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ПОДПИСКА-2022
Уважаемые 

друзья!
Продолжается подпи-

ска на районную газету 
«Заря» на первое полуго-
дие 2022 года. Стоимость 
одного комплекта на по-
чте - 414 руб. 34 коп. 
Альтернативная подписка 
(самим забирать газету): 
на «Зарю» - 150 руб., на 
республиканскую газету 
«Адыгэ макъ» - 200 руб. 

Президент РФ В. В. Путин на совещании по раз-
витию генетических технологий, которое он провел 
17 ноября в режиме онлайн, отметил, что один из 
национальных биоресурсных центров будет создан на 
базе Всероссийского института генетических ресурсов 
растений имени Н. И. Вавилова.

- Считаю необходимым детально определить по-
рядок деятельности национальной базы генетической 
информации и национальных биоресурсных центров, 
один из которых будет создан на базе Всероссийского 
института растений им. Вавилова, - сказал Прези-
дент РФ. Институт включает 11 филиалов. Один из 
старейших находится в Адыгее. На его базе работает 
Майкопская опытная станция.

- Институт положил начало развитию большинства 
исследовательских организаций в сельскохозяйствен-
ном секторе страны, в том числе Майкопской опытной 
станции. Она была создана лично Н. Вавиловым, – ска-
зал Глава республики М. Кумпилов на одной из встреч 
с директором ВИРа, добавив, что сотрудничество с 
институтом может открыть новые перспективы для 
совершенствования работы по изменению структуры 
сельского хозяйства региона.

ОТКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

При поддержке национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» с 1 ноября проходит всерос-
сийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». В 
связи с большой популярностью онлайн-состязания, 
а также высокой социальной значимостью срок олим-
пиады продлен еще на неделю — поучаствовать в ней 
и проверить знания о правилах поведения на дорогах 
можно до 28 ноября на платформе Учи.ру.

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные до-
роги» проводится второй год подряд. Ее организаторами 
выступают Министерство транспорта РФ, Министерство 
внутренних дел РФ совместно с Министерством просве-
щения РФ, а также АНО «Национальные приоритеты».

Олимпиада «Безопасные дороги» проходит на 
безвозмездной основе. Чтобы принять в ней участие, 
необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе 
Учи.ру и из личного кабинета перейдите на страницу 
олимпиады (https://olympiads.uchi.ru/olymp/roads/ ).

ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДА 
«БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ»

Управление федеральной почтовой связи Республики 
Адыгея сообщает о том, что функционирование отде-
ления почтовой связи (ОПС) в а. Пшизов с 16 ноября 
2021 года временно приостановлено.

Обслуживание населения передается в ОПС 
х. Чернышев, расположенное по адресу: Шовгеновский 
район, х. Чернышев, ул. Советская, 80.

Режим работы ОПС х. Чернышев (385446):
- вторник-пятница с 9.00 час. до 17.00 час.;
- суббота - с 9.00 час. до 16.00 час.;
- перерыв - с 13.00 час. до 14.00 час.;
- выходной: воскресенье, понедельник.
Доставка периодической печати, письменной кор-

респонденции, извещений, счетов-квитанций, выплаты 
пенсий и ЕДВ будет осуществляться почтальонами в 
полном объеме.

ОПС ВРЕМЕННО 
НЕ РАБОТАЕТ

В Москве состоялась 
рабочая встреча Предсе-
дателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко с 
Главой Республики Адыгея 
Муратом Кумпиловым. Во 
встрече принял участие 
заместитель председателя 
Комитета СФ по регламенту 
и организации парламент-
ской деятельности, предста-
витель от законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти 
Республики Адыгея Мурат 
Хапсироков.

Обсуждались вопросы 
социально-экономического 
развития региона, достиже-
ния целевых показателей 
национальных проектов. 
Валентина Матвиенко 
также поинтересовалась 
ходом реализации в ре-
спублике индивидуальной 
программы социально-
экономического разви-
тия РА, госпрограммы по 
комплексному развитию 
сельских территорий.

Отдельно поднималась 
тема борьбы с коронави-
русом и вакцинации на-
селения. Мурат Кумпилов 
сообщил, что в больницах 
и госпиталях республики 
создано достаточное ко-
личество койко-мест для 
лечения больных. Активно 
проводится прививочная 

opedqed`Šek| qnbeŠ` tedep`0hh h ck`b` 
`d{ceh naqrdhkh bnopnq{ p`gbhŠh“ pechnm`

кампания. В настоящее 
время в республике вак-
цинировано 55 % от плана 
или 44 % от всего взрослого 
населения.

Председатель Совета 
Федерации подчеркнула 
важность информаци-
онно-разъяснительной 
работы для наращивания 
темпов вакцинации. 

Также в ходе встре-
чи обсуждались вопросы 
укрепления системы здра-
воохранения республики, 
поддержки и обучения 
медицинских кадров. 

