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В н и м а н и е !
"Г о р я ч а я  л и -
н и я " по новой  
коронавирусной  
инфекции: 
8-800-2000-112, 
региональны й: 
8-800-200-52-59. 
"Г о р я ч а я  л и -
н и я "  О Н Ф  по 
оказанию помо-
щи пожилы м и 
маломобильным  
гражданам: 
8-800-200-34-11.

МЕРЫ СЕБЯ ОПРАВДЫВАЮТ
На заседании Комиссии по обес-

печению  у стой ч и вого  р азв и ти я  
экономики РА Глава Адыгеи Му-
рат Кумпилов отдельное внимание 
уделил вопросам сдерживания пан-
демии и выполнению поручения 
Президента РФ  Владимира П ути-
на по выплатам медицинским ра-
ботникам.

Были проанализированы резуль-
таты мониторинга распространения 
заболеваемости в регионе. Они сви-
детельствует, что путь ограничитель-
ных мер, по которому пошла респуб-
лика, себя оправдывает.

- Используемый алгоритм проти-
водействия инфекции дает возмож-
ность сдерживать ее распростране-
ние и контролировать ситуацию. На 
своевременное выявление коронави- 
руса и выздоровление людей влияет 
и тестирование. В дальнейшем нуж-
но смотреть, как будет влиять на си-
туацию запуск экономики. При этом 
важно уделять внимание контролю 
за соблюдением санитарно-эпидеми-
ологических мер, - отметил Мурат 
Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что 
регион должен быть готов к любо-
му развитию  ситуации и заранее 
просчитывать возможные риски. С 
этой целью в республике разверну-
то 580 койко-мест для лечения ин-
фицированных коронавирусом, что 
выше норматива. Работают два гос-
питаля. Готовится к открытию гос-
питаль в Энеме. Для него уже сфор-
мированы бригады медиков, опреде-

лено место для их жительства. До-
полнительно рассматриваются воз-
можности открытия госпиталя в 
городе Адыгейске.

Министр здравоохранения РА 
Рустем Меретуков также доложил
о работе по предоставлению выплат 
медикам. Их два вида. Согласно По-
становлению Правительства России 
№ 415, установлены выплаты за осо-
бые условия труда и дополнитель-
ную нагрузку медикам, оказываю-
щим помощь гражданам, у кото-
рых выявлена новая коронавирус- 
ная инфекция, и лицам из групп 
риска заражения новой коронави-
русной инфекцией. Постановлени-
ем Правительства № 484 предусмот-
рены выплаты для медиков, кото-
рые непосредственно контактируют 
с зараженными коронавирусом па-
циентами. Кроме того, в Республи-
ке Адыгея приняты дополнитель-
ные решения о стимулировании 
медицинских работников. По двум 
постановлениям Правительства РФ 
и Кабмина РА выплаты начислены 
на 165 млн. рублей.

- Кому положено, все должны по-
лучить выплаты. Но всех уравни-
вать нельзя. Здесь важен текущий 
контроль, - подчеркнул Мурат Кум-
пилов.

Глава Адыгеи такж е поручил 
внимательно относиться к обраще-
ниям жителей, тщательно рассмат-
ривать каждую жалобу медиков.

Пресс-служба 
Главы  РА.

Дата в календаре

ПОПАРКИ ПЕТЯМ
В М еж дународны й 

день защиты детей со-
трудниками следствен-
ного управления След-
ствен н ого  к о м и тета  
России по Республике 
Адыгея и Уполномочен-
ным по правам ребенка 
в Республике Адыгея 
А лександром  И ваш и -
ным при п од д ерж ке 
П р ед сед ател я  О бщ е-
ственного совета при 
следственном управле-
нии СК России по РА 
Каплана Панеша прове-
дена б л аго тво ри тел ь-
ная акция в подшефном 
ГКОУ РА  "Ш кола- 
интернат для детей с 
о гр ан и чен н ы м и  в о з -
можностями здоровья, 
детей-сирот и детей, ос-
тавш и хся без ^попече-
ния родителей".

В условиях неблагоп-
риятной эпидемиологи-
ческой обстановки гости 
не смогли лично встре-
титься со своими подо-
печными, но не помеша-
ло позаботиться о них.

Поздравляя ребят с 
М еждународным днем 
защиты детей, Уполно-
моченный по п равам  
ребенка в Республике

Юбилей

ЭПОХА В ПСТОРПП РАЙОНА

1 июня ровно 90 лет 
н азад  в ш ап су гско м  
ауле Афипсип родился 
м ал ьч и к , котором у 
судьбой н ачертано 
было стать сыном двух 
аулов. По счастливому 
стечению обстоятельств 
вторым аулом стал наш 
Х акури н охабль. Свой

юбилей отметил труже-
ник тыла, заслуженный 
работник культуры  - 
Кушук Масхудович Ач- 
м и з. Здесь он начал 
свой трудовой путь как 
культработник, обрел 
первых друзей...

В 1956 г. по направ-
лению начальника уп-

р ав л е н и я  к у л ьту р ы  
Адыгейского облиспол-
ком а М. И. Б и ш това 
его утверждают дирек-
тором районного Дома 
культуры. Любое м ас-
совое м ер о п р и яти е  
организовывал с помо-
щью большого актива, 
привлекал руководите-
лей, которые заинтере-
сованно помогали в по-
стан овке ном еров. И 
это притягивало в рай-
онный Дом культуры 
не только молодежь, но 
и людей всех возр ас-
тов. 31 год проработал 
заведую щ и м  отделом 
культуры  Ш овгеновс-
кого райсовета, был на-
гражден знаком Мини-
с т е р с т в а  к у л ьту р ы  
СССР ." З а  отли чн ую  
работу", первому в рес-
публике присвоено зва-
ние "Заслуженный ра-
ботник культуры Рес-
п убл и ки  А д ы г е я " . 
Вступив в партию, он 
был избран секретарем 
партбюро райисполко-
ма, а затем - депутатом 
районного Совета н а-
родных д епутатов. В 
декабре 2003 г. ауль- 
чан е у д о сто и л и  его 
зв а н и я  "П о ч етн ы й  
гражданин Ш овгенов-
ского района", награж -
ден Почетной грамотой 
Парламента РА, дваж -
ды Почетным знаком 
Совета ветеранов Рос-
сии.

Адыгея Александр Ива-
шин отметил, что для 
детей, по воле судьбы 
лиш енны х родительс-
кого тепла, внимание и 
участие очень важны, 
поэтому мы используем 
любую  возм о ж н ость , 
чтобы порадовать их.

