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15 января – День образования
Следственного комитета
Российской Федерации

Уважаемые работники и ветераны следственных ор�
ганов Владимирской области!

Поздравляю вас с днём образования Следственного
комитета Российской Федерации!

Ваша профессия – одна из наиболее важных в системе
правоохранительных органов и требует личного мужества,
принципиальности и высокой ответственности за приня�
тые решения. Сотрудников cледственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Вла�
димирской области отличает высокий профессионализм,
компетентность, подлинный патриотизм, ответственность
и объективность. Вы вносите значительный вклад в дело
борьбы с коррупцией, с преступлениями против личности,
особо тяжкими экономическими преступлениями.

В этот праздничный день примите искренние слова
благодарности за вашу добросовестную и безупречную
службу, преданность избранному делу. Особые слова
признательности – ветеранам следственных органов. Спа�
сибо за самоотверженный труд и бесценный опыт, кото�
рый вы передаёте молодым следователям.

Уверен, что сотрудники следственных органов нашего
региона и в дальнейшем будут с честью выполнять свой
служебный и гражданский долг.

От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, сча�
стья и благополучия, успехов в благородном служении
Отечеству!
Губернатор области В. В. СИПЯГИН.

* * *
Уважаемые сотрудники и ветераны следственного

отдела по городу Александрову следственного управ�
ления Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области!

Примите наши искренние поздравления с Днем об�
разования Следственного комитета Российской Феде�
рации!

Как независимый орган вы обеспечиваете главенство
Закона во всех сферах общественной жизни, защиту прав
и свобод граждан, сохраняя приверженность принципу
неотвратимости наказания за совершенное преступление.

Благодарим вас за профессионализм и  самоотвер�
женное выполнение  поставленных перед вами задач. От
всей души желаем вам успехов в работе, крепкого здо�
ровья, счастья, мира и благополучия!
Глава                                                   Глава администрации
Киржачского района                          Киржачского района
С. В. КОЛЕСНИКОВ.                                          М. В. ГОРИН.

***
Уважаемые сотрудники и ветераны следственного

отдела по г. Александров следственного управления След�
ственного комитета Российской Федерации по Влади�
мирской области! Поздравляем вас с Днем образования
ведомства, в котором вы имеете честь служить!

По долгу службы вы находитесь на переднем крае борь�
бы с криминалом. Ваша преданность избранному делу
позволяет вам успешно расследовать самые тяжкие и
сложные преступления. Изо дня в день вы противостоите
экстремизму, терроризму, коррупции, не на словах, а на
деле воплощая в жизнь принцип неотвратимости нака�
зания.

Желаем вам новых успехов в служении на благо нашего
великого Отечества! Здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим близким!
Глава                                                 Глава администрации
г. Киржач                                                                 г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

* * *
15 января следователи Следственного комитета России

отмечают очередную годовщину создания данного само�
стоятельного правоохранительного органа страны. След�
ственному комитету России доверено руководством на�
шего государства расследовать уголовные дела о наибо�
лее значимых и сложных преступлениях – таких, как мас�
совая гибель людей, авиакатастрофы, убийства, изнаси�
лования, получение и дача взяток, злоупотребление и пре�
вышение должностными лицами своих полномочий, нало�
говые преступления и  т. д.

Следственный комитет России является самой моло�
дой правоохранительной структурой страны, которая за
несколько лет на деле доказала свою состоятельность и
способность вести бескомпромиссную борьбу с преступ�
ностью, не оглядываясь на должности и связи лиц, совер�
шивших те или иные преступления.

Структурным подразделением Следственного комитета
России в Киржачском районе является следственный
отдел по городу Александров.

Поздравляю всех сотрудников следственного отдела с
днем создания Следственного комитета России. Благо�
дарю за добросовестный труд и желаю здоровья, терпе�
ния, карьерного роста и удачи!

Пользуясь случаем, поздравляю всех работников про�
куратуры с прошедшим 12 января Днем работника проку�
ратуры Российской Федерации, а также коллектив газеты
«Красное знамя» и других работников средств массовой
информации нашего района с отмеченным 13 января Днем
российской печати.
Руководитель отдела                                     М. Е. РЯБОВ.

ГРИГОРИЙ БЕЛОВ ВОЗГЛАВИЛ
КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ

СВЯЗЕЙ И СМИ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

С 9 января 2019 года председателем комитета обще�
ственных связей и СМИ администрации Владимирской
области назначен Григорий Белов. Соответствующее рас�
поряжение подписал губернатор Владимир Сипягин.
Прежний руководитель структурного подразделения об�
ластной администрации Ольга Петрова сосредоточится
на работе пресс�секретаря главы региона в должности
заместителя председателя комитета общественных свя�
зей и СМИ.

Григорий Викторович Белов родился в 1964 году во
Владимире. Образование высшее, окончил факультет жур�
налистики Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова.

Трудовую деятельность начал слесарем механосбо�
рочных работ на Владимирском тракторном заводе, ра�
ботал корреспондентом и редактором владимирских га�
зет и сетевых СМИ: «Комсомольская искра», «ТОМИКС»,
«Женские истории», «Владимирские ведомости», «При�
зыв», «Ваша газета», «Вести 33», «ТВ�Миг», а также райте�
ром и политтехнологом в избирательных штабах на выбо�
рах депутатов Государственной Думы, законодательных
органов власти субъектов Российской Федерации, глав
российских регионов и органов местного самоуправления.

Пресс6служба администрации области.

ИНФОРМИРУЮТ

С 1 января 2019 года МРОТ
устанавливается в сумме

11280 рублей в месяц
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) � это за�

конодательно установленный минимум оплаты труда в ме�
сяц.

В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 г.
№ 82�ФЗ и федеральным законом от 25.12.2018 г. № 481�ФЗ,
начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно, с 1 января
соответствующего года МРОТ будет устанавливаться фе�
деральным законом в размере величины прожиточного
минимума трудоспособного населения в целом по РФ за
второй квартал предыдущего года.

В случае, если величина прожиточного минимума тру�
доспособного населения в целом по РФ за второй квартал
предыдущего года ниже величины прожиточного миниму�
ма трудоспособного населения в целом по РФ за второй
квартал года, предшествующего предыдущему году, МРОТ
устанавливается федеральным законом в размере, ус�
тановленном с 1 января предыдущего года.

Приказом Минтруда России от 24.08.2018 г. № 550н
прожиточный минимум трудоспособного населения в це�
лом по РФ за II квартал 2018 года установлен в размере
11280 рублей в месяц. Учитывая изложенное, с 1 января
2019 года МРОТ составляет 11280 рублей в месяц.

Прокуратура Киржачского района.

ЗА ПОЖАРНУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в жи�
лом секторе города Киржач

Согласно статистике, в зимний период увеличивается ко�
личество пожаров. Основные причины возгораний � неос�
торожное обращение с огнём, а также нарушение правил по�
жарной безопасности при эксплуатации печного и газового
оборудования.

Именно с целью недопущения подобных случаев сотруд�
ники ОНД и ПР по Александровскому и Киржачскому районам
проводят профилактические рейды по жилому сектору Кир�
жачского района.

Так, подобное мероприятие прошло в жилом секторе са�
мого города Киржач. В ходе профилактического рейда с
жильцами домов были проведены инструктажи о соблюде�
нии мер пожарной безопасности, розданы памятки о мерах
пожарной безопасности в быту, о мерах пожарной безопас�
ности при использовании бытового газа.