 - Во взаимодействии 

с федеральным центром в 
республике на сегодняшний 
день в госпиталях прак-
тически решена проблема 
дефицита медицинских ка-
дров, - сказал Глава региона.

Мурат Кумпилов уточ-
нил, что благодаря целе-
вому приему выпускников 
республики в медицинские 
вузы страны последова-
тельно решаются и вопросы 
нехватки медицинских 
кадров в системе здравоох-
ранения республики.

Глава РА поблагодарил 
Председателя Совета Фе-
дерации РФ за внимание к 

региону. Мурат Кумпилов 
подчеркнул, что при под-
держке Совфеда и личном 
содействии Валентины 
Матвиенко в республике си-
стемно решается множество 
насущных социальных и 
инфраструктурных вопро-
сов. Кроме того, в Адыгее не 
раз проводились выездные 
совещания парламент-
ских комитетов Совета 
Федерации, на которых 
обсуждались актуальные 
для региона задачи и пути 
их решения.

Пресс-служба 
Главы РА.

В Шовгеновском районе 
много патриотически на-
строенной молодежи - той, 
которая готова вносить 
посильный вклад в укрепле-
ние обороноспособности 
своей страны как в армии, 
так и после прохождения 
службы.

А р с е н  Г у т о в  ( н а 
с н и м к е  с л е в а )  и з 
а .  Х а к у р и н о х а б л ь  –
один из первых, кто под-
писал контракт на службу в 
мобилизационном резерве. 
Новый для страны проект 
«БАРС» (Боевой армейский 
резерв специальный), со 
слов молодого человека, по-
мог восстановить несколько 
забытые со времен службы 
в армии умения и навыки.

- Защита Отечества – это 
священный долг каждого 
гражданина, а я люблю 
свою Родину. Вступив в 
мобилизационный резерв 
страны, считаю, что вы-
полняю свой гражданский 
и конституционный долг.

В 2019 году проходил 
военную службу, и армей-
ская жизнь мне не в новин-
ку. Когда узнал, что идет 
набор в боевой армейский 
резерв страны, не задумы-
ваясь, заключил контракт 
с Министерством обороны 
РФ, пополнив ряды до-

opnejŠ &a`pq[: q r)eŠnl kh)m{u 
h cnqrd`pqŠbemm{u hmŠepeqnb

бровольцев–резервистов. 
За три дня, что провел на 
полигоне в палатках во 
время военных сборов, я 
убедился: «БАРС» дает 
отличную возможность 
принять участие в круп-
номасштабных маневрах, 
учениях и армейских играх, 
приобрести отличную фи-
зическую форму, навыки 
обращения с современными 
видами оружия и военной 
техники.

Это большое количество 
практических и теоретиче-
ских занятий, новые друзья, 
незабываемые впечатле-
ния, да еще и почетно, - 
поделился Арсен.

Стоит отметить, что 
благодаря проекту «БАРС», 
с одной стороны, человек 
получает возможность 
проявить свою граждан-
скую позицию и готовность 
встать на защиту страны 
подготовленным специа-
листом, а с другой – в наше 
непростое время - получать 
от государства финансовое 
стимулирование, дополни-
тельное образование, раз-
личные виды довольствия, 
а также высококвалифи-
цированную медицинскую 
помощь.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото автора.



2 ЗАРЯ •  20 ноября/2021

КУШУК МАСХУДОВИЧ АЧМИЗ

жизни, успешно трудятся в раз-
ных сферах жизнедеятельности, 
работают учителями русского 
языка и литературы, математики 
в школах, преподают в вузах. Они 
до сих пор поддерживают теплые 
отношения со своими любимыми 
наставниками.

- Сердцем выбрал я себе педа-
гогическую профессию и ни разу 
не пожалел об этом. Каждое утро, 
идя в школу, я проходил «дорогу 
приветствий», когда все дети здо-
ровались и улыбались в ответ. Не 
это ли счастье?! Я всегда понимал, 
что это самая прекрасная про-

фессия, но и самая трудная. 
Я сделал свой выбор, зная, 
что впереди меня ждет жизнь, 
полная напряжения и в то же 
время радости, - рассказывает 
Мурат Анварович.

Долгие годы Мурат Ан-
варович и Рима Кунчуковна 
следили за успехами своих 
учеников. В то же время их 
неутомимый кропотливый 
педагогический труд оце-
нивался обществом и госу-
дарством по достоинству. За 
большие заслуги в области 
образования  и  многолетний 
добросовестный труд они 
награждены почетными гра-
мотами Министерства науки 
и образования Республики 
Адыгея, почетными грамо-
тами Государственного Сове-
та-Хасэ Республики Адыгея, 
управления образования МО 
«Шовгеновский район». Рима 
Кунчуковна гордо  носит 
звания «Почетный работник 
общего образования Россий-

ской Федерации», «Заслуженный 
работник народного образования 
Республики Адыгея». Мурат 
Анварович награжден Почет-
ным знаком Государственного 
Совета-Хасэ Республики Ады-
гея «Закон. Долг. Честь», имеет 
звание «Заслуженный работник 
народного образования Респу-
блики Адыгея».