Старший помощник 
руководителя следствен-
ного управления Айтеч 
Дауров выразил слова 
благодарности педагоги-
ческому составу, а детям - 
безопасного и здорового 
летнего отдыха.

Учитывая непростую 
эп и дем и ологи ческую

обстановку в регионе, со-
блюдая все необходи-
мые меры безопасности, 
следователи передали 
детям сладкие подарки.

По словам директора 
школы-интерната Ма- 
риет Хуажевой, на про-
тяж ен и и  м ногих лет 
Следственный комитет 
осуществляет опеку над 
воспитанниками данно-
го учреждения.

От имени детей и от 
себя лично поблагода-
рила гостей за  внима-
ние и заботу.

Соб. инф.

Кушук Ачмиз 20 лет 
являлся председателем 
совета ветеранов (пенси-
онеров), войны и труда, 
В ооруж ен н ы х Сил и 
п р аво о х р ан и тел ьн ы х  
органов Шовгеновского 
района. Имеет почет-
ный знак Государствен-
ного Совета-Хасэ Рес-
публики Адыгея " З а -
кон. Долг. Честь". Он - 
ветеран войны и труда. 
Н аграж ден медалями 
"За  доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г г ." , 
"Ветеран труда" и юби-
лейны м и м ед алям и . 
Кушук Масхудович был 
свидетелем и непосред-
ственным участником 
многих важнейших со-
бытий в истории Ш ов-
геновского района, нахо-
дясь на ответственных 
постах.

Сегодня юбиляр на 
заслуженном отдыхе.

У важ аемы й Кушук 
М асхудович! Сегодня 
Вам - 90! Это возраст 
м удрости , всеобщ его 
у ва ж е н и я  и п очета . 
Так пусть же рядом все-
гда будут близкие люди, 
отзывчивые и заботли-
вы е, верные и л ю бя-
щие. Пусть радость и 
здоровье не покидают 
Вас. А оптимизм и ж е-
лание жить не иссяка-
ют еще много лет.

Ж анна
АШ ХАМ АХОВА.

Позд равляем!
Кушук Масхудович, поздравляем Вас с замеча-

тельным юбилеем - 90-летием. Такой юбилей - 
солидная дата, очень важное и значимое событие в 
жизни. Ваша жизненная дорога, которую Вы про-
шли достойно, являясь участником многих важ -
нейших событий в истории нашего района, - яркий 
пример беззаветного служения людям. На протя-
жении 20 лет, находясь на посту председателя рай-
онного совета ветеранов, Вы внесли большой вклад 
в военно-патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения. Трудясь во 
благо будущего поколения и района, Вы заслужи-
ли уважение аульчан. Ваш  жизненный опыт и 
пример стойкости тому подтверждение.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья и 
энергии, внутреннего спокойствия. Пусть в Вашем 
доме всегда царят мир, достаток и уют, а близкие 
люди окружают вас.

Глава МО "Ш овгеновский район"
Р. АУТЛЕВ.

Председатель Совета народных депутатов 
МО "Ш овгеновский район"

А. МЕРЕТУКОВ.
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО 
КОРОНАВИРУСУ В АДЫГЕЕ

По состоянию на 10:00 2 
ию ня число заб о л евш и  
COVID-19 в Адыгее - 904 че 
ловека. Из них:

- На лечении находятся 430 
человек (за сутки +14).

- Выздоровевших - 465 че-
ловек (за сутки +52).

- Скончавшихся - 9 чело-
век (за сутки 0).

П О Г О П А

Четверг

Пятница

Суббота

4.06

5.06

7.06

днем - +23 
ночью - +12 

днем - +25 
ночью - +12

днем - +29 
ночью - +16



2 ЗАРЯ 3 июня 2020 года

О тех, кто рядом

СОБСТВЕННОЕ ЛЕЛО - БИЛЕТ В БУЛУШЕЕ
лись опыта и пришли к 
неплохим результатам в 
своем деле. Тем более на 
прежней работе восьми-
летний опыт обслужи-
вания немецких коп -
тильных установок по-
шел мне на пользу. Вся 
наш а продукция гото-
вится в копченом виде 
из мяса говядины, бара-
нины, индейки, кролика, 
курей. Есть в ассорти-
менте и перепелки, ко-
торые пользуются осо-
бым спросом. Хочу от-
метить и то, что сырье 
закупается, закал ывает- 
ся и перерабатывается 
в домашних условиях. 
Все рецепты готовятся 
по ГОСТу. К примеру, 
куриный рулет готовим

Ощутив однажды не-
зависимость, которую 
дает самозанятость, се-
м ья П ау н еж евы х  из 
ау л а  Х ак у р и н о х аб л ь  
серьезн о  реш и л а з а -
няться производством 
халяльной продукции. 
Дорогу к своим целям 
супруги Мурат и Ну- 
риет Паунежевы мостят 
сами. Их главные ору-
дия - трудолюбие и уме-
ние расставлять желез-
ные приоритеты. Благо-
даря этому их мечты 
поэтапно воплощаются 
в жизнь.

Однако трудности, 
как известно, закаляют. 
Предприимчивые люди 
воспринимают их как 
экзамен на профпригод-
ность в своем  деле. 
Начинать свое дело мо-
лодым супругам при-
шлось с нуля. По - на-

чалу выстроили в соб-
ственном дворе простор-
ное помещение - цех по 
переработке и прои з-
водству мясной продук-
ции домашнего горяче-
го копчения. Постепен-
но приобрели холодиль-
ный шкаф для хранения 
своей продукции и коп-
тильную камеру, произ-
водительностью до ста 
к и л ограм м ов мясной 
продукции.

- Производство ха- 
ляльн ой  продукции 
началось с моей ини-
циативы, - говорит гла-
ва семьи. - Являясь ре-
лигиозным человеком, я 
сделал акцент именно в 
этом направлении. Дело, 
которое мы с супругой 
выбрали, нам очень нра-
вится. Как можно что- 
то делать без души? В 
течение года мы набра-

с добавлением паприки, 
черного молотого перца, 
лаврового листа и чес-
ночной соли без добав-
ления усилителей вку-
са и красителя. Все это 
маринуется и формует-
ся в формовочной сетке. 
Стремящиеся к здоро-
вом у образу  ж и зн и  
люди охотно приобрета-
ют наш товар, и мы 
нацелены на качество и 
вкус продукции. Рань-
ше готовую продукцию 
реализовывали два раза 
в неделю с бесплатной 
доставкой по городам 
А ды гейск, М айкоп, а 
также Тахтамукайско- 
му и Ш овгеновскому 
районам. Но из-за си-
туации, связанной с пан-
демией, вызванной ко- 
ронавирусом, наш гра-
фик доставки немного 
изменился. Мы не от-
чаиваемся и ищем плю-
сы, в создавшейся ситу-
ации подстраиваясь к 
новым рыночным реали-
ям. Производимую про-
дукцию оформляем он-
лайн-заказом и осуще-
ствляем доставку раз в 
неделю. Сейчас мы го-
товы поставить халяль- 
ное производство на ос-
новательные рельсы. У 
нас с супругой гранди-
озные планы, но они ото-
двинуты на перспекти-
ву по известным причи-
нам. Сейчас главное - 
безбедно ж ить, чтобы 
было, на что содержать 
семью.