Сотрудники МЧС напомнили гражданам о том, как пра�
вильно позвонить в пожарную охрану со стационарного и
мобильного телефонов.

Основной упор был сделан на проверку домов одиноких и
пожилых людей, строений с печным отоплением.

Правила безопасности
во время крещенских купаний
В преддверии великого православного праздника � Кре�

щения Господня � ФГКУ «2 ОФПС по Владимирской области»
напоминает жителям  правила, необходимые для соблюдения
тем, кто все�таки отважится погрузиться в прорубь:

1. Воздержаться от купания в местах, не оборудованных и
не подготовленных в соответствии с требованиями безо�
пасности, а также при отсутствии сотрудников, отвечающих
за безопасность. Только квалифицированные специалисты
помогут своевременно оказать первую медицинскую помощь
и избежать травм и обморожений.

2. За час до купания следует плотно поесть, можно выпить
ложку рыбьего жира. Перед заходом в ледяную воду необхо�
димо обязательно разогреться, сделать небольшую размин�
ку или пробежку. Но нельзя заходить в воду вспотевшим.

3. Лучше не нырять в прорубь с головой � во избежание
резкого спазма сосудов головного мозга и развития инсуль�
тов.

4. Время пребывания в купели не должно превышать одной
минуты, а лучше ограничиться несколькими секундами, что�
бы не допустить переохлаждения. Ни в коем случае нельзя
поддаваться чувству эйфории, которое иногда возникает у
купающихся в ледяной воде, � это может привести к переох�
лаждению и другим тяжелым последствиям.

5. После выхода на мороз нужно обязательно переодеться
в сухую теплую одежду, обязательно надеть шапку, варежки,
шерстяные носки и валенки. Хороший способ быстро со�
греться � выпить заранее припасенного горячего чая или
кофе.

6. Обязательным правилом при крещенском купании яв�
ляется полное исключение алкогольных напитков. Алкоголь,
конечно, добавит храбрости, но на самом деле он только
усилит спазм сосудов в холодной воде, что может стать опас�
ным для жизни.

7. Что касается купания в проруби детей, то большинство
педиатров активно возражает против этого. Но если роди�
тели все же решили приобщить своего ребенка к обряду, то
они должны помнить ряд моментов. Купание обязательно
должно происходить под присмотром взрослых в специально
отведенных для этого местах, где дежурят спасатели и врачи
скорой помощи, поскольку резкое охлаждение у детей может
привести к острой надпочечниковой недостаточности, шоку
и остановке кровообращения.

8. Ни в коем случае нельзя заставлять ребенка купаться,
если он не хочет. В ледяной воде он может сильно испугаться
и утонуть.

Помните, что врачи рекомендуют к таким мероприятиям
готовиться заранее с помощью регулярного закаливания,
тогда купание в Крещенскую ночь не станет сильным стрес�
сом для организма!

 Реклама.

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
Вниманию жителей г. Киржача и Киржачского района!
В соответствии с графиком приемов населения

руководителями территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти в общественных прием�
ных губернатора Владимирской области 16.01.2019 го6
да, с 10.00, в здании администрации Киржачского рай�
она (г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, зал заседаний, 1�й этаж)
проводит прием населения

МАТВЕЕВА Марина Валерьевна,
руководитель государственной инспекции труда

во Владимирской области.
* * *

Вниманию жителей города Киржач
и Киржачского района!

Во исполнение постановления губернатора Владимир�
ской области от 17.02.2004 года № 110 «О проведении
деловых встреч с населением области», 17 января 2019,
в 11 час., в зале заседаний администрации Киржачского
района (г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1�й этаж) прово�
дится встреча с директором департамента ветеринарии
администрации Владимирской области

ТИХОНОВЫМ Максимом Владимировичем.

Уважаемые читатели!

Продолжается подписка

на районную газету

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

на 2019 год. Реклама.
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 ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НЕ БУДЕТ МУСОРА

ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ
Одним из основных требований губернатора Владимира

Сипягина при доработке Территориальной схемы обращения
с ТКО во Владимирской области стало перекрытие потоков
мусора из других регионов, в частности, из Москвы и Мос"
ковской области.

Напомним, в соответствии с распоряжением администра"
ции Владимирской области от 28.12.2018 г. № 938"р принято
решение не применять до 1 января 2020 г. на территории
области положения Федерального закона от 24.06.1998 г.
№ 89"ФЗ «Об отходах производства и потребления» об
обращении с твёрдыми коммунальными отходами (далее –
ТКО) региональными операторами в соответствии с Феде"
ральным законом № 482"ФЗ «О внесении изменений в
статью 29 Федерального закона «Об отходах производства
и потребления», подписанного Президентом РФ В. В. Пути"
ным 25 декабря 2018 года.

Переход на новую систему работы
с твёрдыми коммунальными

отходами во Владимирской области
переносится

Во исполнение Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89"ФЗ
«Об отходах производства и потребления» во Владимирской
области был выполнен весь комплекс мероприятий, необ"
ходимых для перехода региона на новую систему обращения
с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) с 1 января 2019

года: утверждена территориальная схема обращения с отхо"
дами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами,
утверждены нормативы накопления ТКО, заключено соглаше"
ние об организации деятельности по обращению с ТКО с
ООО «Владэкотехпром», установлен единый тариф на услугу
регионального оператора на 2019 год.

При этом прежним руководством областной админист"
рации было принято решение о создании единого регио"
нального оператора по обращению с ТКО для всех трёх зон
области, предусмотренных Территориальной схемой обра"
щения с ТКО. Как монополист регоператор был вынужден
проводить торги по выбору мусоровывозящих компаний без
возможности использования альтернативных механизмов
работы " таких, например, как аренда или лизинг.

Проводившийся дважды конкурс по определению испол"
нителя на оказание услуг по транспортированию ТКО (в июле
и сентябре 2018 года) отменяло Управление ФАС по Влади"
мирской области, основываясь на поступивших жалобах от
потенциальных участников конкурсов. Несмотря на то, что
замечания со стороны УФАС были учтены, третий конкурс
по выбору мусороперевозчиков, объявленный региональным
оператором по обращению с ТКО ООО «Владэкотехпром»,
был также отменён УФАС по Владимирской области 27 де"
кабря 2018 года.

Эти действия УФАС привели к тому, что генеральный ди"
ректор ООО «Владэкотехпром», являющегося региональным
оператором по обращению с ТКО на территории Влади"
мирской области, направил на имя губернатора Владимира
Сипягина письмо о расторжении ранее заключённого сог"
лашения.

В связи с этим в соответствии с Федеральным законом
№ 482"ФЗ «О внесении изменений в статью 29.1 Федераль"
ного закона «Об отходах производства и потребления», под"
писанным Президентом РФ В. В. Путиным 25 декабря 2018

года, глава региона принял экстренное решение о переносе
сроков вступления в действие на территории Владимирской
области положения Федерального закона от 24.06.1998 г.
№ 89"ФЗ «Об отходах производства и потребления» о сборе,
накоплении, транспортировании, обработке, утилизации,
обезвреживании, хранении, захоронении твердых комму"
нальных отходов региональным оператором.