Уважаемые Мурат Анварович 
и Рима Кунчуковна!  Ваш жиз-
ненный путь – лучший пример 
для подражания. Пусть ваш 
педагогический талант, доброта 
и душевная щедрость еще долго 
остаются верным маяком для 
учеников, родных и близких. 
Желаем крепкого здоровья, боль-
шого человеческого счастья, всех 
земных благ!

Мариет ХУАЖЕВА.

встретила и понимание более 
опытных педагогов, и внима-
тельное отношение к своим 
начинаниям. Прекрасно, что 
моими наставниками стали Заур 
Нахович Хабохов, Таисия Илья-
совна Керашева, Нина Ильинична 
Баутина, Аза Хусейновна Азаши-
кова (светлая память им). Я им 
очень благодарна за помощь и 
поддержку.

Также мне очень помогает в 
работе муж. Я советуюсь с ним, 
когда сомневаюсь, как лучше 
поступить в той или иной ситуа-
ции. Он высказывает свою точку 
зрения, мы вместе анализируем 
проблему и находим верное ре-
шение. Наша профессия - наша 
гордость. Нам есть, кем гордиться 
- это наши ученики.

Мурату Анваровичу уже на 
первом уроке казалось, что в школе 
провел всю жизнь. Он с легкостью 
нашел общий язык с учениками. 
Выпускники и нынешние ученики 
говорят об учителе математики не 
только как о профессиональном 
педагоге, но и как о человеке, ко-
торый всегда выслушает и даст цен-
ный совет. С первого дня работы 
педагогический коллектив принял 
его, так как он сумел обратить на 
себя внимание. Всегда был привет-
лив, энергичен, доброжелателен. 
Его поставленный голос, добрые 
глаза притягивали  к себе учеников, 
обогащая их идеями, заряжая их 
оптимизмом, верой в свои силы.

Крепкую и дружную семью 
Юсуповых можно по праву счи-

онализм, педагогический такт 
- лишь немногие качества, за ко-
торые их  высоко ценят  ученики, 
родители, коллеги по работе. Им 
присущи и такие человеческие 
и педагогические качества, как 
терпение, необыкновенная поря-
дочность, внутренняя культура. 
Их ученики, которым они отдают 
колоссальную долю своего време-
ни, показывают хорошие резуль-
таты в учебе, успешно участвуют 
в предметных олимпиадах, зани-
маются общественными делами.

На их уроках царит какой-то 
свой особый климат. Это ат-

мосфера доверия, искренности 
и симпатии во взаимоотноше-
ниях учителя и ученика. Они  
умело направляют рассуждения 
ребят в нужное русло. Имеют 
богатейший учебный материал 
для пробуждения у школьников 
интереса, удивления и тяги к зна-
ниям. Мурат Анварович и Рима 
Кунчуковна посещают  курсы 
повышения квалификации. Вете-
раны педагогического труда учат 
детей не только русскому языку и 
математике, но и быть настоящи-
ми людьми, знающими историю 
своей страны, уважающими лю-
дей, умеющими любить Родину. 
Благодаря их стараниям и упор-
ному труду выпускники успешно 
сдают госэкзамены. Многие из 
них поступили в высшие учебные 
заведения, нашли свое место в 

тать одной из лучших в райо-
не. Мурат Анварович и Рима 
Кунчуковна воспитали заме-
чательных дочерей - Тамилу 
и Зарину. Дочери окончили 
школу с медалями «За особые 
успехи в учении». Тамила 
пошла по стопам родителей. 
Окончив Адыгейский государ-
ственный университет с «крас-
ным» дипломом, проработала 
в школе 7 лет. Сейчас занима-
ется воспитанием сыновей. 
Зарина работает ведущим 
специалистом-экспертом в 
Комитете Республики Адыгея 
по имущественным отно-
шениям, воспитывает трех 
дочерей.

Семейная пара Юсу-
повых прекрасно совме-
щала работу в школе и 
воспитание детей. И, 
конечно же, во всем этом 
помогали, поддерживали 

мудрые родители -Анвар Яку-
бович и Сафият Навриевна. 

- Родители у нас были пре-
красными людьми. С ними 
нам всегда было спокойно, 
уютно и надежно, - вспо-
минают Мурат Анварович 
и Рима Кунчуковна. - И для 
нас, и для наших детей они 
являются примером во всем. 
Мы с трепетом и любовью 
вспоминаем старшего брата 
- Сагида, проработавшего в 
АГПИ старшим преподава-
телем кафедры алгебры и 
геометрии. Он для нас был 
и старшим братом, и отцом…. 
Наши родные привили нам  
любовь к людям, сострадание 
к ближним.