Кормить людей эко-
логически чистой про-
дукцией - благородная 
миссия. Она по плечу

только сильным, беско-
рыстным людям. Му-
рат и Нурет Паунеже-
вы усвоили это еще с 
детства. Примером для 
каждого из них были 
родители, простые сель-
ские труженики, кото-
рые приучили их лю-
бить сельский труд и 
брать на себя любую от-
ветственность.

Мурат и Нуриет Пау-
нежевы ни разу не по-
жалели о своем выборе. 
Наоборот, он помог суп-
ругам самоутвердиться 
в жизни , приобрести са-
мостоятельность. Такое 
желание супругов впол-
не оправдано, особенно в 
связи с реалиями нынеш-
него времени.

Занимаясь столь хло-
потным делом, супруги 
не забы ваю т о самом 
главном - своих сыно-
в ья х , которы х у них 
трое. Нуриет - заботли-
вая невестка, ж ена и 
м ам а. На ее хрупких 
плечах держится весь 
дом: ей нужно пригото-
вить, накормить, убрать, 
см отреть за  пожилой 
свек р о вью , к ото р ая  
нуждается в уходе. В за-
имопом ощ ь, забота  о 
каждом, доброта созда-
ют в семье П аунеже-
вых тепло, уют и бла-
гополучие.

Мы в свою очередь 
желаем предприимчи-
вой супружеской паре 
дальн еиш и х успехов, 
процветания и семейно-
го благополучия. Пусть 
все задуманное сбудется.

Рита
ПСЕУНОВА.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов 

муниципального образования "Шовгеновский район" 
№ 228 от 29 мая 2020 года

Об исполнении бюджета муниципального образования 
"Шовгеновский район ' за 2019 год

Статья 1. Об утверждении отчета _об исполнении бюд-
ж ета муниципального образования "Ш овгеновский рай-
он" за 2019 год

Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципально-
го образования "Шовгеновский район" за 2019 год по дохо-
дам в сумме 573231,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 
569138,3 тыс. рублей с превышением доходов над расходами 
в сумме 4093,2 тыс. рублей и со следующими показателя-
ми:

1) доходы бюджета муниципального образования "Шовге-
новский район" за 2019 год по кодам классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации, согласно приложению № 1;

2) доходов бюджета муниципального образования "Ш ов-
геновский район" за 2019 год по кодам видов доходов, под-
видов доходов, классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к доходам бюджета му-
ниципального образования "Шовгеновский район", соглас-
но приложению № 2;

3) расходов бюджета муниципального образования 
"Шовгеновский район" за 2019 год по ведомственной струк-
туре расходов бюджета муниципального образования "Ш ов-
геновский район", согласно приложению № 3;

4) расходов бюджета муниципального образования "Ш ов-
геновский район" за 2019 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации, 
согласно приложению № 4;

5) расходов бюджета муниципального образования 
"Шовгеновский район" за 2019 год по статьям (муници-
пальным программам, внепрограммным направлениям дея-
тельности) и группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации, согласно приложе-
нию № 5;

6) источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования "Шовгеновский район " за 2019 
год по кодам классификации, источников финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации, согласно при-
ложению № 6;

7) источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования "Шовгеновский район" за 2019 
год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов, классификации опера-
ций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов, соглас-
но приложению № 7;

Статья 2. Вступление в силу настоящего решения
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Глава МО "Шовгеновский район"

Р. АУТЛЕВ.
Примечание. С приложениями к данному решению мож-

но ознакомиться в общем отделе райадминистрации или 
на официальном сайте Шовгеновского района.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов МО 

"Ш овгеновский район"
№ 230 от 29 мая 2020 г.

Об информации отчета об испол-
нении бюджета муниципального об-
разования "Ш овгеновский район" за
I квартал 2020 года

Заслушав и обсудив информацию по 
отчету об исполнении бюджета муни-
ципального образования "Ш овгеновс-
кий район" за I квартал 2020 года, Со-
вет народных депутатов МО "Ш овге-
новский район" решил:

1. Информацию начальника финан-
сового управления Аташукова Арсена 
Юрьевича по исполнению бюджета му-
ниципального образования "Шовгенов-
ский район" за  I квартал 2020 года 
принять к сведению.

2. Информацию по исполнению бюд-
ж ета  муниципального образования 
"Ш овгеновский район" за  I квартал 
2020 года опубликовать в районной га-
зете "Заря" и на сайте администрации 
МО "Шовгеновский район".

Глава МО "Ш овгеновский район"
Р. АУТЛЕВ.

Примечание. С приложениями к 
данному решению можно ознакомить-
ся в общем отделе райадминистрации 
или на официальном сайте Шовгенов-
ского района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы администрации .МО "Шовгеновский 

район"
№ 56/1 от 14 мая 2020 года

Об отчете об исполнении бюджета муници-
пального образования "Ш овгеновский район" 
за I квартал 2020 года

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования "Ш овгеновский 
район" за I квартал 2020 года, согласно прило-
жению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования "Ш овгеновский 
район" за I квартал 2020 года на рассмотрение 
в Совет народных депутатов муниципального 
образования "Ш овгеновский район" и конт-
рольно-счетную палату муниципального обра-
зования "Шов-геновский район".

3. Назначить официальным представителем 
администрации муниципального образования 
"Ш овгеновский район" при рассмотрении в 
Совете народных депутатов муниципального об-
разования " Шовгеновский район" отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образова-
ния "Шовгеновский район" за I квартал 2020 
года начальника финансового управления ад-
министрации муниципального образования 
"Шовгеновский район" А  Ю. Аташукова.

Глава МО "Шовгеновский район"
Р. АУТЛЕВ.

Примечание. С приложением к данному рас-
поряжению можно ознакомиться в общем отде-
ле райадминистрации или на официальном сай-
те Шовгеновского района.

