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Глава Адыгеи принял участие
в заседании Госсовета-Хасэ РА

В рамках федерального проекта

31 августа с участием Главы Адыгеи Мурата Кумпилова состоялось последнее перед парламентскими каникулами XL заседание республиканского парламента. Провели мероприятие председатель Госсовета-Хасэ
РА Владимир Нарожный и заместитель председателя
Госсовета-Хасэ РА Аскер Савв.
На состоявшейся сессии
были рассмотрены законодательные инициативы Госсовета-Хасэ республики и принято
решение направить обращения в федеральный центр. В
частности, в целях увеличения
количества многодетных семей направлено обращение к
заместителю Председателя
Правительства РФ Виталию
Мутко об увеличении возраста многодетных молодых семей, участвующих в жилищных программах, с 35 до 40
лет. Данная мера должна стать
стимулом для увеличения количества многодетных семей.
Кроме того, депутаты поддержали запрет на организацию платных парковок, прилегающих к социальным, медицинским, культурным, образовательным и спортивным
объектам. Парламентариями
также был поддержан ряд изменений в республиканское
законодательство, касающееся административных правонарушений, развития малого и
среднего бизнеса, налоговых
льгот для некоммерческих
организаций в социальной сфере, взносов на капремонт, избирательного законодательства, работы ветеринарной
службы, субсидирования некоммерческих организаций в
сфере дополнительного образования детей и т.д.
Также парламентариями
рассмотрен еще ряд законодательных инициатив, выдвину-

тых Кабинетом министров республики.
В завершение заседания
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
поблагодарил депутатов Госсовета-Хасэ РА за активное
взаимодействие и поддержку
инициатив Кабинета министров
республики.
«Перед органами исполнительной власти Адыгеи стоят
задачи по эффективной реализации национальных проектов.
На сегодняшний день в республике ведется много масштабных строительных и дорожных проектов. Хотел бы призвать депутатский корпус активнее взаимодействовать с
избирателями, участвовать в
текущем и последующем контроле выполненных работ по
капремонту домов, благоустройству общественных и дворовых территорий. В этой части показательна деятельность
членов ОНФ, которые занимаются активным мониторингом
работы муниципальных органов власти», - подчеркнул Мурат Кумплов.
Глава Адыгеи также отметил
важность конструктивного депутатского контроля, позволяющего отслеживать обратную
реакцию населения и оперативно корректировать работу
органов исполнительной власти. Подчеркнуто, что такое взаимодействие двух ветвей власти необходимо постоянно наращивать.

Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэм и
Мафэ игъэкIотыгъэу шышъхьэIум и
1-м ти
Адыгэ Республикэ
щагъэмэфэкIыгъ.
ЗыкIыныгъэмрэ
ЗэгурыIоныгъэмрэ ясаугъэтэу Мыекъуапэ
дэтым ыпашъхьэ щыкIогъэ зэхахьэм Адыгэ Республикэм и Правительствэ,
Парламентым
якъулыкъушIэхэр, къалэхэм, районхэм
къарыкIыгъэхэр, Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэ тилъэпкъэгъухэр,
хьакIэу республикэм къэкIуагъэхэр,
культурэм иIофышIэхэр, лъэпкъ
Iофыгъохэм агъэгумэкIыхэрэр,
ныбжьыкIэхэр хэлэжьагъэх.
Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл
Мурат ыцIэкIэ мэфэкIым хэлажьэхэрэм къафэгушIуагъ Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу
Мырзэ Джанбэч.
1998-рэ
илъэсым
Косовэ
къикIыжьыгъэхэ тилъэпкъэгъухэм
я Хэкужъ къагъэзэжьынымкIэ Урысыем и Правительствэ, Адыгеим
иапэрэ Президентэу Джарымэ Аслъан, республикэм икъулыкъушIэхэм
зэхэщэн Iофыгъоу агъэцэкIагъэхэм
мэхьэнэ ин зэряIэр Дж. Мырзэм
хигъэунэфыкIыгъ.
Ятарихъ чIыгу зэзыгъэгъотыжьыгъэхэр Мэфэхьаблэ щыпсэухэзэ
алъэ теуцожьыгъэх. Непэ ахэр
IофшIэпIэ зэфэшъхьафхэм аIутых,
еджэх, дзэм къулыкъур щахьы.
Лъэпкъым иджэныкъо машIо ма-

Благодаря национальному
проекту «Демография. Старшее поколение» и поддержке
федерального центра Республика Адыгея закупила 10 новых автомобилей для большей
доступности социальных услуг и комфортности перевозки людей пожилого возраста
и инвалидов.
В числе тех, кто получил
такую специальную технику и
наш комплексный Центр социальной защиты. На церемонии
передачи подобных автомобилей, которую провел Глава
Республики Адыгея Мурат
Кумпилов принял участие руководитель КЦСОН г. Адыгейска Мурат Дохужев.
- Глава Адыгеи подчеркнул,
что необходимо делать все
возможное, чтобы наши старшие были здоровы и вели активную жизнь, - сказал М. Дохужев. – Он отметил, что не
должны быть ограничены в передвижении и инвалиды колясочники. Новые автомобили
окажут в этом большую по-

мощь – они Автомобили оснащены необходимым количеством посадочных мест, системой ЭРА-ГЛОНАСС, электроподъемником для инвалидной
коляски.
- Мы продолжаем выполнять
свои обязательства перед жителями Адыгеи, планомерно решаем задачи качественного
развития важнейшей сферы
жизни. С этого года такая работа усилена – мы реализуем
национальные проекты по ключевым направлениям развития.
Наши главные цели – обеспечение естественного прироста
населения, увеличение продолжительности жизни. На это, в
том числе, должен максимально работать нацпроект «Демография, - отметил Мурат Кумпилов.
Глава рассказал также, что в
рамках нацпроекта, помимо
приобретения нового автотранспорта, идет работа над созданием гериатрической службы: в
рамках пилотного проекта «Гериатрия» уже открыто первое в