В соответствии с распоряжением администрации Влади"
мирской области от 28.12.2018 г. № 938"р решено не приме"
нять до 1 января 2020 года в регионе положения Федераль"
ного закона от 24.06.1998 г. № 89"ФЗ «Об отходах производ"
ства и потребления» об обращении с твёрдыми коммуналь"
ными отходами региональными операторами. Соглашение
с выбранным региональным оператором ООО «Владэкотех"
пром» будет расторгнуто.

До 1 марта 2019 года администрацией Владимирской
области будет сформирован план мероприятий по переходу
к работе по обращению с ТКО региональным оператором и
согласован с Минприроды России.

Первоначальными мероприятиями плана являются:
– актуализация Территориальной схемы обращения с ТКО,

нормативов накопления ТКО, схемы движения потоков ТКО;
– приведение Территориальной схемы обращения с ТКО

в соответствие с новыми требованиями к схемам, установ"
ленными постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 г.
№1130;

– организация проведения нового конкурсного отбора ре"
гиональных операторов по обращению с ТКО;

– утверждение тарифов на услугу после проведения кон"
курсного отбора новых региональных операторов.

В администрации Владимирской области организована
работа «горячей линии» по вопросам обращения с твёрдыми
коммунальными отходами по телефонам: 8"920"620"13"37,
8"915"757"39"38.

Пресс4служба администрации области.

С 1 января 2019 года вступает в силу Фе"
деральный закон Российской Федерации
№ 217"ФЗ от 20 июля 2017 года «О ведении
гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении измене"
ний в отдельные законодательные акты».

С указанного времени граждане, не явля"
ющиеся членами товарищества, ведущие
садоводство или огородничество на земель"
ных участках, расположенных в границах
территории садоводства или огородничест"
ва, вправе использовать имущество общего
пользования, расположенное в границах тер"
ритории садоводства или огородничества,
на равных условиях и в объеме, установ"
ленном для членов товарищества.

Одновременно с уравниванием прав ука"
занных граждан по пользованию общим иму"
ществом с правами члена товарищества за"
кон на данных граждан возлагает обязан"
ность вносить плату за приобретение, созда"
ние, содержание имущества общего пользо"
вания, текущий и капитальный ремонт объек"
тов капитального строительства, относящих"
ся к имуществу общего пользования и рас"
положенных в границах территории садо"
водства и огородничества, за услуги и рабо"

ты товарищества по управлению таким иму"
ществом в порядке, установленном для уп"
латы взносов членами товарищества, ог"
раничив суммарный ежегодный размер пла"
ты этих граждан размером, равным суммар"
ному ежегодному размеру целевых и член"
ских взносов члена товарищества.

С вступлением в силу указанного закона
данные граждане приобретают право при"
нимать участие в общем собрании членов
товарищества, а при принятии общим соб"
ранием решений о приобретении товари"
ществом земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной
собственности; о совершении необходимых
действий для приобретения указанных
земельных участков; принятие решения о
создании (строительстве, реконструкции)
или приобретении имущества общего
пользования, в том числе земельных участков
общего назначения, и о порядке его исполь"
зования; о передаче недвижимого имуще"
ства общего пользования в общую долевую
собственность собственников земельных
участков, расположенных в границах терри"
тории садоводства или огородничества, в
государственную собственность субъекта

Российской Федерации или в собственность
муниципального образования, в границах
которых расположена территория садовод"
ства или огородничества; об определении
размера и срока внесения взносов, порядка
расходования целевых взносов, а также
размера и срока внесения платы граждана"
ми, не являющимися членами товарищест"
ва, ведущими садоводство или огородни"
чество на земельных участках, располо"
женных в границах территории садоводства
или огородничества, за приобретение, соз"
дание, содержание имущества общего поль"
зования, текущий и капитальный ремонт объ"
ектов капитального строительства, относя"
щихся к имуществу общего пользования и
расположенных в границах территории са"
доводства или огородничества, за услуги и
работы товарищества по управлению таким
имуществом; об утверждении финансово"
экономического обоснования размера взно"
сов, финансово"экономического обосно"
вания размера платы граждан, не являющих"
ся членами товарищества, ведущими са"
доводство или огородничество на земель"
ных участках, расположенных в границах
территории садоводства или огородниче"
ства голосовать на общем собрании. Ука"
занный перечень решений является исчер"
пывающим. По другим вопросам повестки
общего собрания они в голосовании участия
принимать не вправе.

Граждане, не являющиеся членами това"
рищества, ведущие садоводство или ого"
родничество на земельных участках, распо"
ложенных в границах территории садовод"
ства или огородничества, так же, как и члены
товарищества, получают право знакомиться
и по заявлению получать за плату, размер

которой устанавливается решением общего
собрания членов товарищества, заверенные
копии: устава товарищества с внесенными в
него изменениями, документа, подтвержда"
ющего факт внесения записи в Единый го"
сударственный реестр юридических лиц;
бухгалтерской (финансовой) отчетности то"
варищества, приходно"расходных смет то"
варищества, отчетов об исполнении таких
смет, аудиторских заключений (в случае про"
ведения аудиторских проверок); заключения
ревизионной комиссии (ревизора) товари"
щества; документов, подтверждающих права
товарищества на имущество, отражаемое на
его балансе; протокола собрания об учреж"
дении товарищества, протоколов общих соб"
раний членов товарищества, заседаний
правления товарищества и ревизионной
комиссии товарищества; финансово"эконо"
мического обоснования размера взносов;
иных предусмотренных настоящим Феде"
ральным законом, уставом товарищества и
решениями общего собрания членов това"
рищества внутренних документов товарище"
ства.

Данным законом этим гражданам также
предоставлено право обжаловать решения
органов товарищества, влекущие для этих
лиц гражданско"правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены
федеральным законом.

Указанные выше положения закона об"
ратной силы не имеют и подлежат приме"
нению только к правоотношениям, которые
возникнут после вступления его в законную
силу, то есть после 1 января 2019 года.

И. КОЛОКИНА,
судья Киржачского районного суда.

С нового, 2019 года минимальный раз"
мер оплаты труда вырастет на 117 рублей и
составит 11280 рублей – уровень прожиточ"
ного минимума за второй квартал уходящего
года. Вместе с МРОТ повысятся и привязан"
ные к нему социальные пособия: по беремен"
ности и родам для неработающих женщин,
при оформлении больничного листа и дру"
гие.

В наступающем году увеличится и макси"
мальный размер ежемесячного пособия по
уходу за ребенком. Вместо 24536 рублей се"
мьи с нового года 2019 будут получать поч"
ти на две тысячи больше – 26152 рубля.

Кроме того, с января начнет действовать
закон о “сопровождаемой” занятости инва"
лидов. Специалист по работе с людьми с
ограниченными возможностями должен
быть в каждом отделении занятости. По за"
кону каждый соискатель с инвалидностью
должен своевременно получать информа"
цию о новых вакансиях.

ПЕНСИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
С нового года 2019 начнут реализовы"

ваться положения пенсионного законопро"
екта. Во втором полугодии 2019 года выйти
на пенсию смогут женщины, родившиеся в
первой половине 1964 года и мужчины пер"
вого полугодия 1959 года. Согласно пенсион"
ному законопроекту, к 2028 году представи"
тели сильного пола будут выходить на пен"
сию в 65 лет, а женщины – в 60.