А К Ц И Я  "М Ы 1 В М Е С Т Е
На протяжении двух ме-

сяцев в Республике Адыгея 
в условиях пандемии коро- 
навируса работает волонтер-
ский штаб всероссийской 
акции #Мывместе. Его дея-
тельность направлена на по-
мощь пожилым и маломо-
бильным людям, семьям, ока-
завшимся в сложной ж из-
ненной ситуации в связи с 
эпидемией covid-19. В борь-
бе с опасной инфекцией про- 
ект#Мывместе объединил не-
коммерческие организации, 
предпринимателей и просто 
неравнодушных людей.

Акция взаимопомощи
Старт масштабной акции 

взаимопомощи был дан в 
марте этого года. Тогда Об-
щероссийским народным 
фронтом совместно с парт-

нерами - Фондом Росконг- 
ресс, Ассоциацией волонтер-
ских центров, Всероссийским 
общественным движением 
"Волонтеры-медики", "В о -
лонтеры Конституции" , ПАО 
"Ростелеком'", платформой 
DOBRO.RU - была запущена 
круглосуточная "го ряч ая  
линия": 8-800-200-34-11.

Заявки в колл-центр бук-
вально посыпались из разных 
уголков страны. Для их от-
работки в каждом регионе 
России были созданы специ-
альные волонтерские штабы. 
За два месяца количество 
принятых .звонков на всерос-
сийскую "горячую линию" 
превысило 2,6 млн. зарегис-
трировано свыше 710 тыс. об-
ращений. Заявки поступают 
и через мобильное приложе-

ние "ОНФ.Помощь". В Ады-
гее количество обращений на 
оказание помощи уже пере-
шагнуло порог в 45 тысяч.

Штабы акции #МыВместе 
работают во всех муниципа-
литетах республики. Каждый 
день волонтеры отрабатывают 
десятки, а то и сотни заявок - 
покупают продукты и лекар-
ства, помогают в оплате ком-
мунальных услуг пожилым 
людям, и тем, кто не может 
выйти из дома.

Ежедневно волонтеры шта-
бов развозят продуктовые на-
боры - бесплатную единовре-
менную помощь. Уже сфор-
мировано и доставлено нуж-
дающимся более 42 тысяч 
таких наборов.

Пресс-служба ОНФ 
в Адыгее.
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ПЗВЕШЕНПЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Организатор аукциона - 

комитет имущественных от-
ношений администрации МО 
"Шовгеновский район', далее по 
тексту - комитет (385440, Шов-
геновский район, а. Хакурино- 
хабль, ул. Шовгенова, 9, II этаж , 
оф. сайт: www.shovgen880.ru, 
электронная почта: www. 
admkomshov@mail.ru, тел.: 
(87773) 9-26-35.

Уполномоченный орган 
на проведение аукциона: ко-
митет.

Реквизиты решения о про-
ведении аукциона: постанов-
ление главы администрации 
МО "Ш овгеновский район" 
№ 338 от 28.05.2020г. "О 
проведении аукциона на 
право заключения договоров 
аренды земельных участков".

Место, дата, время и поря-
док проведения аукциона:

Дата начала приема зая-
вок - 3 июня 2020 года.

Время и место приема за-
явок - по рабочим дням - с 
9.00 до 13.00 час. по адресу: 
385440, Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Ха- 
куринохабль, ул. Шовгенова, 
9, II этаж, кабинет специали-
стов комитета. Прием заявок 
осуществляет комитет.

Д ата окончания приема 
заявок - 4 июля 2020 года.

Дата определения участ-
ников аукциона - 9 июля 
2020 года.

Время определения учас-
тников аукциона:

10 часов 00 минут начи-
ная с лота № 1 и далее - по 
очередности лотов.

Место определения участ-
ников аукциона: Республи-
ка А дыгея, Ш овгеновский 
район, а. Хакуринохабль, ул. 
Шовгенова 9, II этаж, каби-
нет председателя комитета.

Дата проведения аукцио-
на - 14 июля 2020 года.

Время проведения аукци-
она:

10 часов 00 минут начи-
ная с лота № 1 и далее - по 
очередности лотов.

Место подведения итогов 
а у к ц и о н а : Р е сп у б л и к а  
Адыгея, Ш овгеновский рай-
он, а. Хакуринохабль, ул. 
Шовгенова 9, II этаж, каби-
нет председателя комитета.

Форма торгов - аукцион, 
открытый по составу участ-
ников и форме подачи пред-
ложений.

Порядок проведения аук-
циона и определения его по-
бедителя размещен на офици-
альном сайте Российской Ф е-
дерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения 
информации о проведении 
торгов, определенном Прави-
тельством Российской Феде-
рации: www.torgi.gov.ru и на 
сайте адм инистрации МО 
"Ш овген овски й  рай он ": 
www.shovgen880.ru, раздел: 
администрация /  тор ги /ау к -
ционы.

Предметы аукциона.
Лот №  1. Право заключе-

ния договора аренды земель-
ного участка, государственная 
собственность на которую не 
разграничена, с кадастровым 
номером 01:07:3500000:3265, 
площадью 24941 кв. м, мес-
тоположение установлено от-
носительно ориентира, распо-
ложенного за пределами уча-
стка. Ориентир - здание ад-
министрации МО "Хакури- 
нохабльское сельское поселе-
н и е". У часток  н аходи тся  
примерно в 7880 метрах по 
направлению на северо-вос-
ток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Республи-
ка А дыгея, Ш овгеновский 
район, а. Хакуринохабль, ул. 
Шовгенова, 13, из категории 
земель "земли сельскохозяй-
ственного назначения", с раз-
решенным использованием: 
личные подсобные хозяйства.

Права на земельный участок 
не зарегистрированы, ограни-
чения, обременения на него 
отсутствую т.

Лот №  2. Право заклю -
чения договора аренды зе -
мельного участка, государ-
ственная собственность на 
которую не разграничена, с 
к а д а с т р о в ы м  ном ером  
01:07:3400000:4739, площ а-
дью 105236 кв. м, местопо-
ложение установлено отно-
сительно ориентира, распо-
ложенного за пределами уча-
стка. Ориентир - здание ад-
министрации МО "Заревс- 
кое сельское п оселен и е". 
Участок находится пример-
но в 7180 метрах по направ-
лению на северо-запад от 
ориентира. Почтовый адрес 
о р и е н ти р а : Р е сп у б л и к а  
Адыгея, Ш овгеновский рай-
он, п. Зарево, ул. Пролетарс-
кая, 5, из категории земель 
"земли сельскохозяйствен-
ного назначения", с разре-
ш енны м  и сп ользован и ем : 
под водный объект. П рава 
на земельный участок не за -
регистрированы, ограниче-
ния, обременения на него от-
сутствую т.

