

ФНС разъясняет
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С информацией о налоговых льготах можно ознакомить-

ся в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/), либо обратившись в налоговые инспекции 
или в контакт-центр ФНС России (тел.: 8-800–222-22-22). 

Земельный налог 
Действует федеральная льгота, которая уменьшает 

налоговую базу на кадастровую стоимость 600 квадратных 
метров одного земельного участка. Льготой могут восполь-
зоваться владельцы земельных участков, относящиеся к 
следующим категориям: пенсионеры; предпенсионеры; 
инвалиды I и II групп; инвалиды с детства; ветераны Великой 
Отечественной войны и боевых действий; многодетные; 
другие категории граждан, указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ. 

Дополнительные льготы могут быть установлены 
нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований (законами городов 
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя) по месту нахождения земельных участков. 

С информацией о налоговых льготах можно ознакомить-
ся в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/), либо обратившись в налоговые инспекции 
или в контакт-центр ФНС России (тел.: 8-800–222-22-22).

Налог на имущество физлиц 
Льготы для 16-категорий налогоплательщиков (пенсио-

неры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны, военнослужа-
щие, владельцы хозстроений до 50 кв. м и т. п.) предусмо-
трены ст. 407 НК РФ. Льгота предоставляется в размере 
подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта, 
не используемого в предпринимательской деятельности. 
Льгота предоставляется по выбору налогоплательщика в 
отношении одного объекта каждого вида: 

1) квартира или комната; 2) жилой дом; 3) помещение 

или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 
407 НК РФ; 4) хозяйственное строение или сооружение, 
указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 НК РФ; 

5) гараж или машино-место.
Дополнительные льготы могут быть установлены нор-

мативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований (законами городов федераль-
ного значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) 
по месту нахождения налогооблагаемого имущества. 

С информацией о налоговых льготах можно ознакомить-
ся в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/), либо обратившись в налоговые инспекции 
или в контакт-центр ФНС России (тел.: 8-800–222-22-22).

Шаг 3. Убедившись, что налогоплательщик относиться 
к категориям лиц, имеющим право на налоговую льготу, но 
льгота не учтена в налоговом уведомлении, рекомендуется 
подать заявление по установленной форме (приказ ФНС 
России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@) о предоставле-
нии льготы по транспортному налогу, земельному налогу, 
налогу на имущество физических лиц.

Если ранее заявление о предоставлении налоговой 
льготы направлялось в налоговый орган и в нем не указыва-
лось на то, что льгота будет использована в ограниченный 
период, заново представлять заявление не требуется. 

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы 
в налоговый орган можно любым удобным способом: 
через «Личный кабинет налогоплательщика»; почтовым 
сообщением; путем личного обращения в любую налоговую 
инспекцию; через уполномоченный МФЦ. 

Т. АХТАОВ, 
заместитель начальника межрайонной ИФНС России 
№ 2 по РА, советник государственной гражданской 

службы РФ 2 класса.

 ЮбилейПоздравляем с юбилеем Аслана Нальбиевича ХАКУРИНОВА!
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С 1 по 16 октября 2021 
года в городе Красноярске 
проходил II Всероссийский 
слет казачьей молодежи, 
который объединил на базе 
Сибирского федерального 
университета более 150 
активистов молодежного 
движения из 12 реестровых 
казачьих войск России, 
Союза Казаков-Воинов 
России и Зарубежья, а так-
же Союза казаков России.

Организаторами меро-
приятия выступили Феде-
ральное агентство по делам 
молодежи по поручению 
Совета при Президенте 
России по делам казачества, 
Всероссийское казачье 
общество и Правительство 
Красноярского края.

На протяжении неде-
ли молодежь общалась с 
представителями государ-
ственной власти, первыми 
лицами Всероссийского 
казачьего общества и духо-
венством, делилась опытом 
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друг с другом, обсуждая 
актуальные вопросы о 
развитии молодежного 
казачьего движения, ее 
военно-патриотическом 
воспитании подрастающего 
поколения, сохранении 

казачьих традиций, куль-
туры, взаимодействие с 
РПЦ, участвовала в тре-
нингах и мастер-классах, 
презентовала свои проекты, 
познакомилась с историей 
казачества и достоприме-

чательностями Краснояр-
ского края.