Как и обещалось, пенсии в следующем го"
ду будут расти большими темпами, чем ин"
фляция – 7 % против 4,3 %. В следующие
годы инфляция прогнозируется на уровне
4 %, поэтому размер индексации будет по"
ниже – в районе 7 %.

НОВОВВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

В январе вступает в силу правило “0,3
грамма спирта на литр крови водителя”. Ад"
министративная ответственность сидящему
за рулем гражданину будет грозить лишь

при превышении этой концентрации, так что
кефир и квас на новый год 2019 можно бу"
дет пить спокойно.

Произойдут изменения и с полисом обя"
зательного страхования автогражданской
ответственности (ОСАГО). С нового года
2019 он получит единую бумажную и элект"
ронную форму. Информация будет сохра"
няться в QR"коде, что сделает подделку по"
лиса невозможной.

Поменяются и тарифы на ОСАГО. Мини"
мальная ставка упадет с 3432 до 2746 рублей.
Максимальная, наоборот, вырастет – с 4118
до 4942 рублей. Для самых молодых полисы
станут дороже, а водители от 59 лет со ста"
жем от шести лет получат скидки.

НАЛОГОВЫЕ МАНЕВРЫ
Новый год 2019 принесет и повышение

базовой ставки налога на добавленную сто"
имость (НДС) с 18 до 20 %. При этом льготная
ставка в размере 10 % сохранится для то"
варов общественного значения – продо"
вольствие, лекарства и медицинские изде"
лия, детские товары, периодика и книги, име"
ющие образовательное и культурное значе"
ние.

Поменяется и налог на недвижимость. С
января плата за помещения будет высчи"
тываться исходя из их кадастровой оценки,
а не инвентаризационной стоимости. Вели"
чина ставки устанавливается властями с уче"
том местных условий.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА САМОЗАНЯТЫХ

С нового года 2019 в пилотном режиме
в нескольких регионах страны начнется экс"
перимент по введению налогов для само"
занятых граждан. Это те, кто официально
нигде не работает, но получает доходы от ин"
дивидуальной трудовой деятельности –
фрилансеры, парикмахеры, репетиторы и
другие.

С началом нового года 2019 стартует на"
логовый эксперимент для самозанятых. Экс"
перимент стартует в Москве и области, Ка"
лужской области и Татарстане. Налог для са"
мозанятых жителей этих регионов будет
существенно ниже НДФЛ или НДС – 4 % для
физических лиц и 6 – для юридических.

Взимание платы будет вестись по упро"
щенной схеме. Для регистрации самозаня"
тому нужно будет скачать мобильное прило"
жение Федеральной налоговой службы “Мой
налог”. Граждане или юридические лица
обязаны делать отчисления каждый месяц
не позднее 25"го числа.

НАЧАЛО МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ
В новом году 2019 в России стартует ре"

ализация так называемой мусорной рефор"
мы. В каждом регионе будет своя компания"
оператор, которая станет заниматься выво"
зом бытовых отходов на свалки, где мусор
будут перерабатывать.

В квитанциях за коммунальные платежи
появится отдельная строка – за вывоз мусо"
ра. Тариф будет рассчитываться на каждого
жителя дома, причем как для многоквар"
тирных, так и для частных домов. Вместе с
тем управляющие компании обязаны умень"
шить плату за содержание жилья на ту сумму,
которая ранее шла на вывоз бытовых отходов.

Впрочем, мусорная реформа с нового го4
да 2019 стартует не во всех регионах. По
закону в некоторых субъектах, которые не
успевают организовать систему вывоза от"
ходов по"новому, реализация реформы бу"
дет отложена.

Вместе с тем россиян ждет очередное
удорожание услуг ЖКХ. Индексация тарифов
будет разбита на два этапа: на 1,7 % в январе
и на 2,4 % – в июле. Ранее суммы в квитанциях
повышались дважды в год.

ПОКУПАТЕЛЕЙ ЖИЛЬЯ
ЗАСТРАХУЮТ

С июля следующего года изменится по"
рядок привлечения средств граждан за"
стройщиками. Долевое строительство отме"
няется, вместо него вводится проектное фи"
нансирование. В новом году 2019 покупа"
тель будет класть деньги на специальный
счет в банк, а продавец получит их лишь тог"
да, когда передаст ключи от готовой квар"
тиры.

Средства на строительство девелоперы
будут вынуждены одалживать в банках. Из"
за необходимости застройщиков обслужи"
вать кредит эксперты предрекают повыше"
ние цены на новостройки. Однако отмечают,
что эффект будет временный, и в дальней"
шем на фоне конкуренции стоимость недви"
жимости снова снизится.

ОТМЕНА ВНУТРЕННЕГО
РОУМИНГА

Еще одно нововведение, на этот раз одно"
значно положительное, ожидает россиян в
июне 2019 года. С началом первого летнего
месяца следующего года по всей стране
будет отменен роуминг. Долгожданный за"
конопроект Госдума приняла в конце 2018 го"
да.

Отмена национального роуминга обсуж"
далась несколько лет, правительство не мог"
ло согласовать с операторами новые условия
работы. Авторы законопроекта назвали внут"
рироссийский роуминг архаизмом, который
мешает развитию доступности услуг.

В соответствии с принятым нормативным
актом при оплате услуг связи будут приме"
няться единые тарифы вне зависимости от
места нахождения абонента. Это повысит
комфорт передвижений россиян по стране,
в том числе позволит уменьшить траты в пу"
тешествиях. Ожидается, что среди прочего
отмена роуминга поспособствует развитию
внутреннего туризма.

Перепечатано с сайта: https://dni.ru/
society/2018/12/31/414445.html.

Изменения в правовом регулировании ведения
гражданами, не являющимися членами товарищества,

садоводства или огородничества на земельных
участках, расположенных в границах территории

садоводства или огородничества

ЧТО НОВОГО ЖДЕТ РОССИЯН В 2019 ГОДУ
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 Первый частный детский театр “Совёнок” распахнул свои
двери для юных зрителей Киржача и начал новую историю
древнего города с великолепного представления “Сказания
о земле Киржачской. Начало...”. Торжест!
венная церемония прошла в субботу,
5 января. Театралы были в предвкушении,
билеты раскуплены заранее. Зрительный
зал рассчитан на 100 мест, поэтому пра!
здник повторился и на следующий день
для новых зрителей. Первое событие в
рамках Года театра во Владимирской об!
ласти ! открытие “Совёнка” ! любители те!
атрального искусства ждали долгих пять
лет.