Адыгее отделение для профилактики и лечения болезней
пожилого возраста. Также проводится профессиональное
обучение и дополнительного
профессионального образования лиц предпенсионного возраста, организуются акции по
вовлечению старшего поколения в активный досуг, другие
мероприятия.
В мероприятии приняли также участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, депутат Госдумы РФ
от Адыгеи Мурат Хасанов, руководитель Администрации
Главы РА и КМ РА Мурат Тхакушинов, премьер-министр РА
Александр Наролин, заместитель премьер-министра РА Наталья Широкова, члены Кабинета министров РА, депутаты
Госсовета-Хасэ РА, а также руководители муниципальных
образований.
По материалам прессслужбы Главы РА.

МэфэкIым зеIэты

мыр огум чIэтэу маблэ. Адыгэхэм
заугъоижьынымкIэ республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэр», нэмыкI общественнэ движениехэр Iофым чанэу хэлэжьагъэх.
Республикэм и Парламент и Комитет ипащэу Шэуджэн Тембот зэ-

хахьэм къыщыгущыIагъ. Концертым хэлэжьагъэх ансамблэу «Мыекъуапэ инэфылъэхэр», артистхэу
Хъут Рустам, Даутэ Сусанэ, ГъукIэлI
Батыр, Хъурэнэ Азэ, Iэтэжьыкъо
Фатимэ, Лъачэ Альберт ыкIи
нэмыкIхэри.

Пчых ьэзэха хьэм х элэжьа гъэх
республикэм иапэрэ Президентэу
Джарымэ Аслъан, Адыгеим ицIыф
цIэрыIохэр.
МэфэкIыр
а дыгэ
джэгукIэ аухыгъ.
ЕмтIылъ Нурбый.

2

3 августа 2019 года

В поисках точек роста
В Майкопе побывали представители делегации правительства России во главе с первым замминистра сельского хозяйства России
Джамбулатом Хатуовым.
В их числе заместитель министра
сельского хозяйства РФ Оксана Лут,
заместитель министра энергетики РФ
Анатолий Яновский, заместитель министра экономического развития РФ Петр
Засельский - всего представители 9
федеральных министерств и ряда ведомств. Они приехали в столицу Адыгеи по поручению министра сельского
хозяйства России Дмитрия Патрушева,
который назначен куратором республики для выравнивания ее социальноэкономического развития.
- Все регионы имеют разные стартовые возможности, поэтому институт
наставничества создаст равные условия для здорового соперничества. Мы
знаем о наших проблемах и преимуществах, одним из которых является выгодное географическое положение и
природно-климатические особенности.
Это определяет наши точки роста в
соответствующих отраслях, - отметил
Мурат Кумпилов.
По сообщениям пресс-службы органов исполнительной власти республики, ключевыми на встрече членов правительственной группы с главой
региона Муратом Кумпиловым и их
коллегами из Кабмина Адыгеи стали

вопросы опережающего развития экономики и социальной сферы республики.
Как заявил на совещании республиканского правительства Джамбулат
Хатуов, проект стратегии социальноэкономического развития Адыгеи будет
представлен уже в конце августа.
- Важны объективные данные, синхронизация деятельности региона и федеральных министерств. У региона
есть большой потенциал, мы видим
активный рост во многих отраслях. Уверен, что благодаря усилиям местных
властей и поддержке федерального
центра Адыгее удастся достичь всех
намеченных стратегических целей, процитировали Джамбулата Хатуова в
пресс-службе главы и правительства
Адыгеи.
Мурат Кумпилов поблагодарил представителей федеральных министерств
за внимание к региону и заявил о готовности республики к активному взаимодействию и выполнению всех рекомендаций специалистов для повышения темпов развития Адыгеи.
- У нас есть понимание, как этого
достичь. Мы сконцентрировались на
стратегических задачах, успешное решение которых при поддержке федерального центра позволит нам обеспечить дальнейшее устойчивое развитие
региона. При этом нам очень важно
экспертное мнение, - отметил глава

Июль хлебодарный
На полях Адыгеи стихло напряжение уборочной страды.
По данным ГБУ РА «Информационно-консультационная служба АПК» на
30 июля, в целом по республике озимые зерновые культуры скошены и
обмолочены почти на 100% уборочной
площади. Их средняя урожайность
составила 46,8 центнера с гектара против 45,4 в прошлом году. Валовой сбор
зерна превысил круглую цифру в 480
тыс. тонн. Из них на озимый ячмень в
нынешнем году приходится 56,2 тыс.
тонн, причем в силу климатических
особенностей нынешнего года урожайность последнего превысила продуктивность пшеницы.
Наша главная зерновая культура
дала нынче крестьянам 422,5 тыс. тонн
продовольственного и фуражного зерна. С каждого пшеничного гектара собрано в среднем по 46,6 центнера, что
почти на центнер превышает результат предыдущего года. Два года слишком малый период для серьезного анализа. Следует заметить, что рекордный урожай пшеницы в Адыгее
был выращен в 1986 году. Тогда сбор
с гектара составил 45,7 центнера.