Лот №  3. Право заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка, государственная 
собственность на которую не 
разграничена, с кадастровым 
номером 01:07:3500000:3681, 
площадью 15008 кв. м, с ме-
стоположением: Республика 
Адыгея, участок находится 
примерно в 1900 метрах по на-
правлению на северо-восток 
от ориентира - администра-
тивного здания, расположен-
ного за пределами участка, ад-
рес ориентира: Республика 
Адыгея, Шовгеновский рай-
он, а. Пшичо, ул. Ленина, 51, 
из категории земель "зем -
ли сельскохозяйственного 
назначения", с разрешенным 
использованием: ж ивотно-
водство. Права на земельный 
участок не зарегистрированы, 
ограничения,обременения на 
него отсутствую т.

Лот №  4. Право заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка, государственная 
собственность на которую не 
разграничена, с кадастровым 
номером 01:07:3400000:5855, 
площадью 100012 кв. м, мес-
тоположение установлено от-
носительно ориентира, распо-
ложенного за пределами уча-
стка. Ориентир - админист-
ративное здание, участок на-
ходится примерно в 1420 мет-
рах по направлению на юго- 
запад от ориентира. Почто-
вый адрес ориентира: Респуб-
лика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Пшичо, ул. Ленина, 
51, из категории земель "зем-
ли сельскохозяйственного на-
значения", с разрешенным ис-
пользованием: животновод-
ство. П рава на земельный 
участок не зарегистрированы, 
ограничения, обременения на 
него отсутствую т.

Лот №  5. Право заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка, государственная 
собственность на которую не 
разграничена, с кадастровым 
номером 01:07:3400000:3988, 
площадью 71805 кв. м, мес-
тоположение установлено от-
носительно ориентира, распо-
ложенного за пределами уча-
стка. Ориентир - здание ад-
министрации МО "Хатажу- 
кайское сельское поселение". 
Участок находится пример-
но в 5250 метрах по направ-
лению на юго-запад от ори-
ен ти ра . П о ч товы й  адрес 
о р и е н ти р а : Р е сп у б л и к а  
Адыгея, Ш овгеновский рай-
он, а. Пшичо, ул. Ленина, 51 
(участок № 69 ,6  согласно 
карте (схеме) размещения 
земель фонда перераспределе-
ния Республики Адыгея), из 
категории земель "земли

сельскохозяйственного на-
значения", с разрешенным ис-
пользованием: для производ-
ства сельскохозяйственной 
продукции. Права на земель-
ный участок не зарегистри-
рованы, ограничения, обреме-
нения на него отсутствуют.

Лот №  6. Право заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка, государственная 
собственность на которую не 
разграничена, с кадастровым 
номером 01:07:3400000:3990, 
площадью 97675 кв. м, мес-
тоположение установлено от-
носительно ориентира, распо-
ложенного за пределами уча-
стка. Ориентир - здание ад-
министрации МО "Хатаж у- 
кайское сельское поселение ". 
Участок находится пример-
но в 5430 метрах по направ-
лению на юго-запад от ори-
е н ти р а . П о ч товы й  адрес 
о р и е н ти р а : Р е сп у б л и к а  
Адыгея, Шовгеновский рай-
он, а. Пшичо, ул. Ленина, 51 
(участок № 69 ,7  согласно 
карте (схеме) размещ ения 
земель фонда перераспреде-
ления Республики Адыгея), 
из категории земель "зем -
ли сельскохозяйственного 
назначения", с разрешенным 
использованием: для произ-
водства сельскохозяйствен-
ной продукции. Права на зе-
мельный участок не зареги-
стрированы , ограничения, 
обременения на него отсут-
ствую т.

Лот №  7. Право заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка, государственная 
собственность на которую не 
разграничена, с кадастровым 
номером 01:07:3400000:3986, 
площадью 67614 кв. м, мес-
тоположение установлено от-
носительно ориентира, распо-
ложенного за пределами уча-
стка. Ориентир - здание ад-
министрации МО "Хатаж у- 
кайское сельское поселение ". 
Участок находится пример-
но в 5110 метрах по направ-
лению на юго-запад от ори-
ен ти р а . П о ч товы й  адрес 
о р и е н ти р а : Р е сп у б л и к а  
Адыгея, Шовгеновский рай-
он, а. Пшичо, ул. Ленина, 51 
(участок № 69 ,5  согласно 
карте (схеме) размещ ения 
земель фонда перераспреде-
ления Республики Адыгея), 
из категории земель " земли 
сельскохозяйственного на-
значения", с разрешенным 
использованием: для произ-
водства сельскохозяйствен-
ной продукции. Права на зе-
мельный участок не зарегис-
трированы, ограничения, обре-
менения на него отсутствуют.

Лот №  8. Право заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка, государственная 
собственность на которую не 
разграничена, с кадастровым 
номером 01:07:3400000:3987, 
площадью 63875 кв. м, мес-
тоположение установлено от-
носительно ориентира, распо-
ложенного за пределами уча-
стка. Ориентир - здание ад-
министрации МО "Хатажу- 
кайское сельское поселение ". 
Участок находится пример-
но в 5370 метрах по направ-
лению на юго-запад от ори-
ентира. Почтовый адрес ори-
ентира: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Пши-
чо, ул. Ленина, 51 (участок 
№ 69,10 согласно карте (схе-
ме) размещения земель фон-
да перераспределения Рес-
публики Адыгея), из катего-
рии земель "земли сельско-
хозяйственного назначения", 
с разрешенным использова-
нием: для производства сель-
скохозяйственной продук-
ции. П рава на земельный 
участок не зарегистрирова-
ны, ограничения, обременения 
на него отсутствуют.

Лот №  9. Право заклю -
чения договора аренды зе-

мельного участка, государ-
ственная собственность на 
которую не разграничена, 
с к а д а с т р о в ы м  н ом ером  
01:07:3400000:5136, площа-
дью 118943 кв. м, местопо-
ложение установлено отно-
сительно ориентира, распо-
ложенного за пределами уча-
стка. Ориентир - здание ад-
министрации МО "Хатажу- 
кайское сельское поселение". 
Участок находится пример-
но в 2600 метрах по направ-
лению на северо-запад от 
ориентира. Почтовый адрес 
о ри ен ти ра: Р есп у б л и к а  
Адыгея, Шовгеновский рай-
он, а. Пшичо, ул. Ленина, 51, 
из категории земель земли 
сельскохозяйственного назна-
чения", с разрешенным ис-
пользованием: для сельскохо-
зяйственного производства. 
Права на земельный участок 
не зарегистрированы, ограни-
чения, обременения на него от-
сутствуют.