А началось всё в далеком 2014 году, когда
руководители ОАО “Киржачская типогра!
фия” Евгений Фёдоров и Дмитрий Гусев
обратили внимание на кирпичное строение
в историческом ядре города. В начале
двадцатого столетия здание, в котором
сегодня работает выставочный зал, открыт
детский театр и готовится к запуску теат!
ральное кафе, являлось кирпичным двух!
этажным складом с конторой купца Михаи!
ла Мараева ! члена городского присут!
ствия по квартирному вопросу, в лавке которого «торговали
стеклом, керосином, известкой, цементом, алебастром, кир!
пичом, войлоком, железом, проволокой, смолой и варом,
паклей, гвоздями, печными приборами, мелом, оконными и
дверными приборами». Строение оказалось довольно проч!
ным, множество металлических закладных в кирпичной
кладке свя!зали мощные швеллеры и чугунные колонны. Пос!
ле масштабных ремонтных работ совет попечителей театра,
среди которых ! ОАО “Киржачская типография”, АНО «Мир!
ный рассвет», НТЦ «АРМ!Регистр» и ООО «Котомка» ! уве!
рены, что культурно!досуговый центр “Дом Мараева” через
некоторое время станет активным и популярным местом для
семейного отдыха не только киржачан, но и большого ко!
личества сезонных жителей города и района. Выставочный
зал, оснащенный современным световым оборудованием,
уже давно радует посетителей: ежемесячно здесь экспо!
нируются работы местных художников и гостей Киржача
совершенно бесплатно. А детский театр “Совёнок” ! это
новый этап жизни памятника истории и архитектуры, а также
счастливые улыбки артистов и зрителей, поздравления с
премьерой и рождественское чудо ! неотъемлемая часть
большого долгожданного праздника.

Третий театральный звонок в колокольчик огласил, что
торжеству быть. На сцене появились добрый волшебник и
красавица!фея. Как по волшебству, на новогодней ёлке ока!
зался ключ от занавеса, и вот уже гаснет свет, раздаются
аплодисменты, юные зрители притаились в ожидании чуда.
На сцене ! сказка! Впервые оживают персонажи “Сказаний

о земле Киржачской”, автора которых знают не только жители
Владимирской области, не только России, но и читатели
других стран.

Прививать лю!
бовь к своей ма!
лой родине са!
мым маленьким
жителям Киржа!
ча Евгений Фе!
доров начал в
2012 году, когда
вышло в свет его
первое сказание
“Волшебный ка!
мень и подзем!
ный ход”. На се!
годняшний день
готовятся к вы!

пуску тринадцатое и
четырнадцатое сказа!
ния. “Наши сказки, !
рассказывает Евгений
Сергеевич, ! несут веч!
ные ценности и уроки
воспитания, они про!
питаны любовью, доб!
ротой, мудрым сове!
том.” Автор не просто
рассказывает о леген!
дах, исторических фак!
тах и тайнах древнего
города, а обрамляет их
близкими и волшебными для детей образами. Героем сказок
стал Совёнок. Его невероятные приключения знакомят и детей,
и родителей с историей и географией Киржачского края.
Сказания можно не только читать ! записаны аудио!книги,
готовится к выходу в свет первый мультфильм.

Режиссёр!постановщик спектакля Ольга Токарева рас!
сказывает: “Театр ! это атмосфера, где тебе хочется жить и
творить. В спектакле “Сказания о земле Киржачской” по
пьесе Ирины Уличевой играют актёры очень разных воз!
растов. И в этом мы видим залог успеха. Ставить авторские
сказки всегда сложно, но актёры театральных студий “Образ”
и “ЛиК”, а также участники вокального ансамбля “Созвездие”
(педагог по вокалу Елена Фёдорова) справились и довольны
результатом. Очень хотелось подарить нашим зрителям

красивый, яркий, по!настоящему сказочный спектакль,
наполненный музыкой, танцами, красочными костюмами”.

Руководитель театра “Совёнок” Галина Сергеевна Куделё!
ва: “Мы уверены, что наши зрители в скором времени смогут
увидеть на сцене театра “Совёнок” новые истории про героев
“Сказаний о земле Киржачской”. От души благодарим всех,
кто принимал участие в подготовке нашего волшебного пра!
здника: режиссёра спектакля Екатерину Фомину, звуко!
режиссёра и композитора Михаила Крестова, композитора
Ирину Гайдай, автора сценария Александра Зиновьева,
светооператора Валерия Борунова, звукооператора Сергея
Петрушенко. Еще отметим, что проект осуществляется на
средства ОАО “Киржачская типография” при поддержке
АНО “МИРНЫЙ РАССВЕТ”, это ! труд большой команды эн!
тузиастов, которым мы все очень благодарны”.

Слова благодарности Евгению Фёдорову и его помощни!
кам высказали и почетные гости торжества: директор де!
партамента культуры администрации Владимирской об!
ласти Алиса Бирюкова, епископ Александровский и Юрьев!
Польский Иннокентий, благочинный Киржачского района
Дмитрий Ершов, глава города Киржач Валентин Тюленев,
глава администрации города Надежда Скороспелова. С

премьерой юных актёров поздрави!
ли гости Киржача ! туристы из Гер!
мании. Они пожелали театру про!
цветания и подарили детям боль!
шую корзину сладостей.

“Огромное спасибо всем, кто
создал этот спектакль, и организа!
торам замечательного праздника.
Наши дети с удовольствием рас!
сматривали рисунки на выставке
“Театр глазами детей” в выставоч!
ном зале. Нам очень понравился
уютный зал театра, декорации. Спа!
сибо актёрам за талант, их игра нас
потрясла, очень эмоционально. Мы
выходили из зала под огромным
впечатлением. С нетерпением ждем
новых постановок. Хочется пожелать
коллективу успехов и всего!всего са!
мого доброго! Вы великолепны!” !
поделилась своими впечатлениями

семья Мельниченко.
“Мне интересно изучать историю Киржача по сказаниям

Евгения Фёдорова», ! рассказала юная зрительница Надеж!
да.

“Как прекрасно, что теперь наши дети могут знакомиться
с историей своей малой родины благодаря театру. Театр
научит их любить свой город, уважать и созидать”, ! выска!
залась семья Азаровых.

И. ГЛОНИНА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: устроители театра приветствуют зрителей;
сцена из спектакля; в зрительном зале; артисты вышли на
поклон.

“Театр научит детей любить и созидать”

Не всем жителям Киржача и Киржачского
района праздничная новогодняя неделя
принесла лишь положительные эмоции. А
для отдельных граждан только начавшийся
год уже успел подложить свинью в виде
красного петуха. О нескольких случившихся
пожарах в первые дни 2019 года – в нашем
материале.

Вечером 5 января в садовом некоммер!
ческом товариществе «Василёк» (район де!
ревни Федоровское) загорелся жилой дом.
Хозяева – отец и дочь – успели покинуть зда!
ние и от последствий пожара никак не по!
страдали. На место происшествия выехали
7 человек личного состава на двух пожарных
машинах. Несмотря на усилия пожарных, дом
сгорел до фундамента. Причиной возгора!
ния стало несоблюдение правил противопо!
жарной безопасности. Хозяева любили су!
шить около печки дрова, причем топочную
дверцу часто оставляли открытой. Видимо,
искры из печи попали на дрова, и они заго!
релись – другой версии случившегося нет.
Хотя и эта, единственная, звучит очень убе!
дительно. Представитель МЧС ! замести!
тель начальника отдела по надзорной дея!
тельности и профилактической работе по
Александровскому и Киржачскому районам,
майор А. Е. Морозов ! уточнил, что вопрос о
денежной или какой!то другой компенсации
погорельцам не стоит: уничтоженный огнём
дом – не единственное и не основное жильё
пострадавших. Прописаны они в Москве и

постоянно проживают там, а в Киржач при!
езжают лишь время от времени.

