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27 сентября, с 10 до 19 час.,
РДК г. Киржач (ул. Гагарина, 22):

ПАЛЬТО, ПЛАЩИ,
КУРТКИ.

По просьбам модниц нашего
города!

Скидки до 2000 р.
Размеры 428 68.

АКЦИЯ! Меняем старое пальто
на новое!

Скидка на п/пальто,
плащ, куртки 8 500 р.,

на осенние пальто 8 1500 р.,
на зимние 8 2000 р.
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В Торговопроизводственный холдинг «Русклимат» посту
пил запрос от и. о. главы Киржачского района А. Н. Лукина
(на тот момент) с просьбой оказания содействия в решении
вопроса замены систем отопления в Центральной районной
больнице. Письмо было направлено руководству завода по
производству алюминиевых и биметаллических радиато
ров «Роял Термо РУС» (прим.: входит в структуру холдинга
«Русклимат»).

Киржачская ЦРБ обслуживает не только местных жите
лей, но и жителей соседних поселений: Горкинское, Кипрев
ское, Першинское и Филипповское. Всего более 47 тысяч
взрослого и детского населения. В состав больницы входят
стационар на 207 коек, поликлиника на 800 посещений в
смену, 2 офиса врачей общей практики, 7 ФАПов, 3 амбула
тории, родильное отделение, женская и
детская консультации.

Глобальный ремонт намечен в одном из
корпусов больницы  двухэтажном здании
туберкулезного и паллиативного отделе
ний. В корпусе  60 коек. Здесь проходят
лечение пациенты с инфекционными забо
леваниями и те, кто нуждаются в симпто
матической помощи, в том числе профи
лактике и лечении болей.

Главный врач больницы Иван Жадаев
говорит, что вопрос замены систем отопле
ния стоял давно, но сказывалось недоста
точное финансирование. Поэтому с реше
нием этой задачи он обратился к Совету
народных депутатов и в администрацию

муниципального образования района, а те в свою очередь,
с просьбой к общественности.

ТПХ «Русклимат» оказал безвозмездную поддержку ГБУЗ
ВО «Киржачская районная больница» в обеспечении заме
ны систем отопления. Так, ЦРБ были поставлены биметал
лические радиаторы в количестве: шестисекционные  16 шт.,
трехсекционные  10 шт., восьмисекционные  2 шт.

Сейчас в Киржачской районной больнице продолжается
ремонт. Работа должна закончиться в течение 10 дней до
начала отопительного сезона. К этому сроку в учреждении
откроются обновленные отделения. Планово принимать па
циентов они начнут уже в конце этого месяца.

28 сентября, в 14.00,
«Центр культуры и досуга»

(мкр. Красный Октябрь,
ул. Первомайская, д. 4):

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА,
посвященная

ДНЮ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ.
Вход свободный.

Реклама.
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ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ8

РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
Проверить персональные данные сотрудников

работодатель может в «Личном кабинете»
 На официальном сайте ФНС России, в сервисах «Лич

ный кабинет юридического лица» и «Личный кабинет инди
видуального предпринимателя», для обеспечения правиль
ного заполнения расчетов по страховым взносам для работо
дателей появилась возможность проверки персональных
данных сотрудников с помощью сервиса «Проверка ИНН,
ФИО, СНИЛС работающих лиц». Данный сервис позволяет
по набору персональных данных, идентифицирующих фи
зических лиц (ИНН, ФИО, СНИЛС), сверить имеющуюся у
организаций и индивидуальных предпринимателей инфор
мацию с данными информационных ресурсов налоговых
органов с целью представления в расчетах по страховым
взносам и справках о доходах физических лиц (форма 2
НДФЛ) достоверных сведений.

 Направить запрос на проверку ИНН, ФИО, СНИЛС рабо
тающих лиц в электронной форме можно двумя способами:
вручную или в формате xml.

 Для направления запроса вручную необходимо запол
нить СНИЛС, ФИО сотрудника и дату его рождения. В случае
заполнения вкладки ИНН паспортные данные могут не вно
ситься. Каждый запрос формируется не более чем на 200
человек.

 Для направления запроса в формате xml нужно выгрузить
сведения о сотрудниках из учетной (бухгалтерской) прог
раммы, нажать в сервисе кнопку «Обзор» и загрузить файл
xml. В таком случае запрос может быть сформирован на
любое количество сотрудников. Сформированный запрос
подписывается электронной подписью.

 Сведения об отправке и состоянии запроса отразятся в
разделе «Информация о прохождении документов, направ
ленных в налоговый орган».

 Ответ на запрос будет содержать сообщение: верные
сведения на сотрудников или нет. Если данные не верны, а
работодатель уверен в их достоверности, он может письмен
но сообщить в налоговую инспекцию об установленной
ошибке.

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

С 1 января 2020 года меняется порядок представле8
ния отчетности:

8 отменена обязанность представлять бухгалтерскую
отчетность в Росстат;

8 вся годовая бухгалтерская отчетность представ
ляется в налоговые органы только в электронном виде
через операторов электронного документооборота.

Перечень операторов электронного документооборота
размещен на информационном стенде инспекции и на сай
те www.nalog.ru.

Для субъектов малого предпринимательства (среднеспи�
сочная численность не более 100 человек и доход не более
800 млн руб.) предусмотрена отсрочка до 2021 года. В тече
ние 2020 года бухгалтерскую отчетность можно сдавать как
в электронном виде, так и на бумаге.

Изменения внесены Федеральным законом «О внесении
изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете»
(от 28.11.2018 г. № 444ФЗ).

Конкурс «Подари тепло своей души»
проходит по инициативе депутата
Госдумы РФ, председателя общественной
организации «Милосердие и порядок»
Григория Викторовича Аникеева. На
протяжении девяти лет мероприятие
объединяет талантливых жителей Вла
димирской области.

В оргкомитет конкурса поступило
рекордное число заявок  более 250.
Участники из города Владимира,
Александровского, Судогодского, Ков
ровского, ГусьХрустального, Кольчу
гинского, Киржачского, Суздальского
районов представили жюри и зрите
лям свои авторские произведения и
продекламировали стихотворения лю
бимых поэтов.

Победителей определяли в двух но
минациях: «Авторские поэтические
произведения» и «Декламация поэти
ческого произведения». Учитель инос

транных языков школы № 15 города
ГусьХрустальный Николай Царев выс
тупил со своим стихотворением «Кар
тины детства моего». Николай Владис
лавович стихи пишет с ранней юности.
Первое, конечно, было о любви, потом
 армейские будни, взрослая жизнь…

 Я написал более ста стихотворе
ний, выпустил книгу,  рассказывает
Николай Царев.  Мое кредо: увидел 
запиши. Я стараюсь дорожить каждой
секундой, каждой минутой жизни,
фиксировать ее и преподносить лю
дям в поэтической форме. На конкурс
приехал с праздничным настроением.
Замечательно, что есть такие мероп
риятия, где можно поделиться с людь
ми своим творчеством, обогатить ду
шу, окунуться в удивительный мир поэ
зии.

Николай Царев занял первое место
в номинации «Ав
торские поэтиче
ские произведе
ния», второе место
у Натальи Давыдо
вой из города Вла
димира, третье  у
Олега Соколова из
поселка Садовый
Суздальского райо
на. В номинации
« Д е к л а м а ц и я
поэтического про
изведения» первое
место занял Анато
лий Шаталов из го
рода ГусьХрус
тального, второе 
Станислав Охапкин
из города Кольчу
гино, третье  Анна
Шмелева из села
Анопино ГусьХрус
тального района.