В рамках слета Росмо-
лодежью был проведен 
грантовый конкурс моло-
дежных инициатив, в ко-
тором от Адыгеи выступила 
Екатерина Загорулько (на 
снимке), помощник атама-
на Майкопского казачьего 
отдела из Республики Ады-
гея, делегат Кубанского 
казачьего войска с проек-
том «Создание детско-ю-
ношеского общественного 
движения «Союз казачьей 
молодежи Адыгеи». Ос-
новная цель проекта – это 
популяризация, изуче-
ние истории, традиции и 
культуры российского 
казачества и привитие 
традиционных казачьих 
ценностей молодежи. Объе-
динившись в Союз и избрав 
лидера, казачья молодежь 
Республики Адыгеи от 7 
до 35 лет сможет активнее 
участвовать в деятельности 

казачества, эффективнее 
включиться в обществен-
ную жизнь региона, в еди-
ное молодежное казачье 
движение России.

На слете были опреде-
лены победители гранто-
вого конкурса молодежных 
инициатив. 9 представите-
лей казачьих обществ из 
разных регионов страны 
получили денежные сер-
тификаты на реализацию 
проектов, направленных 
на развитие казачества, 
изучение и популяризацию 
казачьих традиций. Среди 
победителей – представи-
тель нашего региона. На 
реализацию проекта «Со-
здание детско-юношеского 
общественного движения 
«Союз казачьей молодежи 
Адыгеи» помощнику атама-
на Майкопского казачьего 
отдела Екатерине Загоруль-
ко также присуждена гран-
товая поддержка в размере 
150 тысяч рублей.

Ежегодная акция «Куль-
турный марафон» пройдет 
с 8 ноября по 10 декабря и 
будет приурочена к важной 
дате в истории кино – 125 лет 
назад в России состоялся пер-
вый киносеанс. Школьники 
смогут пройти увлекатель-
ный онлайн-тест и ближе 
познакомиться с искусством, 
которое обычно не изучают 
в школе. Интерактивные 
задания помогут понять, 
как устроено кино, как ре-
жиссеры управляют нашими 
эмоциями и какие приемы 
используют. Организаторы 
проекта – Министерство 
культуры Российской Фе-
дерации, Министерство 
просвещения Российской 
Федерации и «Яндекс».

Цель «Культурного 
марафона» – увлечь школь-
ников новым предметом, 
познакомить их с важными 
кинолентами и вдохновить 
на размышления и твор-
ческие поиски. Изучая и 
обсуждая кино, участники 
учатся анализировать худо-
жественные произведения 
и формулировать свое 
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мнение. В рамках проекта 
школьники также смогут 
встретиться с профессио-
налами российской кино-
индустрии, организовать 
киноклуб в своей школе и 
попробовать себя в созда-
нии мини-фильмов.

Материалы теста подго-
товили эксперты «КиноПо-
иска» вместе с методистами 
и экспертами образователь-
ных проектов «Яндекса». 
Задания адаптированы для 
учеников младших, средних 
и старших классов. Школь-
ники узнают, за счет каких 
приемов создатели филь-
мов держат зрителя в на-
пряжении, что цвет может 
рассказать о чувствах героя 
и по каким принципам 
строятся комедийные диа-
логи. Теория подкреплена 
примерами из зарубежной 
и отечественной классики 
и современных фильмов.

Чтобы принять участие 
в «Культурном марафоне», 
нужно зарегистрироваться 
по ссылке: http://education.
yandex.ru/culture. Присое-
диниться к проекту могут 

все желающие: учителя, 
школьники, их родители. 
На прохождение теста по-
надобится от 15 до 25 ми-
нут, начать можно в любое 
время. Участники смогут 
выиграть призы – умные 
колонки «Яндекс.Станция 
Лайт». Их получат 100 
учителей и 500 учеников.