Что же касается валового сбора зерна в нынешнюю страду, то 422,5 тыс.
тонн пшеницы - хороший результат по
такому году.
Июль в нынешнем году был хлебодарным для земледельцев. Собран и
неплохой урожай рапса в 20,6 центнера с гектара, который становится хорошим подспорьем для хозяйств республики. Как обещали синоптики, прошли
неплохие дожди, в которых нуждались
посевы сои, кукурузы и подсолнечника. Улучшили они ситуацию с обработкой почвы под посев озимых колосовых культур.
В эти дни земледельцы республики
живут заботами об урожае будущего
года. По канонам агрономической науки, хозяйства должны до 1 августа
вспахать почву под рапс и озимый ячмень. В целом по региону надо поднять
19100 гектаров полупара. В нынешнем
году эта работа идет неплохими темпами. Почти на 47 тыс. гектаров освободившихся полей проведено лущение
стерни. Практически все районы приступили к пахоте под озимый ячмень и
рапс. Вспахано уже более 14 тыс. гектаров, из них более трети приходится

Апэрэ кIэлэегъадж
Сыдэу мы гущыIэ дахэхэр тинэIосэ дэдэха, гукъэкIыжьыбэ ахэмэ япхыгъа?
Апэрэ кIэлэегъадж… А гущыIэмэ ямэхьан жъы хъурэп. Сыда пIомэ, ахэр сабыйхэм агопхын умылъэкIыщт гущыIэх. ЦIыфым
ипIункIэ, игъэсэнкIэ мэхьанэ куу зиIэ
гущыIэх. Шъыпкъэ, иапэрэ кIэлэегъаджэ
ыцIэ щыгъупшэжьыгъэу, ыгу къэмыкIыжьэу
зы нэбгыри щыIэпщтын. Сыдэущтэу
шIэныгъэхэм ядунай апэу ухэзыщагъэр,
апэрэ хьарыфыр озгъэшIагъэр пщыгъупшэна?
Непэ, тикъалэ илъэс 50 зыхъурэ уахътэм,
зигугъу къэсшIымэ сшIоигъор апэрэ
еджьапIэм икIэлэегъэджьагъэу, илъэс
50-м ехъу
ублэпIэ классхэм Iоф
ащызышIэгъэ ЖэнэлI Сафэрхъан Ибрахьимэ ыпхъур ары. Зэчый шIагъом къыхэкIэу,
гупшысэ куукIи, шъошэ хьаламэткIи ушъагъэу къычIэкIыгъагъ ащ ищыIэныгъэ. А
уахътэм къыкIоцI нэбгырэ тхьапша
шIэныгъэм игъогу ащ тыригъэуцуагъэр?
Ригъэджагъэмэ ащыщхэм къаIотэжьэу зэхэохы ренэу зэралъыплъэщтыгъэр, дэгъу
къызэхъулIэрэм зэрэщыгушIукIыщтыгъэр,
нэбгырэ пэпчъ ежь исабый фэдэу ыпсэ
щыщ зэрэхилъхьэщтыгъэр. КIэлэцIыкIум
фэдэу гуфэбэныгъэр псынкIэу зэхишIэу зыпари щыIэп, ыIощтыгъэ ащ. Еджэным имызакъоу икIэлэпIугъэхэм шэн-хабзэ дахэхэр
ахилъхьэщтыгъэ,
шъхьэкIэфагъэр,
Iэдэбыр, шъырытыныгъэр, цIыфыгъэр
агуригъаIощтыгъэ. Мы гущыIэхэр къэзышъ-

республики, подчеркнув, что уровень
дотационности республиканского бюджета за последнюю пятилетку снизился до менее 21%.
При этом доходы региона возросли
с 9,3 до 13,5 млрд. рублей, а по темпам роста объема инвестиций в основной капитал Адыгея заняла 1 место
среди субъектов России.
В числе стимулов для ускорения
социально-экономического развития
региона на встрече в Доме правительства назывались снижение энергодефицита, развитие инфраструктуры, дорожное строительство, реализация проектов в промышленности, сфере туризма, сельском хозяйстве. Последняя отрасль с учетом происходящих в ней
положительных изменений может быть
одним из двигателей развития региона.
Модель развития сельского хозяйства республики уже получила положительную экспертную оценку. Более
того, Адыгея вошла в число лучших 10
субъектов страны по закладке садов
интенсивного типа. Перспективным названо создание индустриальных парков.
По итогам совещания сформирован
список поручений, касающийся синхронизации проектов республики с федеральными министерствами, определения оптимальных путей их реализации, возможности получения федеральной поддержки.
По материалам СМИ.
на хозяйства Гиагинского района.
Полным ходом идут в этом году полевые работы в пригородных хозяйствах и сельхозпредприятиях. Как сообщил начальник управления сельского хозяйства администрации МО «Город Майкоп» Владимир Хлебников, полностью завершена уборка зерновых
колосовых культур. После прошедших
дождей сложились хорошие условия
для пахоты полупара. Такие хозяйства,
как ООО «Агропарк», фермеры Довлет
Керашев, Бислан Багов, практически
вспахали поля под ячмень.
Если раньше результаты уборочной
страды в основном оценивались по
продуктивности пашни, то сегодня не
менее важным критерием выступает
спрос на зерно на региональном рынке, выражающийся в цене. По информации Владимира Хлебникова, с учетом опыта прошлых лет хозяйства не
спешат с реализацией зерна. Цена на
ячмень составляет 8,2-8,4 рубля за килограмм в зачетном весе, продовольственная пшеница идет по 9 рублей.
Цену каждый вторник корректируют
оптовые покупатели в Новороссийске,
отправляющие зерно морем. А потому
можно сказать, что заниматься выращиванием зерна все так же выгодно.
Сергей Бойко,
«Майкопские новости».

