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ПЕРВЫЙ ЛЕД ОПАСЕН!
Сотрудники пожарно�спасательной части № 20 Коль�

чугинского гарнизона ФГКУ «2 ОФПС по Владимирской
области» спасли ребёнка, провалившегося под лёд

Главное управление МЧС России по Владимирской
области предупреждает об опасности нахождения лю�
дей на первом льду. Он очень коварен. Ночные тем�
пературы хоть и низки, но всё же пока недостаточны,
чтобы сформировать устойчивый ледовый покров. Из
года в год, анализируя обстановку на водных объектах
региона, МЧС Владимирской области традиционно
проводит в это время месячник безопасности людей
на водных объектах.

17 ноября, в 16.14, на пульт диспетчера ЦППС по�
жарно�спасательной части № 20 Кольчугинского гар�
низона поступило сообщение о том, что в прорубь на
пруду, находящемся по ул. Зернова, у д. 1, провалились
дети.

На место происшествия сразу же выехали пожарные
подразделения.

Как оказалось, в проруби пруда находился ребёнок �
мальчик. На берегу находилась девочка. Оба ребёнка
были в шоковом состоянии. Оценив обстановку, стар�
ший сержант внутренней службы Мишин Евгений
Алексеевич, проявив мужество и героизм, с помощью
слаженных действий дежурного караула достал ре�
бёнка из проруби и передал сотрудникам скорой меди�
цинской помощи обоих детей.

Как удалось выяснить впоследствии, двое детей,
мальчик и девочка 9 лет, прогуливаясь по тропинке,
идущей вдоль пруда по улице Зернова, решили про�
верить прочность тонкого льда. Мальчик спустился на
лёд и провалился по пояс в образовавшуюся прорубь.
Происходящее увидел очевидец, который сразу же
позвонил в пожарно�спасательную часть.

Главное управление МЧС России по Владимирской
области ещё раз предупреждает: ледовый покров не
набрал необходимую прочность и не может выдержать
даже вес ребёнка. Выход на такой лёд смертельно опа�
сен!

Уважаемые родители!
Уделите внимание детям, расскажите об опасности

выхода на непрочный лёд. Интересуйтесь, где ребёнок
проводит свободное время.

Взрослые, не будьте равнодушными, пресекайте
попытки выхода детей на лёд и сами воздержитесь от
таких прогулок. Беспечность может обернуться траге�
дией!

МИФНС ИНФОРМИРУЕТ
Плательщики единого сельскохозяйственного налога

с 1 января 2019 года признаются налогоплательщиками
налога на добавленную стоимость.

В соответствии с Федеральным законом от 27 ноября
2017 года  № 335�ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Феде�
рации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», сельскохозяйственные товаропроизводи�
тели, уплачивающие единый сельскохозяйственный на�
лог (ЕСХН), с 1 января 2019 года начнут платить НДС, как
при общем налоговом режиме.

Вместе с тем, в 2019 году плательщики единого сель�
хозналога получат право на освобождение от НДС в рам�
ках статьи 145 Налогового кодекса Российской Федера�
ции. Однако для них предусмотрены особые условия.

Организации и индивидуальные предприниматели,
применяющие ЕСХН, будут иметь право на освобожде�
ние от исполнения обязанностей плательщика НДС только
в случае, если ими выполнено одно из следующих ус�
ловий:

� переход на уплату ЕСХН и использование права на
освобождение от уплаты НДС в одном и том же календар�
ном году;

� за предшествующий год сумма дохода от деятель�
ности по ЕСХН без учета налога не превысила опреде�
ленный порог (за 2018 год � 100 млн руб., за 2019 год � 90
млн руб., за 2020 год � 80 млн руб., за 2021 год � 70 млн
руб., за 2022 год и последующие годы � 60 млн руб.).

Для использования права на освобождение от испол�
нения обязанностей плательщика НДС необходимо пред�
ставить соответствующее письменное уведомление в на�
логовый орган по месту своего учета не позднее 20�го
числа месяца, начиная с которого используется право
на освобождение.

При этом, если в течение года сумма дохода, получен�
ного от ЕСХН, превысит установленный лимит, то, начи�
ная с 1�го числа месяца, в котором имело место такое
превышение, налогоплательщики утрачивают право на
освобождение. В этом случае налог подлежит восстанов�
лению и уплате в бюджет в установленном порядке. За�
коном не предусмотрено повторное предоставление
освобождения от уплаты НДС.

Уважаемые налогоплательщики, если вы являетесь
плательщиком ЕСХН, воспользуйтесь своим правом на
освобождение от уплаты НДС, не забудьте своевременно
подать письменное уведомление в налоговый орган.