- Мы - счастливые люди. У 
нас прекрасная семья, дочери, 
внуки, друзья, любимая работа. 
Нам нравится собираться вместе 
отдыхать по выходным, общаться 
за праздничным столом. В такие 
дни наша душа наполняется ра-
достью и ощущением полного 
счастья. Двери нашего дома всег-
да открыты для родных, друзей, 
- делятся Мурат Анварович и 
Рима Кунчуковна.

Идут годы, трудятся честно и 
добросовестно Мурат Анварович 
и Рима Кунчуковна,  передавая 
ценный опыт молодым коллегам,  
которые с уважением и призна-
тельностью отзываются о них: 

- Семья Юсуповых среди 
хуторян пользуется глубоким 
уважением. Высокий професси-

Два учителя в одной се-
мье…Хорошо это или плохо? 
На этот вопрос Мурат Анваро-
вич и Рима Кунчуковна отве-
чают практически одинаково:

- Семейной жизни это не 
мешает. Учительский тандем -
полное взаимопонимание 
между супругами. Не при-
ходится объяснять, почему 
работа продолжается дома, 
а иногда далеко за полночь 
и  в выходные дни.

Эта семья достойна ува-
жения. Замечательный поэт 
Расул Гамзатов писал: «Если 
ты рожден на земле, то укра-
шай ее своей жизнью». И 
чета Юсуповых, безусловно, 
украсила, обогатила Шовге-
новский район, сделав все, 
чтобы воспитать и вывести 
в жизнь многие поколения 
хуторян. 

Мурат Анварович и Рима 
Кунчуковна - истинные учителя. 
Вот уже более 40 лет каждый 
день они переступают порог 
школы, чтобы передавать детям 
свои знания, воспитывать в них 
честность, целеустремленность, 
порядочность. И самое приме-
чательное то, что у них одна-е-
динственная запись в трудовой 
книжке - действительно, они всем 
сердцем приняли и полюбили 
свою «Красную башню».

Мурат Анварович и Рима Кун-
чуковна оказались в школе неслу-
чайно. Со школьной скамьи они 
мечтали стать учителями. Оба 
супруга обучались в Адыгейском 
государственном педагогическом 
институте: Мурат Анварович - на 
физико-математическом, а Рима 
Кунчуковна - на филологическом 
факультете. После окончания 
учебы в АГПИ, в 1982 году со-
здали семью.

Мурат Анварович возглавлял 
коллектив Краснобашенской 
СОШ № 9 с июня 1982 года по 
июнь 1985 года. С 1991 по 2019 
годы работал заместителем ди-
ректора по учебно-воспитатель-
ной работе. На данный момент 
продолжает трудиться учителем 
математики.

Первую встречу с учениками 
Рима Кунчуковна вспоминает, 
как будто это произошло сегодня:

 – Конечно, я переживала, - 
признается она. - Но коллектив 
и администрация школы очень 
меня поддержали. Это было так 
важно в первый год работы. Я 

Мастера педагогического труда
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Воспитать, дать знания ребенку, чтобы в дальнейшем он вышел на широкую дорогу жизни с уверенностью - дело боль-

шой государственной важности. Этому благородному делу отдала все свои знания и силы интеллигентная семейная пара Му-
рата Анваровича и Римы Кунчуковны Юсуповых. Их вклад в районное образование невозможно преувеличить. Трудовой 
стаж каждого из супругов в Краснобашенской средней общеобразовательной школе № 9 х. Тихонов  составляет более 40 лет

Память

Администрация и Со-
вет народных депутатов 
МО «Шовгеновский рай-
он» с глубоким прискор-
бием извещают о кончине 
активного общественного 
деятеля, заслуженного работ-
ника культуры РА, почетного 
гражданина Шовгеновского 
района Кушука Масхудовича 
Ачмиза и выражают искрен-
ние соболезнования родным 
и близким.

Районный совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов от имени всех ветера-
нов выражает искренние со-
болезнования семье Кушука 
Масхудовича Ачмиза в связи 
с его кончиной. Скорбим 
вместе с вами и разделяем 
горечь утраты.

Печальная весть отозвалась глубокой болью в наших сердцах – на 92-м году жизни 
ушел в мир иной труженик тыла, заслуженный работник культуры РА, почетный граж-
данин Шовгеновского района Кушук Масхудович Ачмиз. Не стало человека, глубоко 
преданного своему народу, настоящего патриота, доброго наставника молодежи.

К. М. Ачмиз родился 1 июня 1930 г. в а. Афипсип. В 1956 году по направлению Ады-
гейского облисполкома его назначают директором районного Дома культуры а. Хакури-
нохабль. Кушук Масхудович внес большой вклад в развитие культуры Шовгеновского 
района, проработав 31 год заведующим отделом культуры. Он был награжден почетным 
знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу», первому в республике ему 
присвоено звание «Заслуженный работник культуры Республики Адыгея». Вступив в 
партию, он был избран секретарем партбюро райисполкома, а затем депутатом район-
ного Совета народных депутатов.