хьэпэгъэ кIэлэеджэкIуагъэмэ ягугъу
къэпшIын плъэкIыщт. Непэ еджапIэм анахь
пшъэрылъ инэу зэшIуихын фаер, Сафэрхъан зэриIощтыгъэмкIэ ,цIыфым ипIун, иегъэджэн, ащ улэоу дэтшIырэм елъытыгъэщт
тищыIакIэ игъэпсыкIэщтэри.
ЕджапIэмэ Iоф ащызышIэхэрэмкIэ бэрэ
тызэхахьэу къыхэкIыщтыгъэ, зэдгъэзафэщтыгъэ гумэкIэу зэдытиIэхэри. Ахэмэ зэу ащыщ
ныбжьыкIэхэм ящыIэкIэ псэукIэхэр. Чанха?
Нэутхэха? Фэмыфха? Дэгъоу еджэха? Дахэу
загъэпса?
ЯгущыIакIэ
гум
ешта?
ШъхьэкIэфагъэ къахафа? – мыхэр зэкIэ Сафэрхъан иупчIэщтыгъэх. Анахь пшъэрылъ
шъхьаIэу кIэлэегъаджэм иIэр, - ыIощтыгъэ
ригъаджэрэмэ шIэныгъэ куухэр аригъэгъотыныр, узыIууцорэ IэнатIэр икъоу
къыбгурыIоныр ары. Ренэу къыIоу зэхэпхыщтыгъэ, насыпэу зэрилъытэрэр Урысыем
икъэлэшхохэм тикIэлэ пIугъэхэр зэращеджэхэр. Шъыпкъэ, тикIэлэ пIугъэу апшъэрэ гъэсэныгъэ зиIэхэу ти Адыгэкъали, Мыекъуапи
ащыпсэухэу бэмэ ацIэ къепIон плъэкIыщт.
Ахэм Сэфэрхъан ыпIугъэу ахэтыр макIэп.
НыбжьыкIэмэ зэкIэми сафалъаIо, Iоф
зыщашIэрэ чIыпIэхэмкIэ IорышIэхэу, урамым
тетхэ хъумэ шIыкIашIохэу, цIэрыIохэу хъунхэу.
ЖэнэлI Сафэрхъан идунэе нэф зихъожьыгъэр илъэсипшI хъугъэ, джэнэтыр тхьэм
къыритынэу тыфэлъаIо. Илъэуж дахэу къытфигъэнагъэм тэ джыри бэрэ ар тыгу ригъэлъыщт.
БатIэкъо Хъаджэт,
кIэлIэегъэджэ IофшIэным иветеран.

Госуслуги

Обсуждены вопросы
повышения качества и
доступности
Под председательством заместителя премьер-министра РА Натальи
Широковой состоялось заседании
Комиссии по повышению качества
и доступности предоставления государственных и муниципальных
услуг.
Как сообщает пресс-служба, в работе заседания приняли участие руководители министерств и ведомств, курирующие вопросы соцразвития, экономики, цифровизации, образования,
строительной сферы, местного самоуправления, занятости населения, предоставления государственных и муниципальных услуг, а также представители
муниципальных образований в режиме
видеоселектора.
Наталья Широкова отметила, что ответственные органы власти планомерно решают вопросы улучшения качества предоставления госуслуг. Вместе
с тем остаются темы, которым необходимо уделить пристальное внимание.
Представитель министерства труда
и соцразвития РА доложил о готовности к утверждению 20 проектов технологических схем предоставления госуслуг. Ряд проектов находится на доработке. Принято решение устранить
замечания до конца сентября.
В ходе заседания также были обсуждены вопросы, касающиеся типизации
муниципальных услуг. Заинтересованным органам исполнительной власти
даны соответствующие поручения. В
частности, они касались типизации услуг по приему заявлений по зачислению детей в детсады, а также назначению ежемесячных выплат на содержание детей, находящихся под опекой.
Данная работа ведется специально созданной рабочей группой по линии министерства образования и науки РА.
Отдельно участники заседания обсудили вопросы организации предоставления госуслуг минэком, минсельхозом, управлением ветеринарии, управлением охраны и использования
объектов животного мира и водных
биоресурсов. Кроме того, были рассмотрены вопросы разработки видов
сведений в Единой системе межведомственного электронного взаимодействия.
По итогам мероприятия заместитель
премьер-министра РА Наталья Широкова дала ряд поручений профильным
ведомствам по созданию единообразного механизма предоставления ряда
муниципальных услуг. До конца года
должно быть типизировано 10 муниципальных услуг в области архитектуры,
градостроительства, а также в сфере
дошкольного образования детей.

Праздник возвращения
Накануне Дня репатрианта в Госсовете-Хасэ РА прошло чествование семей соотечественников, у которых
в этом году родились дети.
Пять семей из аула Мафэхабль и Майкопа от имени
депутатского корпуса приветствовал председатель
Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный.
- Ежегодно мы отмечаем
День репатрианта как день возвращения на историческую родину этнических адыгов. Впервые на государственном уровне был решен вопрос об организованном возвращении на
родину предков большой группы черкесов-соотечественников. Их семьям предоставили
возможность и право обустройства на родной земле. Эти
шаги в полной мере соответствуют проводимому в России
комплексу мер дипломатического, правового, общественнополитического характера в рамках государственной национальной политики страны, элементом которой выступает помощь диаспорам в решении
их национально-культурных
потребностей независимо от
этнической принадлежности и
местонахождения, - сказал
Владимир Нарожный.
Он подчеркнул, что глава