В «День памяти жертв ДТП»
Всемирный день памяти жертв дорожно�транспортных

происшествий отмечается по предложению Генеральной
Ассамблеи ООН ежегодно с 2005 года в третье воскре�
сенье ноября. Памятные мероприятия, посвященные этой
грустной теме, при участии инспекторов ОВ ДПС ОГИБДД
Киржачского района прошли в образовательных органи�
зациях и на центральной площади города Киржача.

В преддверии памятной даты, в МБОУ СОШ № 7 г. Кир�
жача состоялась акция «Мы выбираем жизнь!». Дети 5�6
классов прочитали стихи о беспечности и легкомыслии,

которые приводят к трагедиям на дороге, а автоинспектор,
старший лейтенант полиции Никита База и командир ДНД
ГИБДД Киржачского района, майор милиции в отставке
Виктор Петрович Потураев напомнили детям о необходи�
мости соблюдения Правил дорожного движения, о важ�
ности использования светоотражающих элементов на
верхней одежде и специальных детских удерживающих
устройств в автомобиле.

В заключение мероприятия все почтили память жертв
ДТП минутой молчания,  а затем каждый класс выпустил в
небо 11 белых шаров � по количеству погибших в Киржач�
ском районе людей в результате дорожно�транспортных
происшествий в этом году.

А в конце рабочего дня к
школьникам присоедини�
лись представители мото�
клуба «Аквилон» и обычные
автолюбители, которые при�
няли участие в акции «Огни
памяти � огни надежды». В
17 часов водители на маши�
нах, участвующих в город�
ском движении, на 3 минуты
включили аварийные огни в
память о жертвах ДТП.

Госавтоинспекция наде�
ется, что проведение «Дня
памяти жертв ДТП» поможет
нам не только вспомнить о
погибших, но и обратиться к
живым с призывом беречь
свои и чужие жизни!

ОГИБДД ОтдМВД
России

по Киржачскому
району.

 Реклама.

 Реклама.

Последняя ярмарка сезона!
СКИДКИ! СКИДКИ! СКИДКИ!

29;30 ноября
Торговый Центр

(ул. Серегина, 15, г. Киржач)
ПАЛЬТО

ПОЛУПАЛЬТО
КУРТКИ

Производство г. Пенза.
Размеры 44;70.

РАССРОЧКА. КРЕДИТ.
(Предоставляет

АО ОТП Банк г. Москва.
Лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.).

              Хочешь дешевле, торгуйся!

Итоги проведения «Дней
открытых дверей» в ноябре

9 и 10 ноября Межрайонная ИФНС России № 11 приняла
участие во Всероссийской Акции «Дни открытых дверей»,
по информированию граждан о порядке исчисления и уплаты
налога на имущество физических лиц, земельного и тран�
спортного налогов.

За два дня инспекцию посетили около 300 граждан.
В эти дни сотрудники налоговой инспекции оказывали

консультационную помощь по вопросам уплаты имущест�
венных налогов, расчета сумм земельного, транспортного
налогов и налога на имущество физических лиц, порядка
погашения задолженности, рассказывали о преимущест�
вах Интернет�сервисов_ФНС.

Специалисты налоговой службы подробно рассказали о
том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие
сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном му�
ниципальном образовании, а также отвечали на другие воп�
росы граждан по теме налогообложения имущества.Все же�
лающие могли пройти процедуру регистрации в интернет�
сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков
для физических лиц».

Уважаемые налогоплательщики! Ознакомиться с видами
льгот, принятых по имущественным налогам в каждом  муни�
ципальном образовании, а так же  рассчитать самостоятель�
но предполагаемую к уплате в 2018 году сумму налога на
имущество физических лиц, земельного и транспортного
налогов за 2017 год Вы можете, воспользовавшись Интернет�
сервисами ФНС России «Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам», «Калькулятор тран�
спортного налога ФЛ» и «Калькулятор земельного налога и
налога на имущество физических лиц» на сайте www.na;
log.ru.

Примите участие в развитии региона, не забудьте запла�
тить имущественные налоги до 3 декабря 2018 года!

2 декабря, в 14.00,
в Доме культуры

мкр. Красный Октябрь
«С любовью к песне» �
Творческий вечер Нелли Наринян

и СОЛИСТОВ ГОРОДА.
Вход свободный.