Начальная цена предмета 
аукциона на право заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка установлена в 
размере ежегодной арендной 
платы:

По лоту № 1 - равной двум 
процентам кадастровой сто-
имости участка, что состав-
ляет 5452 руб. 10 коп.

По лоту №“ 2 - равной двум 
процентам кадастровой сто-
имости участка, что состав-
ляет 33465 руб. 05 коп.

По лоту № 3 - равной двум 
процентам кадастровой сто-
имости участка, что состав-
ляет 993 руб. 53 коп.

По лоту № 4 - равной двум 
процентам кадастровой сто-
имости участка, что состав-
ляет 32003 руб. 84 коп.

По лоту № 5 - равной двум 
процентам кадастровой сто-
имости участка, что состав-
ляет 14518 руб. 97 коп.

По лоту № 6 - равной двум 
процентам кадастровой сто-
имости участка, что состав-
ляет 19749 руб. 89 коп.

По лоту № 7 - равной двум 
процентам кадастровой сто-
имости участка, что состав-
ляет 13671 руб. 55 коп.

По лоту № 8 - равной двум 
процентам кадастровой сто-
имости участка, что состав-
ляет 12915 руб. 53 коп.

По лоту № 9 - равной двум 
процентам кадастровой сто-
имости участка, что состав-
ляет 24050 руб. 27 коп.

Шаг аукциона установлен 
в разм ере трех процентов 
начальной цены предмета 
аукциона по каждому лоту.

Размер задатка, вносимо-
го претендентом для участия 
в аукционе, установлен в раз-
мере ста процентов от на-
чальной цены предмета аук-
циона по каждому лоту.

Форма заявки на участия 
в аукционе разм ещ ена на 
официальном сайте Россий-
ской Федерации в информа- 
ционно-телекоммуникаци- 
онной сети "Интернет" для 
размещения информации о 
проведении торгов, опреде-
л ен н ом  П р а в и те л ь с т в о м  
Р о сси й ск о й  Ф е д ер ац и и : 
w w w .torgi.gov.ru  и на оф. 
сай те адм инистрации МО 
"Ш о в ге н о в с к и й  р а й о н ": 
www.shovgen880.ru, раздел: 
администрация/ тор ги /ау к -
ционы.

Порядок приема заявок: 
прием заявок на участие в 
аукционе и документов от 
заявителей, а такж е озн а-
комление с информационны-
ми п ак етам и  докум ентов 
осущ ествляется уполномо-
ченным органом в рабочие 
дни - с 9.00 до 13.00 часов со 
дня публикации настоящ е-
го извещения до 4 июля 2020 
года включительно.

Для участия в аукционе 
заявители  представляю т в

установленный в извещении 
о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1 ) за я в к а  на участие в 
аукци оне по у стан о в л ен -
ной в извещ ении о прове-
дении аук ц и о н а ф орме с 
у к а з а н и е м  б а н к о в с к и х  
реквизитов счета для в о з-
врата  зад атк а ;

2) копии документов, удо-
стоверяющих личность зая -
вителя (для граждан);

3) надлеж ащ им образом 
заверенный перевод на рус-
ский язык документов о го-
сударственной регистрации 
юридического лица в соот-
ветстви и  с зак о н о д ате л ь-
ством иностранного государ-
ства в случае, если заявите-
лем является  иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверж-
дающие внесение задатка.

Представление документов, 
подтверждающ их внесение 
задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.

О р ган и затор  аук ц и о н а 
не вправе требовать пред-
ставлени я иных докум ен-
тов. Организатор аукциона 
в отношении заявителей - 
юридических лиц и инди-
видуальны х предпринима-
телей зап р аш и вает  свед е-
ния о заявителе, содерж а-
щ и еся  с о о т в е т с т в е н н о  в 
Едином  госуд ар ствен н о м  
реестре юридических лиц и 
Едином государственном ре-
естре индивидуальных пред-
принимателей, с использова-
нием единой системы м еж -
ведомственного электронно-
го взаимодействия в феде-
ральном  орган е исполни -
тельной власти, осуществля-
ющем государственную ре-
ги стр ац и ю  ю ри д и ч ески х  
лиц, физических лиц в к а-
ч естве  и н д и ви д у ал ьн ы х  
предпринимателей.

Адрес места приема з а -
явок: 385440, Россия, Рес-
публика Адыгея, Ш овгенов-
ский район, а. Х акури н о-
хабль, ул. Ш овгенова, 9, II 
этаж , кабинет председате-
ля комитета, тел. : (87773) 
9-26-35.

Порядок внесения задат-
ка претендентами для уча-
стия в аукционе:

З ад ато к  зач и сл я ется  в 
срок до 4 июля 2020 года по 
следующим реквизитам :

П о л у ч ател ь : ком и тет 
имущественных отношений 
администрации муниципаль-
ного образования Шовгенов-
ский район", а. Хакурино-
хабль, ул. Шовгенова, 9;

УФК по Республике Ады-
гея (Адыгея)
ИНН 0101009320;
КПП 010101001; 
л/сч 05763002450 в УФК по РА; 
р/сч № 40302810200003000036; 
Отделение - НБ Республики 
Адыгея;
БИК 047908001;
ОКТМО 79640430;
Код главы администратора 
дохода - 908;
КБК: 908 000 00000 00 0000 
510.

В назначении платежа ука-
зывать: "внесение задатка для 
участия в аукционе по _ лоту 
№ (указать номер лота)".

Порядок возврата задатка 
участникам аукциона: задат-
ки заявителям возвращают-
ся в соответствии с реквизи-
тами, указанными в заявке. 
Риск негативны х послед-
ствий несвоевременного уве-
домления организатора аук-
циона об изменении рекви-
зитов для возврата задатка 
возлагается на заявителя.

В случае принятия орга-
низатором аукциона реш е-
ния об отказе в проведении 
аукциона зад атки  в о зв р а-
щаются участникам аукци-
она в трехдневный срок.

(Продолжение на 4-й стр.)
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О рган и затор  аукц и он а 
обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им за-
даток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления про-
токола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

В течение трех рабочих 
дней со дня подписания про-
токола о результатах аукци-
она организатор аукциона 
обязан возвратить задатки ли-
цам, участвующим в аукцио-
не, но не победившим в нем.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Задаток, внесенный лицом, 

при зн ан ны м  победителем 
аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного 
участка заключается в соот-
ветствии с пунктами 13,14 
или 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Ф е-
дерации, зачисляется в счет 
арендной платы за  земель-
ный участок. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не зак-
лючившими в установлен-
ном Зем ельны м  кодексом

Российской Федерации по-
рядке договор аренды зе -
мельного участка вследствие 
уклонения от заклю чения 
договора аренды, не возвра-
щ аю тся.