На следующий день – 6 января – пожар
случился в мкр. Красный Октябрь, на улице
Гайдара. В пять часов вечера загорелась
баня, которая была сверху построена на га!
раже. Попарились, называется. А. Е. Моро!
зов отмечает, что пожар, возможно, произо!
шёл из!за недостатков в конструкции печ!
ной трубы. К счастью, обошлось без жертв.
Обидно только, что пострадавшая семья сов!
сем недавно приобрела дом вместе с баней
и гаражом. В тушении пожара были задей!
ствованы 7 сотрудников МЧС и 2 пожарные
машины. Вся мансардная постройка, где на!
ходилась баня, сгорела.

В Рождество, к сожалению, тоже не обо!
шлось без пожара. В садовом некоммер!
ческом товариществе «Березка» в два часа
ночи заполыхал дачный дом. Незадолго до
этого хозяин дома сквозь сон почувствовал
характерный запах горелого. Разбудил жену,
дочь. Кроме них в здании находились ещё
двое детей. Всей семьей бросились обхо!
дить территорию постройки и в туалете об!
наружили пылающий отопительный конвек!
тор, работавший на электрике. На сигнал о
возгорании пожарная бригада выехала
незамедлительно, однако огонь распрост!
ранялся очень стремительно – дом полно!
стью сгорел.

А. ОЛЕЙНИК.

Декабрьская ночь наглухо занавесила окна
домов темным покрывалом, перенеся их жи!
телей в царство Морфея. Там мирно блуж!
дала и я, пока громкий звонок домофона
резко не вырвал меня из сна и не втолкнул в
явь. Сообразив, что это не телефон, лежав!
ший на тумбочке, и мазнув взглядом по бу!
дильнику, показывавшему два часа ночи,
спотыкаясь в темноте, поспешила в прихо!
жую. Сняла трубку домофона и услышала:
«Это полиция. Вы только что звонили в де!
журную часть по поводу шума около дома?»

От неожиданности я даже немного рас!
терялась, так как у меня и в мыслях не было
обращаться в полицию по какому!либо воп!
росу. А голос в трубке домофона мне пояснял,
что получен сигнал с указанием именно моего
адреса. Рядом зевал разбуженный во вне!
урочное время пес, недоуменно поглядывая
на свою хозяйку. Еще раз объяснив полицей!
скому, что в квартире, кроме меня и лохма!
того члена семьи больше никого нет, подошла
к окну, увидев перед подъездом патрульную
машину. На душе было тревожно. Кто мог
позвонить, дав мой адрес?

Через два дня начались новогодние пра!
здники, а в начале января утром вновь раз!
дался звонок по домофону, и в трубке про!
звучало: «Откройте, пожалуйста ! полиция».
Безропотно открыв, подумала, что на сей раз
в круг интересов наших органов попал кто!
то из соседей по подъезду, ан нет, вновь при!
шли по мою душу. На этот раз наш участко!
вый. И вновь разговор зашел о том звонке.
Оказалось, что звонил в дежурную часть по!
лиции мужчина, который сигнализировал по
поводу громкой музыки, раздающейся из

легковой машины, стоявшей перед кафе,
которое расположено через дорогу от нашего
дома. Назвался он именем моего соседа по
лестничной клетке (правда, несколько пере!
путав «свое имя»), а адрес проживания на!
звал почему!то мой. Чтобы поставить все
точки над «и», вместе с участковым позво!
нили в квартиру напротив. Вышедший на
звонок сосед ни сном, ни духом не знал о
том, что он, оказывается, обращался за по!
мощью в отделение полиции. Внимательно
выслушавший нас участковый пояснил, что
некоторые люди, обращаясь в полицию, да!
леко не всегда хотят называть свое имя, при!
крываясь либо вымышленными людьми,
либо называя координаты соседей.

Вроде бы ничего серьезного не произо!
шло, а осадок остался горький. Почему из!
за того, что кто!то либо решил «пошутить»
таким образом (я так и не знаю, была ли
действительно машина со звучавшей из нее
громкой музыкой), либо просигнализировал
по делу, но побоялся назвать себя, а оказа!
лись в неприятной ситуации совершенно по!
сторонние люди, которым пришлось оправ!
дываться и убеждать, что они ни при чем. Я
уж не говорю о том, что это лишние хлопоты
для сотрудников полиции, которым и так в
новогодние праздники приходится нелегко.

В следующий раз, когда у кого!то возник!
нет потребность обращаться за помощью в
полицию, уж найдите в себе смелость и на!
зывайтесь своим именем, чтобы в наступив!
шем году Свиньи не подкладывать это милое
животное малознакомым людям.

И. НИКОЛАЕВА.

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ С ГОРЕЛЫМ ЗАПАХОМ Я НЕ Я � И ХАТА НЕ МОЯ
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Расширен список льготников
по взносам на капремонт

Принят закон Владимирской области от 03.12.2018 г.
№ 118�ОЗ «О внесении изменений в статью 60�23 Закона
Владимирской области «О социальной поддержке и со�
циальном обслуживании отдельных категорий граждан во
Владимирской области».

Согласно внесенным изменениям с 01.01.2019 г. до�
полнительно приобрели право на компенсацию собст�
венники квартир из числа неработающих пенсионеров в
возрасте от 70 и более лет, проживающие совместно
с неработающими инвалидами I и (или) II группы.

Размер и порядок расчета компенсации собственникам
жилья, проживающим с инвалидами, аналогичен дей�
ствующему механизму предоставления компенсации (при
достижении возраста старше 70 лет � 50 % и старше 80 лет
� 100 %).

За компенсацией следует обращаться в учреждение со�
циальной защиты населения по адресу: г. Киржач, ул. Со�
ветская, д. 1, каб. № 1, окно № 2, с 08.00 до 16.00, перерыв
на обед � с 12.00 до 13.00, кроме выходных и праздничных
дней. Телефоны для справок: 2�13�41, 2�04�41.

Если граждане по состоянию здоровья или иным уважи�
тельным причинам не могут лично собрать необходимый
пакет документов, за оказанием помощи в сборе документов
можно обратиться по телефонам: 2�99�76, 2�59�47.

Документы, необходимые для назначения компенсации:
а) паспорт (или иные документы, удостоверяющие лич�

ность, возраст и проживание на территории области заяви�
теля и членов семьи);

б) справка о лицах, совместно с заявителем зарегистри�
рованных по месту жительства;

в) документы, подтверждающие, что заявитель и члены
семьи не работают (при отсутствии трудовой книжки дан�
ный факт указывается в заявлении);

г) квитанция на оплату взноса на капитальный ре�
монт по адресу заявителя за последний календарный ме�
сяц перед месяцем обращения;

д) документы, подтверждающие право собственности
заявителя на жилое помещение;

е) СНИЛС;
ж) реквизиты лицевого счета финансово�кредитной ор�

ганизации.
Компенсация расходов на капитальный ремонт назна�

чается с месяца, следующего за месяцем поступления заяв�
ления.

Установлен размер денежной выплаты
малоимущим семьям, малоимущим одиноко

проживающим гражданам на 2019 год
В соответствии с указом губернатора Владимирской

области от 17.09.2018 г. № 103 «О внесении изменения в
указ губернатора области от 02.09.2008 г. № 16» установлены
размеры денежной выплаты на 2019 год малоимущим се�
мьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в
сумме 3000 рублей, гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, в сумме 10000 рублей.