Он 20 лет возглавлял Совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Шовгеновского района Республики Адыгея, был 
удостоен почетного знака Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея «Закон. 
Долг. Честь».

Являясь председателем райсовета ветеранов, сделал немало для улучшения условий 
жизни ветеранов и участников войны, оказания им материальной помощи. Также при-
нимал активное участие в нравственном и патриотическом воспитании подрастающего 
поколения, являясь живым примером беззаветного служения людям, своему делу.

Он практически до конца своих дней вел активную общественную деятельность: 
участвовал в мероприятиях, выступал перед учащимися, много рассказывал о войне, о 
подвиге советских людей в борьбе с фашизмом.

Кушук Масхудович прожил светлую и достойную жизнь. Память о нем навсегда 
сохранится в сердцах тех, кто его знал.
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В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, в соответствии с Федеральными законами 
от 15.04.2019г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
статью 9 Федерального закона «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
Совет народных депутатов муниципального образования 
«Дукмасовское сельское поселение» решил:

1. Установить на территории муниципального обра-
зования «Дукмасовское сельское поселение» земельный 
налог в соответствии с главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

2. Налогоплательщиками налога признаются орга-
низации и физические лица, обладающие земельными 
участками на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения в пределах границ муниципаль-
ного образования «Дукмасовское сельское поселение».

3. Объектом налогообложения признаются земельные 
участки, расположенные в пределах муниципального 
образования «Дукмасовское сельское поселение».

4. Установить налоговые ставки в процентах от 
налоговой базы, определяемой настоящим решением 
в размерах:

1) 0,15 процентов от кадастровой стоимости участка 
в отношении земельных участков:

- занятых жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального комплек-
са (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства (за 
исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской 
деятельности);

- не используемых в предпринимательской дея-
тельности, приобретенных (предоставленных) для ве-
дения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом 
от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

2) 0,2 процентов в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-
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чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного производства;

- в отношении земельных участков, финансируемых 
из бюджета МО «Шовгеновский район».

3) 1,5 процента в отношении прочих земельных 
участков.

5. Исчисление налога и авансовых платежей по налогу 
производится в соответствии со статьей 396 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

6. Налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость земельных участков, признаваемых объек-
том налогообложения в соответствии со статьей 390 
Налогового кодекса Российской Федерации, определя-
ется в отношении каждого земельного участка как его 
кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом.

7. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых пла-
тежей по земельному налогу.

7.1. Отчетными периодами для налогоплательщи-
ков-организаций признаются первый квартал, второй 
квартал и третий квартал календарного года.

7.2. Авансовые платежи по земельному налогу под-
лежат уплате налогоплательщиками-организациями в 
срок не позднее последнего числа месяца, следующего 
за истекшим отчетным периодом.

7.3. Налогоплательщики-организации уплачивают 
налог в срок в соответствии с частью 1 статьи 397 На-
логового кодекса Российской Федерации.

7.4. Налогоплательщики-физические лица уплачи-
вают налог в срок в соответствии с частью 1 статьи 397 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

8. Суммы земельного налога и авансовых платежей 
по налогу подлежат зачислению в полном объеме на счет 
Управления Федерального казначейства Республики 
Адыгея по Шовгеновскому району для последующего 
их распределения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Адыгея.

9. Уменьшение налоговой базы в соответствии с 
пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской 
Федерации (налоговый вычет) производится в отно-
шении одного земельного участка по выбору налого-
плательщика. 

10. Освободить от налогообложения земельным на-
логом налогоплательщиков-физических лиц следующих 
категорий, в отношении одного земельного участка в 
пределах территории муниципального образования 
«Дукмасовское сельское поселение», находящегося в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании 

или пожизненном наследуемом владении: 
1) инвалидов Великой Отечественной войны;
2) участников Великой Отечественной войны;
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов.
10.1. Освободить от налогообложения земельным 

налогом налогоплательщиков-органы местного самоу-
правления муниципального образования «Дукмасовское 
сельское поселение» в отношении земельных участков, 
используемых ими для непосредственного выполнения 
возложенных на них функций.

10.2. Освободить от налогообложения земельным 
налогом налогоплательщиков-муниципальные учреж-
дения, созданные органами местного самоуправления 
муниципального образования «Дукмасовское сельское 
поселение», в отношении земельных участков, исполь-
зуемых ими для непосредственного выполнения возло-
женных на них функций.

10.3. Освободить от налогообложения земельным 
налогом инвесторов, подписавших инвестиционное 
соглашение и осуществляющих инвестирование в эко-
номику муниципального образования «Дукмасовское 
сельское поселение» свыше 100,0 млн руб.;

10.4. Освободить от налогообложения земельным 
налогом налогоплательщиков-физических лиц, членов 
добровольной пожарной команды муниципального 
образования «Дукмасовское сельское поселение», в 
отношении одного земельного участка в пределах тер-
ритории муниципального образования «Дукмасовское 
сельское поселение», находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении.