Специальными призами в этой но
минации отмечены: Наталья Фомиче
ва (деревня Кондряево, Судогодский
район), Александр Кондаков, Татьяна
Качалова, Алексей Журавлев (город
Владимир).

 Очень важно предоставлять людям
площадку для творческого развития и
самореализации. Такие мероприятия
объединяют активных и талантливых
жителей Владимирской области, да
рят радость общения и помогают зем
лякам раскрыть свои способности, 
отмечает депутат Государственной
Думы РФ, председатель общественной
организации «Милосердие и порядок»
Григорий Викторович Аникеев.

Пресс8служба ВПОО
«Милосердие и порядок».

Депутат Государственной
Думы РФ, председатель

общественной организации
«Милосердие и порядок»

Григорий Викторович Аникеев:
«Очень важно предоставлять

людям площадку
для творческого развития

и самореализации».

В оргкомитет конкурса
поступило более 250 заявок.

ВО ВЛАДИМИРЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ОБЛАСТНОГО
ПОЭТИЧЕСКОГО КОНКУРСА

В общественной организации «Милосердие и порядок» наградили
победителей областного конкурса «Подари тепло своей души».

ТПХ «Русклимат» поставил радиаторы в Центральную районную больницу Киржача

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Мы, жители ул. Морозовской, обращаемся к руководи

телям города и района, нашим депутатам и просим ока
зать помощь в ремонте участка дороги на нашей улице с
дома № 29 по № 87.

После дождей на этом участке дороги образуется ог
ромная лужа, которая затрудняет движение транспорта и
серьезно осложняет передвижения пешеходов.

На нашей улице располагаются МБДОУ № 37 и № 8,
прокуратура, Центр занятости, идет прямая дорога к
районной больнице. В праздник 9 Мая весь транспорт
проходит через нашу разбитую дорогу.

Нельзя также забывать историю улицы, которая названа
в честь комиссара П. Н. Морозова.

По просьбе жителей  уличком ул. Морозовской
В. НОВОЖИЛОВА.
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С ПОЗИТИВНЫМ
НАСТРОЕМ

Новый учебный год набирает обороты,
и школьники уже «погрузились с головой»
в учебный процесс. В утренние часы в Детской
школе искусств им. В. М. Халилова стоит тишина,
так как подавляющее большинство ее учащихся
сейчас на занятиях в общеобразовательных
организациях. Но пройдет совсем немного времени,
и коридоры ДШИ наполнятся
гулом ребячьих голосов.

Воспользовавшись временным затишьем, попросила ди�
ректора Ольгу Ивановну Хапилову рассказать о том, с каким
настроем школа выступила в юбилейный для нее год.

� Главная наша задача � привить любовь к искусству
своим ученикам, � говорит О. И. Хапилова. � И мы очень ра�
дуемся, когда наши выпускники стремятся продолжить по�
лученное в стенах ДШИ образование. В этом году таких ре�
бят было девять человек.

Полина Кулешова стала студенткой факультета искусство�
ведения и лингвистики Санкт�Петербургского гуманитар�
ного университета. Сразу несколько наших выпускников �
Екатерина Палёнова, Владислав Жуков, Никита Ёлкин, Со�
фья Турасова � поступили во Владимирский музыкальный
колледж им. А. П. Бородина (инструментальное исполните�
льство и хоровое � дирижерское отделение). Причем Софья
поступила по целевому направлению и после окончания уче�
бы обязательно вернется на работу в родную школу. Алек�
сандра Хромова стала студенткой вокального отделения
Ивановского музыкального училища. Анна Слудная посту�
пила на отделение фортепиано в музыкальное училище им.
Гнесиных. Дарья Николаева � в Суздальский филиал Санкт�
Петербургского государственного института культуры, на
факультет реставрации музейного металла.

Школе к большой нашей радости удалось попасть в прог�
рамму национального проекта «Культура», и в рамках нее
мы смогли получить два фортепиано, концертный баян, но�
вые мольберты, световое освещение для художников, мето�
дическую литературу для музыкантов и художников, домры,
балалайки, скрипки (7 штук), интерактивную доску, травмо�
безопасные зеркала в хореографический класс. Кроме того,
мы получили для отделения изобразительного искусства
шкафы для сушки картин, светодиодные светильники, ком�
плект чучел, муфельные печи, гончарные круги для занятий

декоративно�прикладным творчеством (они входят в про�
грамму отделения ИЗО), развитию которого мы планируем
в ближайшем будущем уделить самое серьезное внимание.

Мы хотим в здании школы, расположенном в мкр. Красный
Октябрь, оборудовать все необходимое для работы. До не�
давнего времени декоративно�прикладное творчество, ко�
торое входит в программу обучения на отделении изобра�
зительного искусства, ограничивалось у нас лишь лепкой
из пластилина, так как не было необходимого оборудования,
и вот теперь оно есть.

В соответствии с национальным проектом «Культура» на�
ши преподаватели проходят обучение на курсах повышения
квалификации в Московском институте им. Гнесиных.

� Не могли бы Вы рассказать о проведенных ремонт�
ных работах в ДШИ?

� У нас сделан очень хороший ремонт в хореографиче�
ском зале. Там поменяли старый пол, сделали специальное
покрытие, и дети теперь не будут дышать пылью. Также
здесь взамен старых установлены профессиональные стан�
ки, заменены зеркала.

В настоящее время мы делаем ремонт в классе теорети�
ческих дисциплин без ущерба учебному процессу, и оста�
лось совсем немного сделать в хоровом классе. В течение
нескольких дней все работы должны быть завершены.
Средства на проведение ремонтных работ выделила адми�
нистрация района. В ближайшем будущем мы сделаем ре�
монт фойе и лестничного пролета и в перспективе � капи�
тальный ремонт помещения ДШИ в мкр. Красный Октябрь.

� Ольга Ивановна, а почему было принято решение
о переводе отделения изобразительного искусства в
здание школы, расположенное в мкр. Красный Ок�
тябрь?

� Мы давно планировали это сделать. Имеющееся поме�
щение позволяет осуществить задуманное. Там есть необхо�
димые площади для установки муфельных печей, отдельное
помещение для занятий скульптурой. Здесь же нет свобод�
ных классов. У нас много детей идет на отделение изобрази�
тельного искусства, и очень бы хотелось, чтобы со временем
отделение превратилось в самостоятельную школу.

В этом учебном году в школу пришли работать препода�
вателями по классу трубы и по классу ударных инструментов
два музыканта�духовика. Они из Электростали, и мы пока
заключили с этими педагогами соглашение на учебный год.
Они будут приезжать в школу два раза в неделю. Принятие
этого решения вызвано тем, что с присвоением ДШИ имени
В. М. Халилова в первую очередь встал вопрос о развитии
духового отделения, чтобы со временем в школе появился

классический духовой оркестр. Будем надеяться, что наши
задумки найдут реальное воплощение в жизни. Мы объяв�
ляли дополнительный набор, пока учащихся на духовом от�
делении еще мало, но, уверена, что на следующий год детей
будет уже побольше.

� Не могли бы Вы вкратце рассказать о наборе уча�
щихся на текущий учебный год?