Адыгеи Мурат Кумпилов и
органы власти, местного самоуправления делают очень многое для создания достойных
условий жизни репатриантов,
их социальной адаптации.
- Репатрианты вносят свой
достойный вклад в поступательное развитие нашей республики, являются органичной
и деятельной частью многонационального народа Адыгеи.
Каждый год, и это стало доброй традицией, депутаты парламента посещают семьи репатриантов, где родились малыши, - отметил В. Нарожный.
К поздравлениям председателя парламента присоединились заместитель председателя Аскер Савв, председатель
Комитета РА по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскер
Шхалахов, председатель Комитета по образованию, науке,
делам молодежи, спорту, взаимодействию с общественными организациями Тембот Шовгенов, депутат парламента, Герой России Эдуард Цеев и
другие. Они пожелали мира,
крепкого здоровья, процветания, благополучия семьям и
счастья их детям. В. Нарожный вручил родителям цветы
и подарки для малышей.
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О налоговых льготах
Об основных изменениях в вопросах применения
налоговых льгот при налогообл ожении имущества
физических лиц, применяющихся для налоговых периодов 2018 и 2019 годов
рассказывает М. Гусарук,
заместитель начальника
ИФНС России №3 в Республике Адыгея.
I. Применяется при расчете имущественных налогов
физлиц в 2019 году (за налоговый период 2018 года)
а) Налоговый вычет по
земельному налогу
28.12.2017 Президентом
России подписан федеральный закон № 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Законом вводится налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. м
площади земельного участка
(далее – вычет). Так, если площадь участка составляет не
более 6 соток – налог взыматься не будет, а если площадь
участка превышает 6 соток –
налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.
Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5
ст. 391 Налогового кодекса
Российской Федерации (Герои
Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и
II групп, инвалиды с детства,
дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и
боевых действий и т.д.), а также для пенсионеров.
Вычет применяется для одного земельного участка по
выбору «льготника» независимо от категории земель, вида
разрешенного использования
и местоположения земельного
участка. При непредставлении
в налоговый орган налогоплательщиком, имеющим право
на применение вычета, уведомления о выбранном земельном участке, вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.
Лица, которые впервые
в 2018 году приобрели статус «льготной» категории
(например, стали пенсионерами, ветеранами боевых
действий и т.п.), для применения вычета при расчете
земельного налога за 2018

год могут обратиться с заявлением о предоставлении данной льготы в любую
налоговую инспекцию.
б) Ограничено право на
применение
налоговых
льгот для налогоплательщиков единого сельскохозяйственного налога.
Соответствующая система
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ст. 346.1 НК РФ) устанавливала, что индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога, освобождаются от обязанности по уплате налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для
осуществления предпринимательской деятельности).
С 2018 г. Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ
(п. 57 ст. 2) в указанные нормы НК РФ внесены изменения,
согласно которым индивидуальные предприниматели могут «льготировать» только имущество, используемое для
предпринимательской деятельности при производстве
сельскохозяйственной продукции, первичной и последующей (промышленной) переработке и реализации этой продукции, а также при оказании
услуг сельскохозяйственными
товаропроизводителями.
II. Применяется при расчете имущественных налогов физлиц в 2020 году (за
налоговый период 2019
года)
а) Новые налоговые льготы для граждан предпенсионного возраста
30.10.2018 Президент России подписал Федеральный
закон № 378-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 391 и 407
части второй Налогового кодекса Российск ой Федерации».
Закон разработан для обеспечения дополнительных социальных гарантий физическим лицам в связи с запланированным с 2019 г. поэтапным
повышением пенсионного возраста для различных категорий
граждан, в том числе в случае
назначения социальной пенсии или досрочного выхода на
пенсию.
Закон предусматривает сохранение предоставляемых до
01.01.2019 пенсионерам федеральных льгот при налогообложении недвижимости, которые

с 01.01.2019 попадают в категорию «предпенсионного возраста», т.е. соответствующих
условиям назначения пенсии,
установленным в соответствии
с законодательством РФ действующим на 31.12.2018.
Согласно закону, указанные
лица с 2019 г. будут иметь право на льготы по земельному
налогу в виде налогового вычета на величину кадастровой
стоимости 6 соток (ст. 391 НК
РФ) и по налогу на имущество
физлиц в виде освобождения
от уплаты по одному объекту
определённого вида (ст. 407 НК
РФ).
Для использования права на льготы за налоговый
период 2019 года лицам
предпенсионного возраста
в течение 2019 года целесообразно обратиться в любую налоговую инспекцию
с заявлением о предоставлении налоговой льготы,
указав в нём документы-основания, выданные ПФР.
б) Прекращение действия
положений Налогового кодекса Российской Федерации в отношении федеральной льготы по транспортному налогу для лиц, имеющих
транспортные средства,
разрешенной максимальной массы свыше 12 тонн,
зарегистрированные в реестре транспортных средств
системы взимания платы в
счет возмещения вреда,
причиняемого федеральным автомобильным дорогам общего пользования
С 01.01.2019 прекращается
действие пунктов 1, 2 статьи
361.1 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от
03.07.2016 № 249-ФЗ), согласно которым освобождаются от
налогообложения по транспортному налогу физические лица
в отношении каждого транспортного средства, имеющего
разрешенную максимальную
массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы, если сумма платы в счет возмещения вреда,
причиняемого автомобильным
дорогам общего пользования
федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12
тонн, уплаченная в налоговом
периоде в отношении такого
транспортного средства, превышает или равна сумме исчисленного налога за данный
налоговый период.