- Мы объявляем о нача-
ле уже третьей Всероссий-
ской акции «Культурный 
марафон». Министерство 
культуры вместе с Мини-
стерством просвещения и 
«Яндексом» проводит ее 
ежегодно в рамках проекта 
«Культура для школьни-
ков». В этом году «Куль-
турный марафон» посвящен 
кинематографу – 125 лет 
назад в России прошел 
первый киносеанс. Так что 
приглашаем детей, родите-
лей и учителей отправиться 
в увлекательное путеше-
ствие по миру кино. Для 
каждого возраста эксперты 
подготовили разные муль-
тимедийные онлайн-тесты, 
поэтому интересно и позна-
вательно будет абсолютно 

всем. Здесь не будет побе-
дителей и проигравших, а 
шанс получить приз – гра-
моту, сертификат и много 
других подарков – есть у 
каждого участника, – ска-
зала Министр культуры 
Российской Федерации 
Ольга Любимова.

- В этом году «Куль-
турный марафон» вы-
ходит  за  рамки клас-
с и ч е с к и х  ш к о л ь н ы х 
предметов. Это логично про-
должает миссию проекта –
не проверять знания, а 
давать новые, вовлекать 
школьников в культурный 
контекст и увлекать позна-
нием. Кино – молодое ис-
кусство, близкое и понятное 
каждому. Полезно попро-
бовать сделать просмотр 
фильмов частью образо-
вания, расширить кругозор 
ребят и стимулировать 
дискуссию об искусстве и 
творчестве. Эти навыки 
помогут школьникам и в 
учебе, и в жизни, – под-
черкнула генеральный ди-
ректор «Яндекса» в России 
Елена Бунина.

Над тестом работали до-
цент кафедры драматургии 
кино ВГИКа и преподава-
тель Московской школы 
кино Всеволод Коршунов, 
режиссер и преподаватель 
детской школы Московской 
школы нового кино Тома 
Селиванова, журналист и 
основатель паблика «Стра-
дающее Средневековье» 
Юрий Сапрыкин-млад-
ший, главный редактор 
«КиноПоиска» Елизавета 
Сурганова, а также другие 
редакторы «КиноПоис-
ка», методисты «Яндекс.
Учебника» и эксперты 
образовательных проектов 
«Яндекса».

Первый «Культурный 
марафон» прошел в 2019 
году и был посвящен миру 
современной культуры. В 
проекте приняли участие 
590 тысяч школьников и 
более 8 тысяч учителей. 
В 2020 году количество 
участников выросло до 
860 тысяч учеников и 28 
тысяч преподавателей, а 
темой года стала культура 
народов России.

Советы специалиста

Рекомендации для населения при покупке мяса, мясных 
изделий и рыбной продукции:

Не следует покупать мясо и мясные продукты и рыб-
ную продукцию в неустановленных местах: у остановок 
транспорта, за территорией рынка, да и просто на улице.

Не должно быть неприятного, несвойственного про-
дукту запаха. Слишком сильный аромат специй также 
является поводом для того, чтобы насторожиться: таким 
образом, недобросовестные производители маскируют 
некачественный продукт.

Не допускается реализация мясной продукции без 
деклараций Таможенного союза о соответствии, в по-
врежденной упаковке или оболочке, с истекшим сроком 
годности. На поверхности продукта не должно быть следов 
заветривания, обратите внимание на цвет продукта, он 
должен быть однородным, не должно быть «снежной 
шубы» в замороженном продукте.

В соответствии с Законом Российской Федерации ФЗ 
№ 29 «О защите прав потребителей» покупатель вправе 
требовать полной и достоверной информации о товаре. 
Внимательно читайте информацию на упаковке, этикетке, 
где обязательно должны содержаться следующие сведения 
на русском языке, четкие и легкочитаемые: наименование 
и состав продукта; количество продукции, масса нетто, 
объем; дата выработки и срок годности, условия хранения.