� В этом году у нас очень большой наплыв желающих
обучаться в ДШИ, что не может не радовать. На разные от�
деления мы набрали более 100 учащихся. Много ребят при�
шло учиться в отделении изобразительного искусства. Не�
мало и инструменталистов. Очень приятно, что в этом году
значительное количество ребят захотело обучаться игре
на фортепиано, в том числе и мальчики. Такого наплыва
именно на фортепианное отделение не было давно. Теперь
у нас проблема в нехватке преподавателей.

� В этом году школа искусств отмечает свой 60�лет�
ний юбилей. Как идет подготовка к торжеству?

� Подготовка идет полным ходом. Отбираются концертные
номера. Мы созваниваемся с нашими выпускниками, кото�
рые работают в профессиональных коллективах, в сфере
культуры, ведем переговоры об их участии в юбилейном
концерте.

Торжество у нас пройдет в районном Доме культуры 14 де�
кабря, в 13 часов.

И еще одно значимое событие состоится в ДШИ в этом
году � вечер памяти В. М. Халилова.

Мы вместе с О. И. Хапиловой прошли по школе. Стоит от�
метить, что, проходя по коридору ДШИ, сияющего чистотой,
даже не заметила, что ремонтные работы продолжаются,
пока О. И. Хапилова не открыла одну из дверей, где прак�
тически бесшумно и очень аккуратно трудились рабочие.

Ольга Ивановна показала обновленный хореографиче�
ский зал, новые музыкальные инструменты, в том числе и
фортепиано, отметив, что они отечественного, а не ки�
тайского производства, с гордостью продемонстрировала
интерактивный комплект, дающий столько возможностей
для успешного осуществления учебного процесса.

Приятно, что Детская школа искусств им. В. М. Халилова
предстала в новом учебном году в обновленном виде, и не�
мало нововведений затронуло сам учебный процесс. Нес�
мотря на солидный возраст, школа уверенно шагает в ногу
со временем.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: О. И. Хапилова в обновленном хореогра�

фическом зале; новое фортепиано; интерактивное оборудо�
вание.

Фото автора.

С января 2019 года во Владимирской области реализует�
ся новый региональный проект «Финансовая поддержка
семей при рождении детей» в рамках нацпроекта «Демог�
рафия». Этим проектом предусмотрено оказание единовре�
менной денежной выплаты семьям при рождении второго
и последующих детей, а также двойни и тройни.

Во Владимирской области за 8 месяцев 2019 года ре�
гиональную выплату при рождении второго и последующего
ребёнка получили свыше 4 тысяч семей, � сообщили в де�
партаменте социальной защиты населения областной ад�
министрации.

Кто имеет право на единовременную выплату?
Региональная денежная выплата в связи с рождением

второго и последующих детей, а также двойни (тройни)
назначается одному из родителей, постоянно проживаю�
щему совместно с рождённым ребёнком (детьми) во Вла�
димирской области.

Право на выплату сохраняется, если обращение за ней
последовало не позднее шести месяцев со дня рождения
ребёнка.

Каковы размеры выплат?
Выплата предоставляется независимо от доходов и иму�

щественного положения семьи. Её размер в 2019 году сос�
тавляет: на второго ребёнка � 4531 рубль; на третьего и
каждого последующего ребёнка � 9059 рублей; на двойню �
15095 рублей; на тройню � 110250 рублей.

Куда нужно обращаться за выплатой, и что для этого
необходимо?

Заявитель обращается в отдел социальной защиты насе�
ления по месту жительства семьи со следующими докумен�

тами: заявление о назначении единовременной денежной
выплаты с указанием реквизитов лицевого счёта для пере�
числения в финансово�кредитную организацию; паспорт;
копии свидетельств о рождении детей; документы, под�
тверждающие постоянное проживание на территории
области заявителя совместно с ребёнком, при рождении
которого возникло право на выплату.

Будет ли матери назначена региональная денежная
выплата, если второй ребёнок рождён вне брака или
если предыдущий ребёнок умер?

При установлении права на региональную денежную
выплату учитываются предыдущие дети, рождённые ма�
терью ребёнка, на которого назначается выплата. Следова�
тельно, в обоих случаях выплата будет назначена.

Сохраняется ли право на пособие при рождении
третьего ребёнка, если семья уже получала выплату
на второго ребёнка?

Дополнительная выплата предусмотрена жителям об�
ласти на каждого рождённого второго, третьего и после�
дующего ребёнка.

В какие сроки производится выплата?
Единовременная денежная выплата осуществляется за

счёт средств областного бюджета путём перевода средств
на счёт получателя, открытый в финансово�кредитном уч�
реждении, или через Управление федеральной почтовой
связи Владимирской области � филиал ФГУП «Почта Рос�
сии», не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем
принятия решения о её назначении.

Пресс:служба администрации области.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Пришлось
заглаживать вину

Когда подвыпивший М. проходил около дома К., ему «стук�
нула» мысль прокатиться на мотоцикле. Этот вид транспорта
стоял рядом. Повернув ключ зажигания, который находился
при приборном щитке, М. повел мотоцикл из микрорайона
шелкового комбината в сторону микрорайона Красный Ок�
тябрь.

Мотоциклист без шлема, не очень уверенно управляющий
транспортным средством, привлек внимание сотрудников
правоохранительных органов. Те, не получив от него води�
тельских прав и почувствовав сильный запах спиртного,
отстранили М. от управления мотоциклом и отправили тран�
спортное средство на существующую для этого стоянку. Не�
задачливому «мотоциклисту» пришлось давать показания,
а затем идти на поклон к настоящему владельцу мотоцикла
и решать вопрос о возмещении причиненного К. ущерба и
материального вреда, а также извиняться за свой поступок.
Получив согласие на мировую, М. более уверенным явился
на заседание районного суда. Подсудимый имеет неполное
среднее образование, является отцом ребенка двенадцати
лет, но в браке не состоит, работает оператором птицевод�
ства в Стромыни, имеет судимость, которая с него снята,
на учете у нарколога и психиатра не состоит. Написал явку с
повинной, причиненный ущерб погасил.

Пострадавший К. заявил суду, что претензий к М. не имеет,
и обратился с ходатайством о прекращении судебного дела
в связи с примирением сторон.

Государственный обвинитель и защита возражений не
имели. Судимость у М. давно погашена, он извинился за
свои действия, полностью возместил причиненный К.
ущерб, мировая была официально заключена.

Суд с учетом представленного материала принял поста�
новление о прекращении уголовного дела в связи с прими�
рением сторон. При несогласии одной из сторон дело может
быть рассмотрено в областном суде.

Надеюсь, что желание у М. покататься на чужом транс�
портном средстве пропало, как и склонностьк излишнему
употреблению алкоголя.

В. ДМИТРИЕВ.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА
ПРИ РОЖДЕНИИ ВТОРОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО РЕБЁНКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

НЕЗАВИСИМО ОТ ДОХОДОВ И ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ СЕМЬИ
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УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ

СЕЗОНУ 2019�2020 ГОДОВ
Все 52 учреждения социального обслуживания населе�

ния Владимирской области получили паспорта готовности
к отопительному периоду. Объекты прошли комиссионные
проверки с участием ресурсоснабжающих организаций, �
сообщили в департамент социальной защиты населения
администрации области.

В учреждениях проведены ремонтные работы, заменены
старые инженерные сети, отремонтированы крыши, фаса�
ды и отмостки зданий. В жилых комнатах и местах общего
пользования проведён текущий косметический ремонт. Все�
го на подготовку к зиме было направлено 33,4 млн рублей.