11. Налогоплательщики-физические лица, имеющие 
право на налоговые льготы, установленные законода-
тельством о налогах и сборах, вправе представить в 
налоговый орган по своему выбору заявление о предо-
ставлении налоговой льготы, а также вправе представить 
документы, подтверждающие право налогоплательщика 
на налоговую льготу.

12. Решение опубликовать в районной газете «Заря».
13. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем 

по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 1-го числа очередного нало-
гового периода.

14. Решение Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Дукмасовское сельское поселение» 
№ 124 от 30.11.2020 г. «О земельном налоге на 2021 
год» считать утратившим силу с 1.01.2022 г.
Глава муниципального образования «Дукмасовское 

сельское поселение» В. ШИКЕНИН.

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Дукмасовское сельское поселение» «О бюджете муниципального образования 
«Дукмасовское сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. 
и проведении по нему публичных слушаний» (далее по тексту – проект решения). 
Приложение № 1.

2. Обнародовать проект решения Совета народных депутатов муниципального 
образования «Дукмасовское сельское поселение» «О бюджете муниципального 
образования «Дукмасовское сельское поселение» на 2022 год и плановый период 
2023-2024 гг. в районной газете «Заря».

3. В целях организации работы по учету предложений граждан по проекту решения 
создать рабочую группу численностью 3 человека в составе, согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

4. Установить, что предложения граждан по проекту решения принимаются в 
письменном виде рабочей группой с 15 ноября по 10 декабря 2021 года по адресу: 
х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17, в рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов ежедневно.

5. Для обсуждения проекта решения с участием жителей руководителю рабочей 
группы, указанной в пункте 3 настоящего решения, организовать проведение пу-
бличных слушаний 14 декабря 2021 года в 11.00 часов в административном здании 
по адресу: х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17.

6. Настоящее решение подлежит одновременному обнародованию с проектом 
решения Совета народных депутатов муниципального образования «Дукмасовское 
сельское поселение» «О бюджете муниципального образования «Дукмасовское 
сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» и вступает в силу 
со дня его официального обнародования на официальном стенде в администрации 
муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение».

Глава муниципального образования 
«Дукмасовское сельское поселение» 

В. ШИКЕНИН.

Примечание. С приложениями №№ 1,2 к настоящему решению желающие 
могут ознакомиться на информационном стенде в здании администрации муници-
пального образования «Дукмасовское сельское поселение» по адресу: х. Дукмасов, 
ул. Ушанева,17 (2 этаж) и на официальном сайте.
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О проекте решения Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Дукмасовское сельское поселение» 

«О бюджете муниципального образования «Дукмасовское 
сельское поселение» на 2022 год и плановый период 

2023-2024 гг. и проведении по нему публичных слушаний»
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О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 4 октября 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой 
и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим 
силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» и 
главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Респу-
блики Адыгея от 3.11.2016 г. № 5 «Об установлении единой даты начала применения 
на территории Республики Адыгея порядка определения налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налого-
обложения», руководствуясь Уставом, Совет народных депутатов муниципального 
образования «Дукмасовское сельское поселение» решил:

1. Настоящим решением в соответствии с главой 32 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации «Налог на имущество физических лиц» определяются налоговые 
ставки налога на имущество физических лиц (далее – налог), а также устанавлива-
ются налоговые льготы.

2. Установить исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, при-
надлежащих на праве собственности налогоплательщику, следующие ставки налога:

Для объектов налогообложения: 
(Ставка налога - 0,1 %):
1) жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назна-

чением таких объектов является жилой дом; 
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенные в объектах налогообло-

жения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не пре-

вышает 50 кв.м. и которые расположены на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства.

(Ставка налога - 1,1 %):
2) Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соот-

ветствии с п.7 ст. 378.2 НК РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмо-
тренных абз.2 п.10 ст.378.2 НК РФ, а также в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 

(Ставка налога - 0,5 %):
3) прочие объекты налогообложения. 
3. Налоговые льготы, установленные статьей 407 главы 32 Налогового кодекса 

Российской Федерации, действуют на территории муниципального образования 
«Дукмасовское сельское поселение» в полном объеме.

4. Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Дукма-
совское сельское поселение» № 125 от 30.11.2020 года «О налоге на имущество 
физических лиц на 2021 год» считать утратившим силу с 1.01.2022 года.

5. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налого-
вого периода.

Глава муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» 
В. ШИКЕНИН.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

- КОТЛЫ – продажа, ремонт, ТО, монтаж;
- ВОРОТА – роллеты, атоматика;
- ОКНА – двери, жалюзи москитные сетки 
  (ремонт). 
Тел.: 8-918-290-45-12. Дмитрий. (8-5).