Срок аренды земельных 
участков устанавливается в 
пределах:

по лотам 1-9 - на срок 10 
(десять) лет.

Осмотр земельных участ-
ков на местности осуществля-
ется заинтересованными лица-
ми самостоятельно в течение

периода приема заявок. В слу-
чае необходимости по пись-
менной заявке в произвольной 
форме на имя организатора 
торгов специалист комитета 
обеспечит осмотр заинтере-
сованными лицами земельных 
участков на местности.

Проекты договоров арен-
ды земельных участков, фор-
ма заявки, а также более под-
робная информация об аук-
ционе размещены на офици-
альном сайте Российской Ф е-
дерации в информационно-

телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения 
информации о проведении 
торгов, определенном Прави-
тельством Российской Феде-
рации: www.torgi.gov.ru и на 
сайте адм инистрации МО 
"Ш о вген овск и й  р ай о н ": 
www.shovgen880.ru, раздел: 
адм и н и страц и я/торги /аук-
ционы.

Председатель комитета 
имущ ественных 

отношений 
М. ШАОВ.

Прокуратура разъясняет

л ь г о т ы  а л я  в д о в
Федеральные и региональные меры социаль-

ной поддержки предоставляются не только ве-
теранам Великой Отечественной войны, но и их 
вдовам (вдовцам). Преимущественно льготы пре-
доставляются супругам погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны.

Вдовам участников Великой Отечественной 
войны ряд мер социальной поддержки предос-
тавляется независимо от их трудоспособности, 
нахождения на иждивении, получения пенсии 
или заработной платы. Пользоваться ими вдова 
может до тех пор, пока вновь не вступит в брак. 
Данные льготы предоставляются согласно Ф е-
деральному закону Российской Федерации "О 
ветеранах" № 5 от 12.01.1995 и предусматри-
вают право на следующие льготы:

- однократное обеспечение за счет средств фе-
дерального бюджета жильем, независимо от иму-
щественного положения, если вдова относится к 
числу лиц, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий;

- компенсацию установленных расходов на 
оплату жилья и коммунальных услуг (в том чис-
ле взноса на капремонт) в размере 50 %;

- сохранение права на получение медицин-
ской помощи в медицинских организациях, к 
которым вдова была прикреплена при жизни 
погибшего (умершего) участника войны в пери-
од работы до выхода на пенсию;

- внеочередное оказание медицинской помо-
щи в рамках программы государственных га-
рантий ее бесплатного оказания гражданам в 
ведомственных медицинских организациях;

- преимущественное обеспечение по последне-
му месту работы погибшего (умершего) супруга 
путевками в санаторно-курортные организации 
(при наличии медицинских показаний);

- первоочередной прием в организации соци-
ального обслуживания, предоставляющего услу-
ги в стационарной и полустационарной форме, 
а также внеочередное обслуживание организа-
циями, предоставляющими услуги в форме со-
циального обслуживания на дому.

Также вдовам участников Великой Отече-
ственной войны назначается ежемесячная денеж-
ная выплата, которая не облагается налогом (п. 
69 ст. 217 Налогового кодекса Российской Ф е-
дерации).

Вдовы участников войны могут воспользо-
ваться государственной социальной помощью в 
виде набора социальных услуг. При этом раз-
мер ежемесячной денежной выплаты уменьша-
ется на их стоимость.

ОТМЕНЕНЫ Ш ТРАФ Ы  
ЗА ПРОСРОЧКУ

Постановлением Правительства РФ № 424 от
2 апреля 2020 года "Об особенностях предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов" установлен запрет с 6 
апреля до 1 января 2021 года взыскивать неус-
тойку (штрафы, пени) в случаях, когда плата за 
жилье и коммунальные услуги внесена позже 
срока и (или) не полностью. То же касается уп-
латы взносов на капремонт.

В этот период не смогут требовать неустойку 
исполнители коммунальной услуги, в том числе 
по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами, а также те, кто управляет многоквар-
тирными домами. Последние также освобожде-
ны от штрафных санкций за неисполнение обя-
зательств перед поставщиками коммунальных 
ресурсов.

Л. ХАГУРОВА, 
заместитель прокурора Шовгеновского 

района, советник юстиции.

Министерство эконо-
мического развития и 
торговли Республики 
Адыгея информирует о 
том, что в соответствии 
с П о стан о вл ен и я м и  
Правительства Россий-
ской Федерации № 224 
от 28 февраля 2019 года 
и № 860 от 5 июля 2019 
года, утверждающими 
п р ави л а  м ар ки ро вки  
средствами идентифи-
кации табачной и обув-
ной продукции, запрет

К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
оборота немаркирован-
ной табачной продук-
ции и обувных товаров 
н асту п ает  с 1 ию ля 
2020 года.

Минпромторгом Рос-
сии проводится работа 
по оценке готовности 
у ч ас тн и к о в  о бор ота  
у к азан н ы х  товарн ы х 
групп к исполнению  
требований об о б я за -
тельн ой  м ар к и р о вк е  
средствами идентифи-
кации.

В целях обеспечения 
своевременной готовно-
сти участников оборо-
та к организации обя-
зательной маркировки 
то вар о в  ср ед ствам и  
идентификации Мин- 
промторгом России со-
вместно с оператором 
систем ы  м ар ки ровки  
ООО "Оператор-ЦРПТ" 
подготовлен план м е-
роприятий для участ-
ников ры нков таб ач -
ной и обувной продук-

ции (прилагается).
Подробная информа-

ция о проводимых ме-
роприятиях размещена 
на официальном сайте 
информационной систе-
мы маркировки по ад-
ресу: h ttps://честны й- 
знак.рф. Телефон служ-
бы поддержки: 8-800-
222-15-23.

М инистерство 
экономического 

развития и торговли 
РА .

Важно знать!

ПОСЛЕДСТВИЯ "СЕРОЙ" ЗАРПЛАТЫ
С каждым годом коли-

чество россиян, готовых 
работать за "серую" зарп-
лату, сокращается. Тем не 
менее число соотечествен-
ников, согласных на зарп-
лату в конвертах, остается 
по-прежнему высоким.