В сезоне 2019�2020 годов 6 учреждений отапливаются
газовыми автономными котельными, ещё 6 � угольными ко�
тельными, в остальных � отопление централизованное.

Все действующие учреждения обеспечены углём до кон�
ца текущего года. Также в третьем�четвёртом кварталах пла�
нируется поставка 1580 тонн угля по заключённым догово�
рам. Резервными источниками энергоснабжения обеспече�
ны 40 учреждений. У двух учреждений малой вместимости
заключены договора с организациями, имеющими перед�
вижные резервные источники питания на случай отключе�
ния электроснабжения.

Полностью готовы к работе в осенне�зимний период со�
циальные мобильные бригады и автотранспорт социальных
учреждений, всего 152 автомобиля. На ремонт подъездных
путей направлено 1,7 млн рублей.

В 2020 ГОДУ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
ПЕНСИОНЕРОВ БУДЕТ УВЕЛИЧЕН

19 сентября принят закон «Об установлении величины
прожиточного минимума пенсионера во Владимирской об�
ласти в целях установления социальной доплаты к пенсии

на 2020 год», внесённый в Законодательное Собрание губер�
натором Владимиром Сипягиным.

Согласно документу величина прожиточного минимума
пенсионера на следующий год составит 9077 рублей, что
на 551 рубль больше, чем в текущем. Этот показатель будет
использоваться для установления социальной доплаты к
пенсии, предусмотренной федеральным законодательст�
вом.

Право на доплату имеют неработающие пенсионеры, об�
щая сумма дохода которых не достигает величины прожи�
точного минимума пенсионера, установленного в регионе.

Законодательством предусмотрен заявительный порядок
обращения граждан за установлением социальной доплаты
к пенсии через Отделение Пенсионного Фонда РФ по Вла�
димирской области.

По состоянию на 1 сентября федеральную социальную
доплату к пенсии, средний размер которой составляет 1980
рублей, во Владимирской области получает около 37,2 тысяч
человек.

Пресс�служба администрации области.

На заседании Законодательного Собрания
19 сентября депутаты приняли закон «О детях
войны» в окончательном варианте, изменения в
закон о наказах избирателей и уточнили расходы
областного бюджета. Все решения в этот день были
приняты исходя из интересов избирателей.

С ЗАБОТОЙ О ПОЖИЛЫХ
Закон «О мерах социальной поддержки лиц, которым на

3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет». Его неофи�
циальное название � закон о «детях войны». Окончательная
редакция была одобрена с учетом важных поправок. В пер�
вом чтении закон о «детях войны» был внесен и поддержан
всеми фракциями ЗС в июле. Кроме статуса, эта категория
жителей Владимирской области получает ряд социальных
льгот:

� внеочередное оказание медицинской помощи в меди�
цинских организациях области в рамках государственных
гарантий бесплатной медицинской помощи;

� внеочередной прием в организации социального об�
служивания стационарной формы;

� внеочередное обслуживание организациями социаль�
ного обслуживания, предоставляющими социальные услуги
на дому;

� внеочередное обслуживание при посещении государст�
венных организаций культуры.

Поправками ко второму чтению этот перечень был допол�
нен. Депутаты Владимир Киселев и Юрий Федоров предло�
жили предоставить компенсацию на оплату жилья и комму�
нальных услуг в размере 25 % тем «детям войны», которые
не имеют других льгот (на эти цели предположительно пот�
ребуется 51 млн. рублей). Также законодательно закреплен
ежегодный характер выплат ко Дню Победы.

А по инициативе депутата Андрея Маринина в закон до�
бавлено право на получение бесплатной юридической по�
мощи.

По оценкам специалистов, сейчас в области около 100 ты�
сяч граждан, которым по новому закону положены льготы.
Из них примерно 10 тысяч в настоящее время не пользуются
никакими мерами соцподдержки.

Из других значимых вопросов социального блока повест�
ки следует отметить решение об увеличении прожиточного
минимума пенсионеров во Владимирской области. В
2020 году он составит 9077 руб. (на 6,5 % больше нынеш�
него).

Формула расчета прожиточного минимума едина для
всех регионов России. Если размер доходов неработаю�
щего пенсионера ниже прожиточного минимума, то ему по�
лагается доплата в таком размере, чтобы минимум в итоге
все�таки был обеспечен. В нашем регионе прожиточный
минимум пенсионера ниже прогнозируемого среднерос�
сийского (9311 руб.), а потому доплата будет осуществляться
за счет федерального бюджета.

«НАКАЗЫ ДАЮТСЯ ОРГАНАМ
ВЛАСТИ БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ»

В новой редакции регионального закона «О наказах изби�
рателей» теперь установлено, что в проекте бюджета на
очередной финансовый год предусматриваются средства
на исполнение наказов и прописывается их объем � ведь
решить многие злободневные вопросы без финансирова�
ния невозможно.

Комментируя решение коллег, заместитель председателя
Заксобрания Роман Кавинов сказал: «Наказы жители дают
органам власти в целом, не разделяя. И депутат в данном

случае � проводник, транслятор чаяний и ожиданий людей
от государства. По сути, закон о наказах � это закон о взаимо�
действии представительной и исполнительной власти, за�
кон о том, как поручения, данные людьми, становятся стро�
ками бюджета».

ДОБРОГРАД ПОЛУЧИЛ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС

Также на заседании ЗС был принят закон об образовании
нового населенного пункта � поселка «Доброград». За по�
следние 20 лет это всего второй случай в РФ, когда появился
новый населенный пункт. Фактически первый частный го�
род в России уже живет и активно развивается, но его
юридический статус до настоящего момента не был оконча�
тельно определен. Теперь этот пробел восполнен.

Уже сейчас Доброград известен как территория, где соз�
даны все условия для активного образа жизни и занятий
спортом. Там регулярно проводятся фестивали, концерты
на площадках мирового уровня. В перспективе � размеще�
ние в границах поселка, общая площадь которого определе�
на в 842,7 га, особой экономической зоны промышленно�
производственного типа.

При принятии решения об «официальном признании»
Доброграда депутаты проявили единодушие, отметив, что
им приятно голосовать за позитивные законопроекты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
� НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

И ПОСЕЛЕНИЯМ
В бюджетном блоке вопросов сентябрьской сессии Зако�

нодательного Собрания депутаты внесли изменения в теку�
щие расходы. Дополнительно направлены деньги на меди�
цину и образование.

В бюджете этого года почти на 950 млн рублей увеличи�
лась доходная часть. В основном, это средства из феде�
рального бюджета � 710,4 млн рублей. Еще 238,8 млн рублей
казна получила за счет роста налоговых поступлений.

В сфере здравоохранения дополнительные средства
пойдут на обеспечение льготников лекарствами, строи�
тельство и ремонт ФАПов, оснащение лабораторий.

Основная доля дополнительных ассигнований в сфере
физической культуры и спорта пойдет на завершение
строительства и ввод в текущем году спорткомплекса им.
Паушкина в городе Гусь�Хрустальный � 56,4 млн. рублей.

Этот объект находится на особом внимании Законодате�
льного Собрания. В мае спикер облпарламента Владимир
Киселев лично выезжал на место для того, чтобы оценить
темпы и качество выполнения работ. Тогда и было принято
решение приложить все усилия для того, чтобы долгождан�
ный спорткомплекс был сдан уже до конца года. Теперь эти
намерения получили финансовое подкрепление.