Указ вступает в силу с 01.01.2019 года.
Размер выплаты на третьего

и последующих детей на 2019 год
В соответствии с Законом Владимирской области от

06.12.2018 г. № 125�ОЗ на 2019 год установлена величина
прожиточного минимума для детей во Владимирской обла�
сти в целях установления нуждающимся в поддержке се�
мьям ежемесячной выплаты, назначаемой в случае рож�
дения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком воз�
раста трех лет, в размере 8977 рублей.

Увеличение размера ежемесячного
денежного вознаграждения

персональному помощнику и лицу,
организовавшему «приемную семью»

С 2019 года будет увеличен размер ежемесячного де�

нежного вознаграждения персональному помощнику и лицу,
организовавшему приемную семью.

В соответствии с постановлением администрации Вла�
димирской области от 27.11.2018 г. № 865 «О внесении из�
менения в приложение к постановлению губернатора об�
ласти от 12.03.2013 г. № 262» размер ежемесячного денеж�
ного вознаграждения персональному помощнику, оказываю�
щему физическую помощь инвалиду с тяжелыми ограниче�
ниями функций опорно�двигательного аппарата, составит
5460 руб.

В соответствии с постановлением администрации Вла�
димирской области от 30.11.2018 г. № 869 «О внесении из�
менения в приложение к постановлению губернатора об�
ласти от 16.08.2012 г. № 920» ежемесячное денежное возна�
граждение лицу, организовавшему приемную семью, сос�
тавит 8295 руб.

В случае оказания социальной поддержки инвалиду пер�
вой группы или гражданину пожилого возраста, нуждаю�
щемуся в постоянной или временной посторонней помощи
в связи с полной утратой возможности самостоятельно удо�
влетворять свои основные жизненные потребности, размер
вознаграждения лицу, организовавшему приемную семью,
составит 10368,75 руб.
Во Владимирской области сохранили льготы

гражданам предпенсионного возраста
28 сентября 2018 года подписан областной закон № 91�ОЗ о

сохранении региональных льгот гражданам предпенсион�
ного возраста. Теперь на меры поддержки, которые ранее
были положены только при выходе на пенсию, будут иметь
право женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.

В частности, при достижении указанного возраста неза�
висимо от условий назначения пенсии органами социаль�
ной защиты населения будут предоставляться меры под�
держки:

• ветеранам труда (ежемесячная денежная выплата, ком�
пенсация расходов по оплате услуг ЖКХ, льготный проезд);

• лицам, имеющим длительный стаж работы (ежеме�
сячная денежная выплата);

• гражданам, осуществившим газификацию жилья (еди�
новременная материальная помощь).

Также в полном объеме сохранены льготы на оплату ЖКУ
медикам, учителям, работникам культуры, социальным ра�
ботникам, специалистам государственной ветеринарной
службы, работавшим в сельской местности, и льготный та�
риф на железнодорожные билеты в пригородных поездах.

Закон вступил в действие с 01.01.2019 г.
Производится прием заявлений

о предоставлении бесплатных путевок
в учреждения отдыха и оздоровления

детей на 2019 год
С 1 декабря 2018 года отделом социальной защиты насе�

ления производится прием заявлений о предоставлении
путевок в учреждения отдыха и оздоровления детей на 2019
год. Очередность предоставления путевки определяется
исходя из даты подачи заявления о предоставлении путев�
ки с необходимыми документами:

� заявление по установленной форме;
� копия паспорта или иного заменяющего его документа,

удостоверяющего личность родителя (законного представи�
теля) ребенка;

� копия свидетельства о рождении (копия паспорта � ре�
бенка, достигшего возраста 14 лет);

� документы, подтверждающие принадлежность ребенка
к категории детей, находящихся в трудной жизненной си�
туации.

Документы представляются вместе с подлинниками.
По вопросу отдыха и оздоровления детей, находящихся

в трудной жизненной ситуации, обращаться в ГКУ ОСЗН по
Киржачскому району по адресу: г. Киржач, ул. Советская, д. 1,
каб. № 3, в рабочие дни � ежедневно, с 08.00 до 16.00 (пе�
рерыв на обед � с 12.00 до 13.00) . Подробная информация
� по телефону 8 (49237) 2�59�47.

Выплата супругам�юбилярам продолжается
Государственное казенное учреждение «Отдел со�

циальной защиты населения по Киржачскому району» дово�
дит до сведения жителей района, что в 2019 году продол�
жается выплата супругам – гражданам РФ, постоянно
проживающим на территории Владимирской области, в
связи с исполнением в текущем году 50�, 60� и 70�летия
со дня государственной регистрации заключения брака в
органах записи актов гражданского состояния при условии,
что в указанный период брак не прекращался и не был
признан судом недействительным.

С учетом продолжительности совместной жизни едино�
временные денежные выплаты устанавливаются в сле�
дующих размерах:

на 50�летний юбилей – 50000 рублей, брак заключен в
1969 году;

на 60�летний юбилей – 60000 рублей, брак заключен в
1959 году;

на 70�летний юбилей – 70000 рублей, брак заключен в
1949 году.

Выплата предоставляется супругам – гражданам Рос�
сийской Федерации, постоянно проживающим на тер�
ритории Владимирской области не менее десяти лет
на дату обращения при определении права на выплату,
при условии, что брак не прекращался и не был при�
знан судом недействительным.

Заявления о назначении выплаты подаются в государ�
ственные казенные учреждения социальной защиты насе�
ления по месту жительства одного из супругов по их выбору,
независимо от месяца исполнения юбилея, в течение
только того года, в котором исполняется юбилей.

К совместному заявлению супругов по установленной
форме необходимо представить следующим документы:

� паспорта супругов;
� свидетельство о заключении брака;
� свидетельство о смерти – при обращении вдовы (вдов�

ца) в случае смерти одного из супругов в год исполнения
юбилея;

� страховые свидетельства обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);

� лицевой счет получателя, открытый в финансово�кре�
дитной организации.

Право на единовременную денежную выплату сохраня�
ется за вдовами (вдовцами) в случае смерти одного из су�
пругов, наступившей в год исполнения юбилея.

Прием граждан проводится государственным казенным
учреждением Владимирской области «Отдел социальной
защиты населения по Киржачскому району» по адресу: г. Киржач,
ул. Советская, д. 1, каб. № 1, окно № 3.

График работы: ежедневно, с понедельника по пятницу,
с 08.00 до 16.00, перерыв на обед � с 12.00 до 13.00).

Контактные телефоны: 2�47�67, 2�34�69, 2�59�47.
Единовременная денежная выплата в связи

с 75�летием полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады

Жители блокадного Ленинграда и его защитники в честь
75�летия годовщины полного освобождения от фашистов
получат единовременную выплату. Ее размер составит 7 тысяч
рублей.

Выплаты к юбилейной дате со дня снятия блокады в со�
ответствии с законом Санкт�Петербурга от 21.11.2018 г.
№ 674�146 установлены гражданам, награжденным ме�
далью «За оборону Ленинграда» и почетным знаком «Жи�
тель блокадного Ленинграда», имеющим регистрацию по
месту жительства на территории Российской Федерации.

Единовременная денежная выплата будет предостав�
ляться в течение 2019 года на основании заявления уста�
новленной формы, документа, удостоверяющего личность
ветерана и его регистрацию по месту жительства на тер�
ритории Российской Федерации, удостоверения о награж�
дении медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жи�
тель блокадного Ленинграда».