Согласие соискателей 
на зарплаты в конвертах 
обусловлено, в первую оче-
редь, менталитетом - чело-
век готов работать за день-
ги. Однако не думает, что 
деньги бывают разными. 
Это погоня за сиюминут-
ной прибылью без огляд-
ки на то, что будет даль-
ше. Во всем, что касается 
личных средств, лучшие че-
ловеческие качества усту-
пают место прагматизму, 
и выбор всегда остается в 
пользу денег.

Проблема заключает-
ся в том, что значитель-
ное число организаций 
малого и среднего бизне-
са, не желая уплачивать 
налоги с фонда оплаты 
труда в полном объеме, 
часть зарплаты выплачи-
вают официально, а дру-
гую, как правило, боль-
шую ее часть, выплачи-
вают, не отражая в бух-
галтерских документах. 
В результате бюджет Рос-
сии и внебюджетные фон-
ды не дополучают в виде 
налогов и сборов суще-
ственные суммы.

Когда сотрудник моло-
дой и здоровый, его боль-
ше волнует, сколько он 
получит денег сейчас за 
свой труд, а не то, какая у 
него будет пенсия. Он 
переживает за своевре-
менную выплату зарпла-
ты, а,не за то, "белая" она 
или "в конверте".

Зачастую работнику 
предлагается " серая" зар-
плата, а именно - часть 
зарплаты "в конверте". 
Например, после испыта-
тельного срока вместо 
20000 рублей было обе-
щано 40000 рублей.

Предлагается вместо 
4 0 0 0 0  рублей (минус 
13% ндфл на руки 34800 
руб.). 20000 рублей офи-
циально (минус ндфл 
13% на руки 17400 руб.)

и 20000 "в конверте". 
Итого на руки получает-
ся 37400 руб.

Работник доволен, от 
применения такой схемы 
получает дополнительно 
2600 руб. и он соглашает-
ся. Работодатель тоже до-
волен, он сэкономил 6000 
руб. на страховых взносах 
(30% от 20000 рублей). 
Эта идиллия будет продол-
жаться не очень долго.

Все вопросы начинают 
появляться тогда, когда 
люди выходят на пенсию 
по старости или по состо-
янию здоровья, оформля-
ют инвалидность, уходят 
в декретный отпуск. Кро-
ме того, человек, получа-
ющий серую" зарплату, 
не может официально под-
твердить размер получа-
емых им доходов в случае 
обращения за получени-
ем кредита на различные 
нужды, в том числе на 
покупку или строитель-
ство жилья, оплату обуче- 
ниядетей или лечения.

При получении "се-
рой" зарплаты для сотруд-
ника минусы очевидны:

- если возникнет кон-
фликт с начальником, то 
работник будет получать 
только "белую" зарплату;

- работник не может 
получить отпускные и 
расчет при увольнении в 
полном объеме;

- больничный лист оп-
лачивается только исхо-
дя из "белой" зарплаты;

- наличие "серой" зар-
платы исключает наличие 
каких-либо социальных 
гарантий работнику, мо-
гут отказать в выдаче не-
обходимого ему кредита, 
работнику могут отка-
зать в выдаче визы;

- пенсия у  работника, 
получающего "серую" зар-
плату, будет исчисляться 
только из "белой" ее час-
ти. Соответственно, пенсия 
будет маленького размера.

- за незадекларирован-
ные доходы работнику 
может грозить админис-
тративная или даже уго-
ловная ответственность.

Также неприятные по-
следствия могут подстере-

гать и тех, кто выплачи-
вает "серую" зарплату: 

и руководитель фир-
мы, и главный бухгалтер, 
и те сотрудники, которые 
занимаются оформлением 
первичных учетных доку-
ментов, могут понести уго-
ловную ответственность 
за неуплату налогов.

С целью легализации 
трудовых отношений Феде-
ральным законом № 421- 
ФЗ от 28.12.2013 г. "О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации в 
связи с принятием Феде-
рального закона "О специ-
альной оценке условий тру-
да" внесены изменения в 
Трудовой кодекс РФ, в том 
числе по вопросам установ-
ления трудовых отношений 
в случае, если работник при-
ступил к работе без оформ-
ления трудового договора.

Что можно предпри-
нять работнику для того, 
чтобы себя обезопасить?

В письменной форме 
обязать работодателя пе-
речислять заработную 
плату на банковскую  
карточку. Донести сведе_- 
ния о выплате "серой" 
зарплаты до налоговой 
инспекции.

Факт получения "се-
рой" зарплаты подтвердить 
довольно сложно, но мож-
но. Как правило, достаточ-
но обратиться в прокура-
туру или в Государствен-
ную инспекцию труда.

Пользуйтесь своими 
правами, требуйте легаль-
ную заработную плату!

В рамках исполнения 
мероприятий, направлен-
ных на снижение нефор-
мальной занятости населе-
ния в МО "Шовгеновский 
район", работает телефон 
"горячей линии": 9-26-09 
по вопросам легализации 
трудовых отношений и 
приему обращений граж-
дан по, фактам выплаты 
"серой" заработной платы 
работодателями.

Отдел экономического 
развития и торговли 
администрации МО 

"Шовгеновский район".

Благодарность

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

ОБСЛУЖИВАНИЯ
Ежегодно услугами 

надомного обслужива-
ния Центра социально-
го обслуживания пользу-
ется большое количество 
подопечных Шовгеновс-
кого района. Отношения 
между сотрудниками и 
подопечными строятся 
по принципу уважения 
и доброжелательности. 
Все возникающие вопро-
сы разрешаются путем 
совместных усилий че-
рез создание и соблюде-
ние равных гарантиро-
ванных возможностей 
использования государ-
ственных и обществен-
ных соцслужб, организа-
ций. Ни один пожилой 
человек не остается без 
внимания.

Руководство Центра 
социального обслужи-
вания дорожит мнени-
ем своих подопечных и 
постоянно работает над 
повышением професси-
онального уровня со-
трудников, развитием и 
внедрением новых ви-
дов и форм обслужива-
ния. Высоко ценит свои 
кадры, что и позволяет 
достигать хороших ре-
зультатов работы и вы-
сокого качества обслу-
живания.

Выражаю слова ог-
ромной благодарности 
ди ректору ГБУ РА 
"КЦСОН"' по Ш овге- 
новскому району З. Х. 
Гутовой, ее заместите-
лю М. Д. Куановой, за-
ведующей отделением 
№ 3 А. Б. Меретуко- 
вой.

Низкий поклон вам 
примите. В заклю че-
ние хочу пожелать: 

Как солнечный день, 
Как чудесная сказка, 
Пускай ваша жизнь 
Будет прекрасна.

С уважением,
В. ПОПОВИЧЕВА.
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