По желанию правообладателей
Сделки с недвижимостью в долевой собственности не будут требовать нотариального удостоверения с 31 июля
В России упрощена процедура купли-продажи недвижимости.
Вступают в силу изменения в Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», которые исключают норму об
обязательном нотариальном удостоверении для отдельных видов сделок
с недвижимостью при распоряжении
имуществом, находящемся в общей
долевой собственности. Федеральная кадастровая палата разъяснила
изменения процедур проведения сделок.
Согласно действующему законодательству, если участвующая в
сделке недвижимость принадлежит
одному собственнику, удостоверение
нотариуса для покупки, продажи или
ипотеки не требуется. Но если правами на объект обладают сразу несколько человек, то сделки с общим
имуществом подлежат нотариальному удостоверению. Такое правило
было установленов 2016 году Федеральным законом № 172-ФЗ и до на-

стоящего времени распространялось на все виды сделок с недвижимостью, находящейся в общей
долевой собственности. Новый закон № 76-ФЗ упрощает процедуру
оформления сделок для участников
долевой собственности. Так, с 31
июля 2019 года нотариальное удостоверение не требуется при заключении сделки по отчуждению или
ипотеке долей на недвижимое имущество, если сделкапроводится одновременносо всеми собственниками.
Другими словами, договор куплипродажи, дарения, наследования
или ипотеки долей может быть заключен в простой письменной форме, если подписан всеми долевыми собственниками недвижимости
без исключения. Благодаря нововведению, граждане получают право решать, требуется ли им заверять
общую сделку с долями нотариально. Ведь зачастую совладельцами
квартиры, дома, гаража или земельного участка являются близкие родственники, которым просто ни к чему
подтверждать законность сделки
друг с другом, считают эксперты

Пенсионный фонд информирует

Августовское увеличение
Многие пенсионеры после
выхода на пенсию продолжают работать. В этом случае работодатели уплачивают за них
страховые взносы в систему
обязательного пенсионного
страхования. С учетом этих
взносов Пенсионный фонд
России производит с 1 августа
ежегодный перерасчет размеров страховых пенсий работающим пенсионерам в сторону
увеличения.
В настоящее время отделом
ПФР в г. Адыгейске проведена вся
необходимая работа в данном
направлении, и в августе 1228
пенсионеров, работавших в 2018
году, начнут получать пенсии в повышенном размере. Перерасчет
производится автоматически, в
беззаявительном порядке. Величина перерасчета пенсии в результате проводимой корректировки носит индивидуальный характер. Это зависит от суммы поступивших страховых взносов,
размер которых в свою очередь
зависит от уровня официальной
зарплаты работавшего пенсионера и, соответственно, от начисленных пенсионных баллов.

Федеральным законом предусмотрено максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента при перерасчете страховой пенсии:
* 3 балла - для застрахованных лиц, у которых нет отчислений на накопительную пенсию;
* 1,875 балла - для застрахованных лиц, у которых формируется накопительная пенсия.
Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2019 году
составляет 87,24 рубля. Следовательно, максимальный размер увеличения для неработающего пенсионера при наличии
3 баллов составит 261,72 рубля
(87,24*3), а для работающих с
2016 года пенсионеров, при наличии 3 баллов, максимальное
увеличение составит 222,81 рубля (с учетом стоимости пенсионного коэффициента по состоянию на январь 2017 года - 74,27
руб*3). По нашему городу средний размер увеличения пенсий
составил 157 рублей.
А. Мугу,
начальник отдела ПФР
в г. Адыгейске.

Выбор возможен до октября
Федеральные льготники могут сделать выбор: получать
набор социальных услуг (НСУ)
в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом
законодательство предусматривает замену НСУ деньгами
полностью либо частично. С
выбором следует определиться до 1 октября.
Если выбор был сделан в предыдущие годы и форма получения НСУ в настоящий момент
вас устраивает, обращаться в
ПФР с заявлением не нужно, в
дальнейшем вы будете получать
его точно так же. Если же есть
намерение поменять один вариант на другой, то до 1 октября
текущего года вам нужно подать
соответствующее заявление в
отдел ПФР в г. Адыгейске, в МФЦ,
либо в электронном виде через
сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, и со следующего года услуга будет предоставляться вам в той форме,
которая указана в заявлении. Менять порядок получения социальных услуг можно ежегодно.
Набор социальных услуг предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты, в
том числе инвалидам, ветера-

Федеральной кадастровой палаты.
Отмена обязательного нотариального сбора для сособственников,
участвующих в одной сделке, позволит значительно снизить финансовую
нагрузку на граждан и сделать процесс оборота недвижимости, находящейся в общей долевой собственности, более простым и доступным.
При этом по желанию правообладателей любую сделку, как и прежде,
можно будет удостоверить у нотариуса.
Нотариальное удостоверениеобеспечивает участникам сделки доказательную базу, необходимую для
защиты своих прав и интересов в
случае судебных разбирательств.
Поэтому если хотя бы один долевой
собственник откажется принимать
участие в сделке, остальным придется обратиться к нотариусу за надлежащим оформлением договора.Предоставление дополнительных
гарантий легитимности договоравместе с тем сказывается наобщей стоимости сделки. Так, для удостоверения договора требуется оплатить
не только нотариальные услуги, но
также0,5 % стоимости недвижимого
имущества, согласно тарифам, установленным Законодательством
Российской Федерации о нотариате.

нам боевых действий, гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие ЧАЭС и
др., и включает в себя:
- обеспечение необходимыми медикаментами – 863 рубля
75 копеек;
- предоставление путевки на
санаторно-курортное лечение
для профилактики основных заболеваний – 133 рубля 62 копейки;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно – 124 рубля
05 копеек.
Стоимость полного денежного эквивалента НСУ составляет
1 121 рубль 42 копейки в месяц.
На сегодняшний день 1965
жителей города являются получателями ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). 577 из них
получают НСУ в натуральном
виде полностью или частично,
1388 получателей ЕДВ предпочли получать взамен набора социальных услуг его денежную
компенсацию.
Р. Тлехатук,
руководитель группы назначения и выплаты пенсий.