       3

ЗАКУПАЮ 
       КРС            

             в том числе 
     вынужденный забой.

      Тел.:  8-988-353-63-37. Николай. (4-3).

       3333333333333333333333333333333
 

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
р е а л и з у е т  к у р о ч е к ,  в о з р а с т  - 
3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Л о м а н  Б р а у н ,  м и н о р к а . 
Доставка - бесплатно. 

Тел.: 8-989-808-50-04.                          (34-34).

ОКНА. ДВЕРИ. ПВХ.
- жалюзи - от 700 руб. кв. м;
- входные металлические двери.
Скидка – 20 %. Рассрочка. 
Тел.: 8-918-694-54-55. Олег. (13-7). 

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ.
Скидки. 

Тел.: 8-918-095-45-35.      (13-7).

ДОРОГО!
Покупаем и берем 

в аренду паевые земли.
Покупка – 

от 350 тыс. руб.
Аренда – 

по договоренности.
Цена зависит от 
местонахождения 

земельного 
участка и количества паев.

Найди продавца –
получи 10000 руб.

Тел.:+7-988-477-00-00. (13-7.)

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА и ДВЕРИ
НАВЕСЫ и ЗАБОРЫ

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО
Скидки! Тел.: 8-918-353-86-80. (9-8).

Домашний фермер реализует кур-несушек. Доставка. 
      Тел.: 8- 960-445-40-86.                                                      (2-2).

Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -
20 %. Москитная сетка - в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.           (4-1).

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны, потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. Жестяные 
работы. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.              (4-1).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем 
(номер квалификационного аттестата 01-12-148, почтовый адрес: 
а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-
00-08, е-mail: abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
номер: 01:07:3400000:2280, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир -
административное здание администрации МО «Заревское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 5030 м по направлению 
на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Респу-
блика Адыгея, Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5, 
поле № 111-118.

Заказчик кадастровых работ: Гуськов Александр Васильевич, 
зарегистрированный по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, п. Зарево, ул. Пролетарская, дом 33, тел: 8-918-924-38-92.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский 
район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проектов 

межевания земельных участков, выделяемых
 в счет земельных долей

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбековичем 
(номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, дом 2е, корп. 2, кв. 10, 
контактный телефон: 8-928-471-38-81, е-mail: kadastrinv@mail.ru) 
подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей.

Исходными являются:
- земельный участок с кадастровым номером: 01:07:3300000:477, 

с местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, в гра-
ницах бывшего колхоза «Ленинский путь», поле № VI-2/93;

- земельный участок с кадастровым номером: 01:07:3400000:2534, 
с местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, в гра-
ницах бывшего колхоза «Ленинский путь», поле № Iр/83, карта 11.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных 
участков является Федоров Виктор Георгиевич (почтовый адрес: Ре-
спублика Адыгея, Шовгеновский район, х. Чернышев, ул. Советская, 
дом 162, контактный телефон: 8-918-920-96-84).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данные проекты межевания земельных участков, а также вручить 
обоснованные возражения по ним можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, дом 2е, корп. 2, кв. 10, с 9.00 час. до 
15.00 час. по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земель-

ного участка, выделяемого в счет земельных долей
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем 

(номер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 
11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей.

Исходным является земельный участок с кадастровым номером 
01:07:3500000:1385, с местоположением: Республика Адыгея, Шов-
геновский район, аул Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах 
бывшего колхоза имени Х. Б. Андрухаева, ныне - МУСП «Нива» 
бригада № 1, поле №VII/114).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Хотов Каплан Умарович (почтовый адрес: Респуб-

лика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Речная, д. 
7, контактный телефон: 8-918-234-83-41).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения по нему можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 
час. до 15.00 час. по рабочим дням.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 20.03. 
2020 г. № 9199 «О допол-
нительных мерах государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей» установлена 
с 1 января 2020 года ежеме-
сячная денежная выплата 
(ЕДВ) на ребенка от 3 до 7 
лет включительно.

Ежемесячная денежная 
выплата на ребенка от трех 
до семи лет включительно 
предоставляется нуждаю-
щимся в социальной под-
держке семьям, имеющим 
детей, в случае, если размер 
среднедушевого дохода семьи 
не превышает величину про-
житочного минимума на душу 
населения, установленную на 
дату обращения за назначе-
нием ежемесячной выплаты.

Право на выплату возни-
кает в случае, если ребенок -
гражданин России.

ЕДВ на ребенка в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно 
предоставляется одному 
из родителей или иному 
законному представителю 
ребенка, постоянно или преи-
мущественно проживающему 
совместно с ребенком на тер-
ритории Республики Адыгея.

b{ok`Š{ m` deŠei nŠ Špeu dn qelh keŠ bjk~)hŠek|mn
Ежемесячная денежная 

выплата на ребенка от 3 до 
7 лет включительно уста-
навливается на 12 месяцев. 
Назначение ЕДВ в очеред-
ном году осуществляется по 
истечении 12 месяцев со дня 
предыдущего обращения.