0+                                                                                                          Реклама.
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РАЗВИВАЯ  ТВОРЧЕСТВО  ДЕТЕЙ

ПО ПЯТИ НАПРАВЛЕНИЯМ
Муниципальное бюджетное учреждение дополни�

тельного образования «Центр детского творчества» Кир�
жачского района функционирует с 1991 года. Осенью 2016
года была проведена реорганизация, и к Центру детского
творчества присоединилось родственное учреждение «Ро�
весник», находящееся в микрорайоне Красный Октябрь.
Директором объединенного учреждения дополнительного
образования назначена с 1 августа 2017 года Елена Ев�
геньевна Букова, до этого полтора года выполнявшая обя�
занности заместителя директора. В настоящее время ее
заместителем является Светлана Викторовна Сошникова.

Свою работу коллектив МБУ ДО «ЦДТ» осуществляет по
пяти направлениям дополнительных образовательных ус�
луг – это художественно�эстетическое, эколого�биологи�
ческое, туристско�краеведческое, социально�педагоги�
ческое и научно�техническое.

� Елена Евгеньевна, � обращаюсь к директору
«Центра детского творчества», � ознакомьте, пожа�
луйста, кратко с основными задачами, которые ста�
вятся перед каждым направлением работы вашего
коллектива?

� Основная цель художественно�эстетического направ�
ления заключается в воспитании гармоничной личности,
осуществляемом средствами искусства. Дети знакомятся
с истоками народного творчества, получают знания и при�
обретают навыки ручной работы с различными материа�
лами и инструментами, развивают художественный вкус,
образное и ассоциативное мышление, понимание осо�
бенностей декоративно�прикладного искусства, учатся
слушать музыку, приобщаются к отечественной и мировой
культуре, у них развиваются чувство ритма, музыкальный
вкус, актерское мастерство.

Эколого�биологическое направление ориентировано на
развитие интереса обучающихся к изучению и охране
природы, биологии, географии, экологии и других наук о
Земле.

В числе способов организации обучающихся исполь�
зуются такие виды деятельности, как экскурсии, походы,
природоохранная работа, а также учебно�исследователь�
ская деятельность, ориентированная на привлечение де�
тей к участию в различных научно�исследовательских про�
ектах, конкурсах, конференциях, учебно�исследователь�
ских работах, проведение самостоятельных исследований
в окрестностях места жительства.

Туристско�краеведческое направление приобщает
обучающихся к поисковой краеведческой деятельности,
формированию активной гражданской позиции, развива�
ет чувство любви к прошлому, настоящему и будущему
страны, родного края, своей малой родины.

Социально�педагогическое направление формирует у
детей мотивацию к обучению в школе, способствует
развитию математических способностей, развитию речи,
обучению чтению, грамоте,
развитию памяти, внимания,
творческого мышления, вос�
приятия, воображения, мел�
кой моторики. Обучающиеся
знакомятся с правилами по�
строения художественной ре�
чи, тонкостями ораторского
искусства, развивают миро�
воззрение, красноречие.

И, наконец, пятое направ�
ление – научно�техническое,
основная цель которого за�
ключается в обеспечении
компьютерной грамотности
детей и усвоении ими основ
информатики и программи�
рования.

Задача воспитанника – на�
учиться распознавать и клас�
сифицировать происходящие
информационные процессы и

грамотно применять существующий инструментарий
компьютерных технологий для управления ими. А также
формирование отношения к компьютерной технике как ин�
струменту решения различных задач, подготовка к жизни
в информационном обществе.

К тому же структурным подразделением нашего учреж�
дения является муниципальный загородный оздорови�
тельный лагерь имени А.Матросова, каждое лето в котором
отдыхают 300 детей.

В 2016 году, после перерыва, по инициативе чешской и
российской сторон контакты были возобновлены. Прош�
лым летом в загородном лагере имени А. Матросова мы
принимали делегацию детей из Чехии, а этим летом наша
делегация посетит с дружественным визитом Северо�
Чешскую область.

На базе МБУ ДО «ЦДТ» осуществляет свою деятельность
районное детское содружество «Росток».

Из рассказа директора Елены Евгеньевны Буковой я
понял, что в «Центре детского творчества» функционирует
более сорока различных кружков, в которых занимаются
1005 детей разных возрастов. Кроме руководящего
педагогического состава «Центра детского творчества»
кружковую работу ведут педагоги дополнительного
образования.

� Почти двадцать лет работает у нас Галина Геннадьевна
Шапо, � делится со мною Елена Евгеньевна, � она ведет
вокальный кружок, а также обучает игре на фортепиано.
Три года занимается с детьми в кружках «Радуга» и «Азбука
рукоделия» Евгения Викторовна Ананьева, кружок «Масте�
рица» и кружок ИЗО ведет в микрорайоне Красный Ок�
тябрь уже девять лет Ольга Сергеевна Зарипова, Клавдия
Петровна Шерстова в течение пяти лет руководит кружка�
ми «Квиллинг» и «Солнышко», Ольга Сергеевна Грязева
ведет кружок декоративно�прикладного творчества. Кро�
ме того у нас работают 27 педагогов�совместителей в об�
разовательных организациях района, причем некоторые
ведут по два кружка.