Не выходя из дома
Оформление собственности можно провести в любом регионе, независимо от места жительства
За первую половину 2019 года Федеральная кадастровая палата приняла по экстерриториальному принципу почти 169 тысяч заявлений о кадастровом учете и регистрации прав
на недвижимое имущество. По сравнению с
1 полугодием прошлого года россияне стали
подавать заявления по экстерриториальному
принципу на 16 % чаще. В Адыгее этот показатель достиг 35%.
Возможность оформлять недвижимость по
экстерриториальному принципу у жителей России появилась в 2017 году с вступлением в
силу закона «О государственной регистрации
недвижимости». Это значит, что регистрация
прав, сделок, ограничений и обременений проводится по месту нахождения объекта недвижимости, но на основании электронных документов, созданных по месту подачи бумажных документов.
- Таким образом, житель республики может
подать документы на объекты, которые находятся любом месте России, и продать или купить дом, вступить или отказаться от права
наследования, оформить дарственную, совершить любые манипуляции с недвижимостью,
оставаясь в Адыгее,- отмечает замдиректора Кадастровой палаты по Республике
Адыгея Ирина Никитина.
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Спорткурьер

Отдохнули и …потренировались

Летняя пора – любимое время года наших ребятишек. А
если еще есть возможность
отдохнуть на море, то впечатления от летнего отдыха у
детворы – незабываемые.

Такую возможность провести у Черного моря почти две
недели, предоставил нашим
юным самбистам и дзюдоистам Благотворительный фонд
развития и поддержки спорта
«Синдика», которым руководит

Любопытно знать

Интересные факты жизни
Голубоглазые люди реже страдают от нарушений зрения,
чем кареглазые и сероглазые. Кареглазые люди более приспособлены к житейским трудностям.
Утром мы выше примерно на 1 сантиметр. За сутки суставы
сжимаются, что делает нас к вечеру немного ниже.
Ни один человек в мире не может чихнуть с открытыми глазами. Хотите проверить? Пожалуйста! Только не делайте этого
за рулем автомобиля. По статистике, 2% всех аварий происходят из-за того, что водитель чихнул и на пару секунд потерял
бдительность.
В сутки женщины произносят на 13 тысяч больше слов, чем
мужчины. С этим фактом согласятся всем мужчины, а вот женщины могут возмутиться!
Мужские волосы жестче и толще женских. Однако на женской головке вдвое больше волос!
Лучший очиститель для чайников, ванн, туалетов и духовок
– это обычная «Кока-кола»! Неокрашенная «Кока-кола» имеет
зеленый цвет.
Левшам удобнее жевать пищу левой стороной челюстей.
Остановить зевоту можно, дотронувшись пальцем до языка.
4-5 летний ребенок задает в сутки примерно 400 вопросов.
Наглядный факт из жизни: среднестатистический человек
за всю жизнь съедает 35 тонн еды.
ОК (окей) – наиболее часто употребляемое слово в большинстве языков мира.
Интересно, что за всю историю Земли не существовало двух
одинаковых снежинок. Впрочем, как и людей. Даже близнецы
имеют небольшие различия.
Невероятно, но факт: самые большие глаза на Земле принадлежат гигантскому (колоссальному) кальмару. По величине
они примерно с футбольный мяч.
Громче всех животных на Земле кричат горбатые киты. Крик
этих млекопитающих громче рева самолета и слышен в открытом океане более чем на 500 километров.
Вы не поверите, но у гусеницы больше мышц, чем у человека.
Ноздри акулы – орган обоняния, но не дыхания. Дышат акулы жабрами.
Интересный факт из жизни: самая умная женщина (по результатам теста IQ) была… домохозяйкой.
Первоначально одеколоном лечили чуму.
Коалы спят 22 часа в сутки. Эх!..
Самое часто встречающееся дерево в мире – сибирская
лиственница.
А это факт жуткий, несмотря на то, что он о жизни. Некоторые акулы поедают своих братьев и сестер еще в утробе матери. Поистине, выживает сильнейший!
Вопреки распространенному убеждению, муравьеды не едят
муравьев. Их основная пища – термиты.
Четверть нашего скелета составляют кости ног.
Сердце у креветки находится в голове, в области затылка.
Язык жирафа достигает в длину до полуметра.
Емкость мозга человека превышает 4 терабайта.
Общий вес бактерий, живущих в организме человека, составляет 2 кг.
99 % всего кальция в организме находится в зубах.
Размер сердца человека примерно равен величине его кулака. Оно создает давление, которого достаточно, чтобы поднять кровь на уровень 4-го этажа.

предприниматель, мастер
спорта Советского Союза Каплан Блягоз. Ребята здесь не
только отдохнули, но и провели тренировки, занятия, встречи, которые они запомнят на
всю жизнь.

ВНИМАНИЕ! по многочисленным просьбам жителей!
в ЦНК
10
г. Адыгейска
августа
состоится грандиозная
ярмарка-распродажа «КОНФИ$КАТ»
ПРОИЗВОДСТВО: ИВАНОВО, МОСКВА, КИРОВ!
Носки - от 15 руб. Тельняшки - от 150 руб.
Трусы - от 50 руб. Шорты - от 250 руб.
Майки - по 100 руб. Футболки - от 100 руб.

Халаты -- от
от 250
250 руб.
руб.
Халаты
Туники-- от
250 руб.
Туники
от 250
руб.
Сорочки--от
от150
150руб.
руб.
Сорочки

А также наволочки, наперники, простыни,
пододеяльники, скартерти, детский трикотаж,
камуфляжные костюмы, бейсболки,
панамы и многое, многое другое.
с 9 до 18 часов

ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!
ОГРН 313071803100011

Реклама.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.
Тел. 8-918-08-29-996. ОГРН 314237334300102. Реклама.