Режим хранения скоропортящихся пищевых продуктов 
должен обеспечиваться на всех этапах производства и 
оборота (транспортировка, хранение и реализация), т. е. 
должна соблюдаться непрерывная «холодовая цепочка». 
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Придя домой, необходимо сразу убрать такую продукцию 
в холодильник. Не следует приобретать мясные и рыб-
ные изделия, готовые к употреблению, если они были в 
продаже без охлаждения.

В соответствии с Техническим регламентом ТР ЕАЭС 
040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» 
к рыбной продукции относятся рыба, водные животные, 
водоросли, другие водные растения, а также продукция 
из них, в непереработанном или переработанном (обра-
ботанном) виде, которые предназначены для употребле-
ния человеком в пищу. При продаже рыбной продукции 
покупателю должна быть предоставлена следующая 
информация. 

• Наименование рыбной продукции (например, 
«рыбные консервы»).

• Наименование вида рыбы (например, «палтус 
черный гренландский»).

• Вид разделки (например, «филе трески», «спинка 
минтая»).

• Вид обработки (например, «холодного копчения», 
«горячего копчения»).

• Наименование и местонахождение изготовителя, 
импортера для рыбной продукции. Для неразделанной 
рыбы указывается информация о районе ее добычи, 
извлечения.

• Информация о составе рыбной продукции и ее 
пищевой ценности (калорийность продукта, содержание 
белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микро-
элементов).

• Сведения о весе или объеме продукции.
• Дата производства и дата упаковывания.
• Срок годности рыбной продукции (кроме живой 

рыбы) и условия ее хранения.
• Информация о замораживании (охлаждении) 

рыбной продукции. 
• Помните, что продажа размороженной и повторно 

замороженной рыбы запрещена!
Сведения о наличии в рыбной продукции компонентов, 

полученных с применением генномодифицированных 
организмов и другие сведения.

Маркировка продукции должна содержать знак 
ЕАС, который свидетельствует о соответствии пище-
вой рыбной продукции требованиям Технического 
регламента и о наличии разрешения на ее реализацию 
на рынке РФ.

Если товар представляет собой имитацию рыбной 
продукции, об этом должно быть указано в наименовании 
товара или через тире от наименования шрифтом такого 
же размера (например «мясо краба, имитированное»). 

В случае возникновения сомнений в качестве рыбной 
продукции требуйте документы об ее происхождении и 
качестве. Покупатель вправе потребовать предоставить 
для ознакомления товарно-сопроводительную доку-
ментацию на товар, содержащую сведения о декларации 
соответствия на продукцию.

Н. ДЗЫБОВА,
 помощник санитарного врача ФБУЗ «Ц Г и Э РА» 

в Шовгеновском районе.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 об ознакомлении и 

согласовании 
проекта 

межевания земель-
ного участка, выде-

ляемого в счет 
земельной доли
Кадастровым ин-

женером Бзасежевым 
Аскером Азаматовичем 
(номер квалификаци-
онного аттестата 01-
14-333, почтовый адрес: 
а. Кошехабль, ул. Со-
ветская, 19, контактный 
телефон: 8-918-920-
18-46, электронный 
адрес: 01bes@mail.ru) 
подготовлен проект ме-
жевания земельного 
участка, выделяемого в 
счет земельной доли, с 
кадастровым номером 
01:07:3500000:3, рас-
положенного по адресу: 
Республика Адыгея, 
Шовгеновский р-н, Дже-
рокайское сельское по-
селение, бывший колхоз 
«Адыгея».

Заказчик кадастро-
вых работ - Дачев Аза-
мат Джентамирович, 
зарегистрированный 
по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Джерокай, ул. 
Гагарина, д. 6, телефон: 
8-988-476-45-08.

Ознакомиться, вне-
сти предложения по 
доработке, согласовать 
данный проект межева-
ния земельного участка, 
а также вручить обо-
снованные возраже-
ния можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня 
опубликования данного 
извещения по адресу: РА, 
Кошехабльский район, 
а. Кошехабль, ул. Друж-
бы народов, 59. Режим 
работы кабинета - с по-
недельника по пятницу, с 
9.00 часов до 17.00 часов.

На правах рекламы