Основные изменения в финансировании дорожного хо�
зяйства связаны с перераспределением статей расходов.
Средства пойдут на устройство защитных слоев на автомо�
бильных дорогах регионального значения, строительство
и ремонт дорог до сельских населенных пунктов, на реконст�
рукцию дороги Кольчугино�Киржач.

ПРИОРИТЕТЫ�2020
Также депутаты приступили к работе над бюджетом сле�

дующего периода. Исходные данные для составления
проекта областного бюджета на 2020 год и на плановый пе�
риод 2021 и 2022 годов одобрены с учетом предложений
рабочей группы Законодательного Собрания. Эти предло�
жения касаются перераспределения налоговых доходов в
пользу муниципалитетов.

Главным приоритетом бюджетной политики определена
реализация национальных проектов. В рамках 11 нацпроек�
тов будет продолжена реализация 46 региональных проек�
тов.

Областной бюджет сохранит свою социальную направ�
ленность � почти 70 % расходов планируется направить на
финансирование отраслей социальной сферы.

Будет обеспечено исполнение в полном объеме
установленных областными законами социальных
обязательств перед гражданами.

Кроме того, в первом чтении приняты изменения в закон
«О межбюджетных отношениях». Их суть в том, что, начиная
с 2020 г., норматив для зачисления топливных акцизов в
местные дорожные фонды будет рассчитываться не только
исходя из протяженности дорог местного значения (как
это действует в настоящий момент), но и с учетом видов
покрытия.

По мнению экспертов, новый порядок позволит обеспе�
чить более объективный расчет нормативов отчислений.
Предварительные оценки показывают � 29 муниципальных
образований из 47 выиграют от изменений. Наиболее ощу�
тимо � города Владимир, Ковров, Александров, Вязники,
Кольчугино, Муром, Гусь�Хрустальный (и город, и район).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!

ФГКУ «2 ОФПС по Владимирской области» напоми�
нает основные действия в случае возникновения пожа�
ра:

Помните, что самое страшное при пожаре � растерян�
ность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и
дым оставляют всё меньше шансов выбраться в безопасное
место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо
делать при возникновении пожара.

При возникновении пожара немедленно сообщите об
этом в пожарную охрану по телефону «101» с любого опе�
ратора мобильной связи и «01» со стационарного телефона.

При сообщении в пожарную охрану о пожаре необходимо
указать: кратко и чётко обрисовать событие � что горит
(квартира, чердак, подвал, индивидуальный дом или иное)
и по возможности приблизительную площадь пожара; наз�
вать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома,
квартиры); назвать свою фамилию, номер телефона; есть

ли угроза жизни людей, животных, а также соседним зда�
ниям и строениям; если у вас нет доступа к телефону и нет
возможности покинуть помещение, откройте окно и криками
привлеките внимание прохожих.

Постарайтесь принять меры по спасению людей, живот�
ных, материальных ценностей. Постарайтесь оповестить о
пожаре жителей населенного пункта.

Делать это надо быстро и спокойно. В первую очередь,
спасают детей, помня при этом, что они чаще всего, испугав�
шись, стараются спрятаться под кровать, под стол, в шкаф.
Из задымленного помещения надо выходить, пригнувшись,
стремясь держать голову ближе к полу, т. к. дым легче воз�
духа, он поднимается вверх, и внизу его гораздо меньше.
Передвигаясь в сильно задымленном помещении, нужно
придерживаться стен. Ориентироваться можно по располо�
жению окон, дверей.

Помните: дым при пожаре значительно опаснее пламени,
и большинство людей погибает не от огня, а от удушья; при
эвакуации через зону задымления необходимо дышать че�
рез мокрый носовой платок или мокрую ткань.

После спасения людей можно приступить к тушению по�
жара имеющимися средствами пожаротушения (огнетуши�
тели), в том числе подручными (одеяло, вода, песок и т. д.)
и эвакуации имущества.

Категорически запрещается � бороться с пламенем са�
мостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если
вы не справились с загоранием на ранней стадии его раз�
вития.

В случае невозможности потушить пожар собственными
силами необходимо принять меры по ограничению расп�
ространения пожара на соседние помещения, здания и
сооружения, горючие вещества. С этой целью двери горя�
щих помещений закрывают для предотвращения доступа
кислорода в зону горения.

По прибытии пожарной техники необходимо встретить
ее и указать место пожара.

Будьте бдительны! Берегите себя и своих близких!
Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности

� это залог вашего благополучия, сохранности вашей
жизни и жизни ваших близких!

Пожар легче предупредить, чем потушить!

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПОЛУЧИТ  ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
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КОГДА КОМСОМОЛ � СУДЬБА

У Вячеслава Николаевича Иванова многое связано
с комсомолом. В четырнадцать лет он вступил в ря�
ды ВЛКСМ и по�настоящее время считает себя чле�
ном этой общественной организации. Комсомол,
можно сказать, много лет вел его по жизни. Даже
создание семьи связано у Вячеслава Николаевича
с мероприятием, проводимым комсомолом. Он был
участником торжественных мероприятий при прове�
дении празднования столетия со дня создания Ле�
нинского комсомола и награжден памятным Знаком
к юбилею ВЛКСМ.

Вячеслав Николаевич � коммуникабельный чело�
век, по трезвому смотрящий на сегодняшнюю жизнь.
Он считает большой ошибкой то, что в школах сейчас
недопустимо привлечение учащихся к трудовым ме�
роприятиям, ибо основой развития общества яв�
ляется труд. Этим в былое время активно занимался
комсомол, через который прошли в районе многие
тысячи молодых людей. В трудовых мероприятиях
активно участвовал комсомольский лидер Вячеслав
Иванов.

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ

Столяру�краснодеревщику Николаю Семеновичу
и медсестре Анастасии Федоровне не сразу дове�
лось обзавестись добротным жильем. Из Димитров�
града Ульяновской области они перебрались в Рос�
тов�на�Дону. Вместе с родителями путешествовал
по стране их сын Слава. В Ростове�на�Дону он за�
кончил первый и второй классы. Начиная с третьего
класса, постигал знания в начальной школе № 4 и
средней школе № 2 города Киржач, куда его привезли
родители. Учился Вячеслав Иванов старательно.
Особенно давалась ему математика. Откликался он
и на различные предложения учителей: собирал
макулатуру, металлолом, участвовал в классных
мероприятиях. Как активист ВЛКСМ выполнял обя�
занности организатора по сбору макулатуры и ме�
таллолома. По сбору металлолома ребята заняли
первое место, и активисты были награждены поезд�
кой в Ленинград. Этот город поразил учащихся, ос�
тавил заметный след в их жизни.

В старшем классе, на районной олимпиаде по ма�
тематике, Вячеслав Иванов занял первое место и
был приглашен на учебу во Владимирский политех�
нический институт. Двоюродный брат Вячеслава был
радиолюбителем. На радиоприборостроительный
факультет по конструированию и технологии произ�
водства очно поступить не удалось. На одно место
претендовали тринадцать человек. Пришлось посту�
пать заочно.