Размер ежемесячной де-
нежной выплаты на ребенка 
от 3 до 7 лет включительно 
подлежит перерасчету с 1 
января года, следующего за 
годом обращения за назначе-
нием такой выплаты, исходя 
из ежегодного изменения 
величины прожиточного 
минимума для детей.

Ежемесячная выплата 
осуществляется в размере:

- 50 процентов величины 
прожиточного минимума 
для детей, установленной в 
Республике Адыгея на дату 
обращения за назначением 
ежемесячной выплаты, если 
размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает величину 
прожиточного минимума на 
душу населения, установлен-
ную в Республике Адыгея на 
дату обращения за назначе-
нием ежемесячной выплаты;

- 75 процентов величины 
прожиточного минимума 

для детей, если размер сред-
недушевого дохода семьи, 
рассчитанный с учетом еже-
месячной выплаты в размере 
50 процентов величины 
прожиточного минимума для 
детей, не превышает величи-
ну прожиточного минимума 
на душу населения;

- 100 процентов величины 
прожиточного минимума 
для детей, если размер сред-
недушевого дохода семьи, 
рассчитанный с учетом еже-
месячной выплаты в размере 
50 процентов величины 
прожиточного минимума для 
детей, не превышает величи-
ну прожиточного минимума 
на душу населения.

Отсутствие у заявителя 
и трудоспособных членов 
его семьи (за исключени-
ем детей в возрасте до 18 
лет) доходов от трудовой и 
иной обязанности, возна-
граждения за выполненную 
работу, пенсий, стипендии, 
денежного довольствия у 
военнослужащего, предпри-
нимательской деятельности, 
включая доходы, полученные 
в результате деятельности 
крестьянско-фермерского 
хозяйства, по договорам 

авторского права, дохо-
дов, полученных в рамках 
применения специального 
налогового режима «Налог 
на профессиональный доход» 
и т.д., а также превышение 
размера среднедушевого 
дохода семьи над величиной 
прожиточного минимума на 
душу населения, установлен-
ной на дату обращения может 
служить основанием для от-
каза в назначении выплаты.

Но вместе с тем действует 
принцип «нулевого дохода» 
в случае отсутствия доходов 
по объективным причинам 
у заявителя или трудоспо-
собного члена его семьи. К 
таким причинам, например, 
относятся прохождение ле-
чения длительностью свыше 
3 месяцев, вследствие чего не 
могла осуществлять трудо-
вую деятельность, заявитель 
является единственным ро-
дителем, заявитель или один 
из членов его многодетной 
семьи не получает доходы, за-
явитель или члены его семьи 
осуществляли уход за ребен-
ком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет, или инвалидом с 
детства первой группы, или 
инвалидом первой группы, 

либо престарелым, нужда-
ющимся по заключению 
лечебного учреждения в по-
стоянном постороннем уходе 
либо достигшим 80 лет и т.д.

Учитывается и имуще-
ственное положение семьи 
заявителя на выплату ЕДВ 
на ребенка в возрасте от 3 
до 7 лет включительно. Ос-
нованием для отказа может 
служить наличие в собствен-
ности заявителя и членов его 
семьи двух и более зданий с 
назначением «жилое», поме-
щений с назначением «жи-
лое», с назначением «жилой 
дом», суммарная площадь 
которых больше произве-
дения норматива площади 
жилья, но не более 24 кв. м 
и 40 кв. м соответственно в 
расчете на одного человека, 
на количество членов семьи. 
При этом не учитывается 
жилье, предоставленное в 
рамках социальной под-
держки многодетной семьи 
уполномоченным органом 
субъекта Российской Феде-
рации.

Учитываются земельные 
участки, за исключением на-
ходящихся в общей долевой 
собственности земельных 

участков и земель сельско-
хозяйственного назначения, 
земельных участков, предо-
ставленных многодетной се-
мье в рамках предоставления 
мер социальной поддержки. 
Для территорий сельских 
поселений и межпоселенче-
ских территорий суммарная 
площадь земельных участков 
в собственности заявителя 
на получение выплаты и 
членов его семьи не должна 
превышать 1 гектара.

Причиной отказа также 
может послужить наличие 
зарегистрированных на за-
явителя и членов его семьи 
двух и более автотранспорт-
ных средств (трех и более 
автотранспортных средств 
для многодетной семьи, се-
мей, в которых есть инвалид, 
семей, которым транспортное 
средство выдано в рамках 
предоставления мер соци-
альной поддержки).

По всем возникающим 
вопросам можно обращаться 
по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Краснооктябрьская, 129; 
телефон: 9-25-08, а также на 
страницу в социальной сети 
Инстаграм: csz_adygheya_f5.

Филиал № 5 
по Шовгеновскому 

району ГКУ РА «ЦТСЗН».