Единовременная денежная выплата будет осуществлять�
ся в финансово�кредитные организации на расчетные сче�
та в соответствии с информацией, приложенной к заявле�
нию.

 Работа по приему документов, подтверждающих право
на выплату, осуществляется учреждениями социальной за�
щиты населения по месту жительства ветеранов.

5 января в Першино, на площадке около Дома культуры,
состоялась новогодняя развлекательная программа под
ярким названием «Отдыхаем всей семьей». Именно в этот
день для детей сказка стала реальностью. Каждый из них
привел с собой маму и папу или бабушку и дедушку, а кто�то
пришел со всей семьей.

Нарядная красавица�елка встречала гостей в красивом
убранстве и разноцветных огоньках. Веселая музыка
создавала у детей ощущение праздника, заряжала весельем
и радостным предвкушением встречи со сказочными
героями. И Дед Мороз со Снегурочкой, и Снеговик с симво�
лом уходящего года � собакой Шариком � не заставили себя
долго ждать. В этот вечер сказочные персонажи устроили
для детей настоящий новогодний переполох. Игры, веселые
конкурсы, хороводы никому не давали стоять на месте. Что и
говорить, даже взрослые с удовольствием смотрели пред�
ставление, водили хороводы, пели и танцевали.

С Новым годом ребят и взрослых поздравила директор
по персоналу ПИК филиала ПАО НПО «Наука» С. Л. Рябкова.
Она пожелала всем крепкого здоровья, счастья и исполнения
самых заветных желаний. Ну, а какие самые заветные же�

лания могут быть у детей возле новогодней елки? Конечно
же, подарки. В этот вечер добрый Дедушка Мороз не ску�
пился на призы, раздавая детям вкусные конфеты. А в завер�
шение праздника всем ребятишкам, присутствовавшим там,
Дед Мороз и Снегурочка вручили пакеты с гостинцами.
Кульминацией стал большой новогодний фейерверк.

Проведение таких мероприятий предполагает вручение
призов и подарков детям, а значит и наличие определенных
средств. Мы хотим сказать огромное спасибо ПИК филиала
ПАО НПО «Наука», и в частности С. Л. Рябковой, за прек�
расный новогодний подарок � финансовую поддержку. Бла�
годаря их помощи наш праздник получился полноценным и
щедрым.

Огромную благодарность хотелось бы выразить актерам
центра развития досуга «VIVAT», руководителю О. В. Токаре�
вой, за интересное представление, тепло и доброту, которые
они вложили в свое дело и доставили ребятам и взрослым ра�
дость. А также главе Першинской администрации А. А. Ти�
мофееву, работникам Першинского ДК, предпринимателю
А. В. Лагун за участие в подготовке этого праздника. Т. КОРЯБКИНА,

внештатный корр.

ПОЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ
ДЕТЬМИ

В клубе «Гармония» в последние декабрьские дни сос�
тоялась встреча, посвященная приближающемуся Новому
году. К назначенному времени члены клуба собрались в
зале районной библиотеки, который был по�праздничному
украшен, все вокруг сверкало и переливалось разноцвет�
ными огнями. Самая важная персона – красивая елка � бы�
ла обвешена разнообразными игрушками и гирляндами.
Под елкой стояли Дед Мороз и Снегурочка – символы но�
вогоднего праздника.

Нас тепло встретили сотрудники библиотеки, накрывшие
стол со всякими сладостями. В центре стоял огромный са�
мовар, который как будто приглашал отведать горячего аро�
матного чая. После того, как все сели, председатель клуба

Е. А. Сивалова поздравила членов клуба с наступающим
новым годом – годом Свиньи. Елена Александровна рас�
сказала, что нас ожидает в этом году. В это время Н. А. Ми�
хайлова разливала по чашкам горячий чай. Все не скупились
на поздравления в адрес нашего сплоченного коллектива,
сотрудников библиотеки, которые всегда проявляют к нам
заботу и внимание.

Затем началась праздничная программа. К нам в гости
пришли участники ансамбля «Новый день», которым руко�
водит работник районного Дома культуры Е. В. Епифанова.
Они подготовили небольшую концертную программу. В ис�
полнении ансамбля звучали наши любимые песни, а Елена
Владимировна подыгрывала на деревянных ложках, что по�
лучалось очень красиво. Этот коллектив образовался совсем
недавно, и число его участников невелико, но в дальнейшем
будет пополнение состава. Присутствовавшие дружно
аплодировали каждому их выступлению.

Но какая же новогодняя елка и праздник без Деда Мороза
и Снегурочки? И, конечно, они пришли, когда мы хором их

позвали, почувствовав себя на время детьми, верящими в
чудо. Все встали в хоровод и исполнили песню о елочке, а
потом с азартом участвовали в играх около лесной краса�
вицы.

Дед Мороз достал из мешка пакет с конфетами и пакет с
мандаринами, и мы с удовольствием вдыхали ароматный
запах южного фрукта, без которого не обходится ни один
новогодний праздник.

Все дружно пели любимые песни. Е. Н. Минаева исполни�
ла несколько песен из ее репертуара. А затем заиграла ве�
селая музыка, и многие пустились в пляс. У всех было празд�
ничное настроение, мы ощутили себя детьми и как будто
окунулись в прекрасное прошлое. Никому не хотелось поки�
дать такую теплую, непринужденную обстановку, царившую
в зале.

Мы благодарим сотрудников библиотеки за теплый
прием.

А. НАУМОВА,
внештатный корр.

«Отдыхаем всей семьей»

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
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20.12.2018 г.                                                                                                                                                                                № 10/26
 «Об утверждении методики определения размера арендной платы, а также условий и сроков

внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования Першинское Киржачского района и об установлении

ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид функционального
использования земель и вид деятельности арендаторов, установленных для земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Першинское
Киржачского района»

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производят администрации района
и МО  Першинское
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Администрация Владимирской области Государственная инспекция по охране
объектов культурного наследия

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.12.2018 г.                                                                                                                                                                                         № 76

О приостановлении доступа к объектам культурного наследия Владимирской области
В соответствии со статьей 47.5 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73�ФЗ «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и постановлением губернатора
Владимирской области от 17.10.2007 г. № 774 «Об утверждении Положения о Государственной инспекции по охране
объектов културного наследия администрации Владимирской области», в интересах сохранения объектов
культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации:

1. Приостановить доступ к объектам культурного наследия, включенным в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, согласно
приложению к настоящему распоряжению.

2. Установить, что приостановление доступа не распространяется на:
� собственников или иных законных владельцев объектов культурного наследия, их представителей;
� представителей органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора),

муниципального контроля;
� юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводящих работы по сохранению объекта

культурного наследия, а также лиц, осуществляющих технический, авторский надзор и государственный надзор
в области охраны объектов культурного наследия за проводимыми работами по сохранению.

3. Собственникам или иным законным владельцам объектов культурного наследия обеспечить выполнение
мероприятий по приостановке доступа.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на начальника отдела государственного
надзора и государственной охраны объектов культурного наследия.
Начальник Государственной инспекции                                                                                                        Е. И. ГРАНКИН.

Приложение к распоряжению Государственной инспекции
по охране объектов культурного наследия

от 14.12.2018 г. № 76
Перечень объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, с приостановлением доступа