Чтобы не быть нахлебником (отец болел и в 1968
году умер), Вячеслав устроился в Киржачский инст�
рументальный завод шлифовщиком, а через год был
принят прибористом в НИИ парашютостроения и
вскоре был назначен старшим техником измери�
тельной аппаратуры. А как комсомольский активист
был избран в члены бюро комсомола организации.
К этому времени Вячеслав Иванов полностью сфор�
мировался не только как специалист�производст�
венник, но и как активный общественник, он уже яв�
лялся членом райкома ВЛКСМ.

НА КОМСОМОЛЬСКОЙ РАБОТЕ

На старательного комсомольского активиста об�
ратил внимание первый секретарь райкома ВЛКСМ

Валентин Михайлович Кузицын и предложил перейти
на работу в райком комсомола. На Вячеслава Нико�
лаевича Иванова была возложена идеологическая
работа. Ему пришлось заниматься вопросами куль�
туры, спорта, организации комсомольской учебы,
здорового отдыха. Приходилось работать с теми ак�
тивистами, которых отправляли в поездки за гра�
ницу, а также на ударные стройки страны. Практи�
чески работать приходилось без выходных, так как
все массовые мероприятия проводились по суббо�
там и воскресеньям.

Вячеслав Николаевич активно участвовал не толь�
ко в организации мероприятий, но и лично показывал
пример другим. По совету бывшего комсомольского
вожака Сергея Алексеевича Кротова была организо�
вана посадка деревьев и создана липовая аллея
вдоль дороги на мебельную фабрику. Под руководст�
вом бывшего комсомольского и партийного работ�
ника Виталия Алексеевича Гальянова комсомольцы
города участвовали в посадке деревьев от нынешней
гостиницы до моста через реку Киржач. Ударной ком�
сомольской стройкой было объявлено сооружение
мемориала на месте гибели Героев Советского
Союза, первого летчика�космонавта Юрия Алексее�
вича Гагарина и его летного наставника Владимира
Сергеевича Серегина. Комсомольцы и молодежь
расчищали территорию, убирали мусор и сучья, по�
могали строителям.

В проведении большой многогранной работы кол�
лективу райкома помогали комсомольские активис�
ты � Борис Георгиевич Пелевин (шелковый комби�
нат), Валентин Николаевич Холин (Красный Ок�
тябрь), делегат 17�го съезда ВЛКСМ Анатолий Пет�
рович Орлов (инженер ОКСа завода «Красный Ок�
тябрь»), Александр Викторович Петрушин (Красный
Октябрь) и другие.

Вместе с активистами Александром Арсентьеви�
чем Колыбановым, Анатолием Ивановичем Анти�
повым, Борисом Александровичем Барановым, Сер�
геем Ромашовым, Владимиром Графовым, Алек�
сандром Михалевым Вячеслав Николаевич Иванов
был активным участником бальных и народных тан�
цев. Они старались привить вкус молодежи к подоб�
ным танцам. Руководила коллективом бальных и на�
родных танцев художественный руководитель Та�
тьяна Андреевна Лисицкая.

Среди тех, кто работал рядом с В. Н. Ивановым,
были секретарь комитета ВЛКСМ Евгений Федоро�
вич Баранов, заведующая сектором комсомольского
учета Наталья Михайловна Скудина, заведующий ор�
ганизационным отделом Виктор Борисович Сухарев,
вопросы, связанные с работой школьных коллекти�
вов, поднимали Нина Константиновна Никитина, На�
дежда Анатольевна Хренова.

� На торжественном вечере в районном Доме
культуры, посвященном очередной дате рождения
комсомола, � вспоминал Вячеслав Николаевич, � я
познакомился с Ириной, сейчас Кузьминичной, ко�
торая вскоре стала моей женой. Словом, комсомол,
я считаю, � моя настоящая судьба.

В РАЙКОМЕ ПАРТИИ

В 1977 году Вячеслава Николаевича пригласили
на работу в райком партии инструктором промыш�
ленно�транспортного отдела. Заведующим этого от�
дела был Юрий Михайлович Панков, курировал воп�
росы промышленности и транспорта Валентин Алек�
сандрович Ананьев. Возглавляли райком партии в ту
пору Александр Иванович Муравьев, которого сме�
нил Вячеслав Петрович Крутов, а затем во главе рай�
кома партии встал Валерий Михайлович Морозов.
Это были годы интенсивного развития промышлен�
ности. Расширялись предприятия, ширилось социа�
листическое соревнование в коллективах. Нара�
щивали производство продукции завод «Красный Ок�
тябрь», шелковый комбинат, инструментальный за�
вод, обращалось большое внимание на качество
продукции, значительная часть которой шла за ру�
беж. Высокими наградами были отмечены ведущие
предприятия района: шелковый комбинат и завод
«Красный Октябрь», в этих коллективах появились
Герои Социалистического Труда � ткачиха Мария
Андреевна Дмитриевна и шлифовщик Михаил Ива�
нович Кирсанов. Работникам райкома партии прихо�
дилось организовывать различные патриотические
движения в коллективах, следить за шефской по�
мощью предприятий сельским коллективам.

Инструкторам приходилось собирать массу фак�
тов для докладов и обсуждения работы промышлен�
ности и транспорта на заседаниях бюро, пленумах
и активах. Кроме всей этой довольно изматывающей
работы, Вячеслав Николаевич успешно выполнял
пропагандистскую работу. Как одного из лучших про�
пагандистов в качестве поощрения его направили в
Прибалтику, где посетил Вильнюс и Каунас. В 1981
году он был награжден медалью «За трудовое
отличие». Получал он в тот период и другие награды.

НА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННО�
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТАХ

Встреча с начальником НИИ «Парашютострое�
ния» Геннадием Федоровичем Крайновым изменила
характер работы Вячеслава Николаевича Иванова.
Тот, зная добросовестное отношение к своим обя�
занностям, пригласил партийного работника на
прежнее место работы � начальником отдела конт�
рольно�измерительного комплекса, а затем перевел
начальником третьего отдела.

Добрые отношения у В. Н. Иванова сложились и с
Владимиром Гавриловичем Старовойтовым, кото�
рый сменил Г. Ф. Крайнова. В предвыборный период
при выдвижении на должность главы района В. Г.
Старовойтова Вячеслав Николаевич Иванов являлся
доверенным лицом кандидата.

В 1998 году переводом он был назначен заведую�
щим отделом организационно�контрольной и кадро�
вой работы администрации района. В течение две�
надцати лет Вячеслав Николаевич возглавлял дан�
ный отдел. Это был сложный период. Одно за одним
разваливались предприятия, которые еще недавно
успешно работали, медленно замирала трудовая
жизнь в сельском хозяйстве. Администрация района
принимала меры к тому, чтобы смягчить ситуацию,
сделать жизнь людей сносной. Было обращено вни�
мание на становление малого и среднего бизнеса,
создание фермерских хозяйств. Вячеслав Николае�
вич занимался подбором кадров, контролировал ра�
боту подведомственных предприятий и организаций.
Стали появляться новые предприятия � такие как,
«Винербергер Кирпич», «БЕКО», оживилась работа
на инструментальном заводе и других. В 2010 году
согласно возрастному цензу Вячеслав Николаевич

покинул районную администрацию, а затем еще три
года (2013�2017 гг.) трудился охранником в частном
предприятии А. Б. «Витязь».

«НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ»

Всю свою трудовую деятельность Вячеслав Нико�
лаевич Иванов не расставался с комсомольским ак�
тивом, участвовал в комсомольских мероприятиях.
На торжественном мероприятии в честь 100�летия
образования ВЛКСМ Вячеслав Николаевич сов�
местно с В. Н. Илларионовым принимал участие в
мероприятии, связанном с приемом в пионеры уча�
щихся средней школы № 2, и повязывал им галстуки,
а сам был удостоен почетного Знака к 100�летию
ВЛКСМ. Это не единственная награда В. Н. Иванова.
За активную работу в комсомоле он был награжден
медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100�летия со дня рождения В. И. Ленина», имеет
Знак «Ударник пятилетки», «Победитель социалис�
тического соревнования». Имеет он и медаль «Вете�
ран труда».

В настоящее время Вячеслав Николаевич Иванов
вместе с другими активистами готовится к 100�ле�
тию со дня образования комсомольской организа�
ции района, которое будет отмечаться 29 октября
текущего года. Заранее поздравляю активиста ком�
сомола с предстоящим юбилеем общественной ор�
ганизации и желаю оставаться молодым душою.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКАХ: В. Н. Иванов; во время посещения

дома Думновых в Заречье (слева направо): В. Н. Ил�
ларионов, В. М. Бойко, Г. В. Двуреченская, В. А. Дву�
реченский, О. В. Токарева, В. Н. Иванов, О. Н. Шара�
фетдинова; В. Н. Иванов во время беседы с хозяйкой
дома Думновых Г. Д. Масленниковой; на мемориале
(слева�направо): Е. П. Бобровский, бывший управ�
ляющий делами администрации, генерал, бывший
первый секретарь Киржачского райкома КПСС В. М.
Морозов, В. Н. Иванов.

Фото автора.

К 100�летию со дня создания районной комсомольской организации
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Третий год возглавляет Агентский Центр страхования в
нашем районе Дарья Геннадьевна Богатова. До этого она
прошла все ступени профессионального роста: являлась
менеджером офисных продаж, страховым консультантом,
менеджером агентской группы, а ныне " она руководитель
Агентского Центра. Эта работа требует глубоких знаний,
четкости, толерантности, а порой и выдержки. Все это есть
у Дарьи Геннадьевны, и она уверенно ведет коллектив к
реализации производственных задач, выполнение которых
активно контролирует областное агентство, являющееся го"
ловным.

Чтобы полнее представить работу Киржачского Агентс"
кого Центра, встретился с его руководителем и задал ряд
вопросов.

� Дарья Геннадьевна, удовлетворены ли Вы резуль�
татами работы коллектива?

" В целом довольна. Плановые показатели выполняются.
Областное руководство в связи с этим и 98"летием созда"
ния нашего агентства организует праздничное мероприя"
тие с выездом в город Суздаль. Там ожидается много инте"
ресного, а наиболее отличившиеся будут отмечены награ"
дами и грамотами.

� Значит, у Вас хорошие отношения с областным
руководством. Как Вы считаете?

" Да, областное руководство уделяет нам должное внима"
ние. Если требуется, то оказывает нам помощь. В общем, в
обиженных мы не ходим. Скажу так, что через два года от"

мечаем юбилей " 100"летие со дня создания страхового
агентства в Киржаче. Поэтому снижать производственные
результаты нам не пристало, будем стараться наращивать
их.

Коллектив офисных работников у нас небольшой, всего
шесть человек, но дружный. Когда требуется, то подменяем
друг друга, оказываем помощь и поддержку. Это очень важ"
но, и я одобряю такую инициативу. Можно сказать, что мы
работаем командой. Страховых агентов, работающих с на"
селением, у нас до тридцати человек. Основная нагрузка у
них с весны до осени. В их обязанности входит заключение
страховых договоров на имущество, страхование жизни и
прочего. Должна заметить, что выплаты по страхованию
мы производим ежедневно.

� Словом, кто застрахован, тот защищен. Так полу�
чается, Дарья Геннадьевна?

" Да, так. Ведь случаются непредвиденные обстоятель"
ства, когда требуется материальная поддержка. И наша
служба стоит на защите имущества людей, если такое потре"
буется.

� А на какие виды страхования у Вас можно заклю�
чить договор?

" Прежде всего, это страхование имущества, страхование
жизни от несчастных случаев. Некоторые заключают
договоры с целью накопить деньги на свадьбу, другие " на
семейные торжества, страхование транспорта (КАСКО,
ОСАГО), выезды за границу, рисковую часть: пожары, проти"
воправные действия, ущербы, нанесенные природными яв"
лениями. Что касается предприятий, организаций, учреж"
дений " то проводим и медицинское страхование людей.

� А страхование посевов в сельских коллективах
проводите?

" Нет, такого вида страхования не практикуем, что касает"
ся животных, то их страхованием занимаемся, в частности,
коров, лошадей.

� Дарья Геннадьевна, наверное, ваши агенты не об�
ходят стороной и москвичей, дачников?

" С москвичами наши страховые агенты взаимодейст"
вуют активно. Многие страховые агенты показывают непло"
хие результаты и поощряются. Так, кроме обычного чество"
вания, для них была организована поездка в город Сочи.

Скажу, что график работы у страховых агентов свободный.
Могут они работать и по выходным дням, в частности, зани"
маясь страхованием москвичей, работать по совместитель"

ству. Считаю, что старательные получают в агентстве дос"
тойную заработную плату.

Коммуникабельных людей, умеющих разговаривать,
убеждать, и которые желают подработать в свободное вре"
мя от основного вида деятельности, я приглашаю в наше
агентство. Ведь лишних денег в личном бюджете не бывает.

� Вашим страховым агентам приходиться переме�
щаться по территории района. Есть ли у вас в агентст�
ве транспорт?

" К сожалению, транспорта нет. Но, в основном, у наших
работников есть личный транспорт. Поэтому особых трудно"
стей из"за транспорта не испытываем.

� А с оборудованием как обстоят дела?
" Всем необходимым для работы в офисе мы обеспече"

ны. Условия труда у нас нормальные.
� Бывают ли проблемы какие�то, ведь работаете с

людьми, а народ, к сожалению, разный?
" Серьезных конфликтов мы не допускаем, и проблем

особых нет. Каких"то неприятных моментов в своей работе
я не ощущаю. Скажу откровенно, что работой довольна. Если
и возникают затруднения, то обращаюсь к специалистам
областного агентства «Росгострах».

� В настоящее время законодательство в нашей
стране подвержено изменениям, успеваете следить
за новыми законодательными актами?

" Следить за этим " наша прямая обязанность. В этом
нам помогает и областное руководство. Регулярно тренеры
областного офиса проводят со штатными работниками
двухдневные занятия, действует бизнес"школа, где занятия
проводят грамотные преподаватели. Словом, на невнима"
ние не жалуемся и знания получаем почти на все случаи
жизни.

" Очень приятно было слышать о том, что коллектив
Агентского Центра работает успешно, и проблемы здесь
разрешаются без серьезных конфликтов. Спасибо Вам, Да"
рья Геннадьевна, за откровенность и желаю и впредь ус"
пешной работы с населением и оказания своевременной
помощи и поддержки нуждающимся.

В. ДМИТРИЕВ.
НА СНИМКЕ: Д. Г. Богатова.

Фото автора.