МУП «Комсервис» срочно требуются рабочие
по благоустройству, инженер ландшафтной архитектуры.
Обращаться: г. Адыгейск, пр-кт Ленина, 17, отдел
кадров. Тел. 8-918-087-81-17.

Окна. Двери. Москитные сетки.
Телефон: 8-918-241-38-46.
ОГРН 319237500053672.

Реклама.

Объявления
Продаются бычки 1,5 года.
Тел: 8-918-223-52-64; 8-918-27701-10.
Продаются
домашние
куры и индюки. Тел. 8-918-39408-13.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон 8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Телефон 8-918-999-58-04.
Продается 1-комн. кв. на 5
этаже по ул. Мира. Телефон
8-988-462-12-85.
Продается 1-комн.квартира по ул. Ленина. Тел. 8-918193-07-29.
Продается или сдается
1-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой. Телефон 8-952975-26-04.

Гл. редактор А. И. Наток
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надИндекс ПР166
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ных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному Администрация муниципального образования «Город
Адыгейск», Совет народных депутатов муниципальноокругу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

С 13 по 25 июля в городе
Туапсе состоялся учебно-тренировочный сбор, куда съехались юные борцы из Кубани,
Адыгеи, Москвы, Санкт–Петербурга, Ставрополья, Красноярского края, Кабардино–
Балкарии… Были здесь и дзюдоисты из Германии.
Заслуженный тренер Республики Адыгея, дирек тор
ДЮСШ г. Адыгейска Алий Четыз отметил, что помимо купаний, встреч, знакомств, новых
друзей и впечатлений, наши
юные борцы провели здесь
полноценный тренировочный
сбор при подготовке к первенству Российской Федерации
по дзюдо среди юношей. Оно
состоится в конце сентября –
начале октября в Новороссийске и станет отборочным к первенству Европы.
Напомним, представлять
нашу республик у и город
здесь получили право Суанда
Багова, Бислан Удычак и Тагир Сташ. Они в составе 11 воспитанников детско-юношеской
спортивной школы, вместе с
тренером Муратом Тлехасом и
побывали на учебно-тренировочном сборе в Туапсе.

го образования «Город Адыгейск».
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Продается 2-комнатная
квартира на 4 этаже по ул. Чайковского,1. Телефон 8-918-3777-854.
Продается 2-комн. кв. на 2м этаже в двухэтажном доме
по ул. Чайковского, 5. Тел: 8918-347-95-26.
Продается 3-комн. квартира Телефон 8-988-36-43-163.
Продаю или меняю (Майкоп рассматривается) 3-комн.
кв. на 1 этаже пятиэтажного
кирпичного дома. Тел. 8-928472-86-46.
Продаю дом (160 кв.м) по
ул. Шовгенова, 14. Телефон.
8-918-153-33-53.
Продается 4-комн. квартира по ул. Мира. Телефон 8-918023-18-18.
Продается 1-комн. кв. с ремонтом и мебелью в центре
города. Тел.+7-916-68-93-000.

За медалями
в Голландию
Седьмого августа в голландском городе Алкмар
пройдет чемпионат Европы по велоспорту на шоссе.
Здесь будет разыграно 13
комплектов медалей. В числе претендентов на призовые
места будут и российские велосипедисты.
Жителям нашей республики европейский чемпионат
будет, думается, интересен
вдвойне. В состав сборной
Российской Федерации вошли спортсмены Адыгейской
республиканск ой школы
олимпийского резерва по
велоспорту Мамыр Сташ и
Елизавета Ошуркова.
И Мамыр, и Елизавета неоднократно становились победителями и призерами чемпионатов и первенств страны, Европы и мира. Пожелаем им и в этот раз медалей
самого высшего достоинства!
Мурат Туркав

Вниманию граждан
Граждане, желающие получить государственную услугу
в сфере лицензионно-разрешительной работы (оборота
оружия) могут подать заявление (обратиться) в электронной
форме (через интернет). А так
же информируем: согласно
Закону «Об Оружии» заявление для продления разрешения на хранение и ношение
оружия подается не позднее
чем за 30 дней до окончания
срока действия разрешения.
Не исполнение данного требования влечет административную ответственность.
Для получения более подробной информации необходимо обращаться по адресу: г.
Адыгейск, ул. Т. Чуяко 1, направление лицензионно-разрешительной работы или на сайте www.gosuslugi.ru.
Управление Росгвардии
по Республике Адыгея
Продается зем. участок 6
соток в п. Молькино по ул.
Офицерская, 57. Сто метров от
трассы М-4 «Дон». На участке
металлический ангар с кирпичными пристройками. 80 км от
Черного моря. Телефон 8-918141-05-63.
Продается двухэтажный
дом в а. Пчегатлукай по ул. Ленина, 86. Цена 1,8 млн. руб.
Семь комнат, приусадебный
участок 35 соток. Во дворе
имеются хоз. постройки, рядом река. Тел: 8-918-141-05-63
Срочно продается 4-комн.
квартира с ремонтом, мебелью, сплит системой на 5 этаже по ул. Ленина, 1. Площадь
60 кв. м. Имеется сарай, триколор. Цена 1900 тыс. руб. Телефон 8-918-141-05-63.
Сдаю 1-комн. кв. по ул.
Мира. 6. Тел. 8-918-183-14-40.
Сдается 1 комн. кв. с мебелью. Тел: 8-918-345-79-45.
Сдаю комнату в общежитии. Тел. 8-961-536-33-59.
Сдается частный дом из 4
комнат по ул. Шовгенова,
27/2, частично с мебелью, без
ремонта. Тел. 8-918-69-01-666.
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