НАШЕ
ИНТЕРВЬЮ Если застрахован, то защищен

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ФИНАНСОВАЯ
АРЕНДА

(ЛИЗИНГ)
Лизинг является одной из разновидностей договора

аренды. Правовые и организационно"экономические
особенности лизинга регулируются положениями главы
34 “Аренда” Гражданского кодекса РФ и Федеральным
законом от 29.10.1998 № 164"ФЗ «О финансовой аренде
(лизинге)». Понятие лизинга дано в ст. 2 Закона № 164"
ФЗ: лизинг " это совокупность экономических и правовых
отношений, возникающих в связи с реализацией
договора лизинга, в том числе приобретением предмета
лизинга.

Субъектами лизинга являются продавец, лизингода"
тель и лизингополучатель (п. 1 ст. 4 Закона № 164"ФЗ).
Ими могут выступать как физические, так и юридичес"
кие лица. Однако ст. 665 ГК РФ предусмотрено, что ли"
зингополучатель должен использовать полученное по до"
говору лизинга имущество для предпринимательских це"
лей, поэтому арендатором может быть индивидуальный
предприниматель, коммерческая организация и неком"
мерческая организация, занимающиеся коммерческой
деятельностью. Физическое лицо, не зарегистрирован"
ное индивидуальным предпринимателем без образова"
ния юридического лица, а также некоммерческая орга"
низация, не осуществляющая коммерческую деятель"
ность, не могут являться лизингополучателями. Прода"
вец в пределах одного лизингового правоотношения мо"
жет одновременно выступать и лизингополучателем.

Как правило, лизингодателями выступают лизинговые
компании. В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона № 164"ФЗ
лизинговыми компаниями (фирмами) являются коммер"
ческие организации (резиденты или нерезиденты РФ),
выполняющие согласно законодательству РФ и со своими
учредительными документами функции лизингодателей.
Учредителями лизинговых компаний (фирм) могут быть
юридические, физические лица (резиденты или нере"
зиденты РФ) (п. 2 ст. 5 Закона № 164"ФЗ).

Отношения между субъектами лизинговых правоотно"
шений согласно ст. 665 ГК РФ выстраиваются по следую"
щей схеме. Лизингодатель (арендодатель) приобретает
у продавца в соответствии с договором купли"продажи
имущество и предоставляет его в качестве предмета ли"
зинга лизингополучателю (арендатору) за определенную
плату, на определенный срок и на определенных условиях
во временное владение и в пользование с переходом
или без перехода к лизингополучателю права собствен"
ности на предмет лизинга. Таким образом, продавца и
имущество выбирает лизингополучатель, и лизингода"

тель не несет ответственности за выбор предмета арен"
ды и продавца. Однако, как указано в ст. 665 ГК РФ и ст. 2
Закона № 164"ФЗ, договором финансовой аренды (ли"
зинга) может быть предусмотрено, что выбор продавца
и приобретаемого имущества осуществляет арендода"
тель, который в данном случае несет риск ответствен"
ности.

Необходимо помнить о том, что передавать имущество
в лизинг прежде всего вправе его собственник. Данный
вывод следует из ст. 608 ГК РФ, согласно которой право
сдачи имущества в аренду принадлежит его собствен"
нику, и п. 1 ст. 11 Закона № 164"ФЗ, на основании которого
предмет лизинга, переданный во временное владение
и пользование лизингополучателю, является собственно"
стью лизингодателя. В то же время арендодателями мо"
гут быть лица, уполномоченные законом или собственни"
ком сдавать имущество в аренду (ст. 608 ГК РФ).

Права и обязанности сторон регулируются условиями
заключенного договора, которые не должны противоре"
чить нормам гражданского законодательства РФ и Закона
№ 164"ФЗ.

В п. 1 ст. 670 ГК РФ и п. 2 ст. 10 Закона № 164"ФЗ ука"
зано, что лизингополучатель вправе предъявлять про"
давцу предмета лизинга требования к качеству и комп"
лектности имущества, срокам исполнения обязанности
передать товар и другие требования, установленные за"
конодательством РФ и договором купли"продажи между
продавцом и лизингодателем. Лизингополучатель имеет
права и несет обязанности, предусмотренные для поку"
пателя, кроме обязанности оплатить приобретенное иму"
щество и права расторгнуть договор купли"продажи без
согласия лизингодателя (п. 1 ст. 670 ГК РФ).

На основании п. 2 ст. 20 Закона № 164"ФЗ предметы
лизинга (транспортные средства, оборудование повы"
шенной опасности) подлежат регистрации в государст"
венных органах по соглашению сторон на имя лизингода"
теля или лизингополучателя.

Если предметом лизинга является транспортное сред"
ство, необходимо помнить, что без регистрации транс"
портное средство не может быть допущено к эксплуата"
ции (п. 3 ст. 15 Федерального закона от 10.12.1995 года
№ 196"ФЗ «О безопасности дорожного движения»

Транспортные средства, зарегистрированные в уста"
новленном законодательством РФ порядке, являются
объектом обложения транспортным налогом (п. 1 ст. 358
Налогового кодекса РФ). При этом к налогооблагаемым
транспортным средствам относятся автомобили, мото"
циклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные ма"
шины и механизмы на пневматическом и гусеничном хо"
ду, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда,
катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроцик"
лы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные
и воздушные транспортные средства.

Согласно ст. 357 НК РФ плательщиками транспортного
налога признаются лица, на которых в соответствии с
законодательством РФ зарегистрированы транспортные
средства, признаваемые объектом налогообложения.

ИНФОРМИРУЮТ

Меры пожарной безопасности
при эксплуатации печного отопления

1. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и
поручать надзор за ними малолетним детям.

2. Перед началом отопительного сезона нужно прове"
рить исправность печи и дымоходов, отремонтировать
их, заделать трещины, очистить от сажи, а также побе"
лить на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых
проходят дымовые каналы.

3. Ремонт, очистку и профилактический осмотр печей
должен производить квалифицированный печник.

4. Печь также не должна примыкать к деревянным сте"
нам или перегородкам. Между ними оставляют воздуш"
ный промежуток (отступку) на всю высоту.

5. Запрещается использовать для дымоходов керами"
ческие, асбестоцементные и металлические трубы, а так"
же устраивать глиноплетеные и деревянные дымоходы.
Для этих целей должен применяться специальный ог"
неупорный кирпич.

6. У печи должны быть исправна дверца, заслонки
соответствующих размеров и предтопочный лист, приби"
тый к деревянному полу, размером 50х70 см, без дефек"
тов и прогаров.

7. В зимнее время, чтобы не случился пожар от перека"
ла отдельных частей, печи рекомендуется топить 2"3 раза
в день, продолжительностью не более 1,5 часа.

8. Мебель, занавески и другие горючие предметы не"
льзя располагать ближе 0,5 м от топящейся печи. Ставить
их вплотную можно спустя 4"5 часов после окончания топки.

9. Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печкой,
также нельзя подсушивать дрова на печи, вешать над
ней для просушки бельё.

10. Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак или золу
вблизи строений, на сухую траву. Для этого должны быть
специально отведенные места, где всё выгребаемое из
топок заливается водой.

11. Вечером топить печи необходимо прекращать за 2
часа до сна.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
" оставлять без присмотра топящиеся печи, а также

поручать надзор за ними малолетним детям;
" топить углем, коксом, газом печи, не предназначен"

ные для этих видов топлива;
" применять для розжига печей бензин, керосин, ди"

зельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и го"
рючие жидкости;

" использовать дрова, превышающие размер топки
печи;

" использовать вентиляционные и газовые каналы в
качестве дымоходов;

" использовать печи без противопожарной разделки
(отступки).
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