� А в каких мероприятиях принимаете участие? –
интересуюсь у Елены Евгеньевны.

� В сентябре совместно с образовательными учрежде�
ниями района под девизом «Познаю, исследую, сохра�
няю» прошла выставка «Зеркало природы», посвященная
100�летию юннатского движения». В осенние каникулы
работала выставка декоративно�прикладного творчества
и народных ремесел. Второго декабря этого года будет
организован праздник для детей с ограниченными воз�
можностями здоровья «Мы все можем». С января по апрель
состоится фестиваль «Звездопад», который включает в
себя целый ряд конкурсов – это конкурс чтецов, театраль�
ных, фольклорных, танцевальных, хоровых коллективов и
солистов. По туристско�краеведческому направлению в
сентябре прошёл конкурс «Знатоки истории», в ноябре
намечено провести конкурс «Знай, люби свою малую ро�
дину Киржач», в декабре состоится районная краеведчес�
кая конференция.

� Победители конкурсов, кроме материального
удовлетворения, чем�то поощряются?

� По результатам конкурсов победителей чествуем, луч�
ших направляем  в область. Самым активным предостав�
ляются путевки в лагерь «Искатель» города Ковров. В 2017
году для лидеров РДС «Росток» состоялось две экскурсии:
в осенние каникулы двадцать человек побывали в Санкт�
Петербурге, а в весенние – 13 человек посетили Волгоград.
Ну, а самая главная награда – это возрастающее мастер�
ство детей, занимающихся в кружках, увеличение их зна�
ний, а также более свободное поведение в общественной
среде, так как умение и знание дают уверенность человеку,
что также очень важно.

В заключение хочется поблагодарить директора, кол�
лектив «Центра детского творчества», педагогов�совмес�
тителей за активную работу по воспитанию молодого поко�
ления, закладыванию дополнительных знаний и
мастерства, которые, безусловно, понадобятся в жизни.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКАХ: Е. Е. Букова; на занятии кружка «Радуга»;

игровые занятия; в загородном лагере имени Матросова.

ОГИБДД ОтдМВД РОССИИ

ПО КИРЖАЧСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

В соответствии с требованиями Федерального закона от
30 октября 2018 года № 386 «О внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования лицензирования деятельности по пере�
возкам пассажиров и иных лиц автобусами» с 1 марта 2019
года не допускается осуществление деятельности по перевоз�
кам пассажиров автобусами без лицензии.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимате�
лям, имеющим лицензии на перевозочную деятельность,
новые лицензии будут выдаваться без проведения внепла�
новых документарных проверок. Хозяйствующие субъекты,
ранее осуществлявшие перевозки пассажиров по заказам
или для собственных нужд, также обязаны получить лицен�
зию на осуществление перевозочной деятельности.

Федеральным законом предусматривается, что в реестр
лицензий будут включаться сведения о транспортных сред�
ствах лицензиата (принадлежащих ему на праве собствен�
ности или ином законном основании). При этом запрещается
осуществление лицензируемого вида деятельности с ис�
пользованием транспортных средств, сведения о которых
не включены в реестр лицензий.

При осуществлении федерального государственного над�
зора в области безопасности дорожного движения с 21 де�
кабря 2018 года не будут проводиться плановые проверки в
отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих дея�
тельность по эксплуатации транспортных средств.

При осуществлении государственного надзора в области
автомобильного транспорта и городского наземного электри�
ческого транспорта не будут проводиться плановые проверки
в отношении видов деятельности, подлежащих лицензиро�
ванию.

Перевозчики, осуществляющие предоставление услуг по
перевозкам грузов транспортными средствами, общая масса
которых составляет свыше двух тонн пятисот килограммов
(за исключением таких перевозок, осуществляемых для обе�
спечения собственных нужд), обязаны иметь на каждом тран�
спортном средстве копию уведомления о начале такой дея�
тельности с отметкой органа государственного надзора, осу�
ществляющего прием такого уведомления.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

Отделение Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по Киржачскому району
приглашает на службу

Отделение Министерства внутренних дел Российской Фе�
дерации по Киржачскому району приглашает энергичных,
волевых, целеустремленных мужчин на должности:

� участкового уполномоченного полиции отделения
участковых уполномоченных полиции;

� инспектора (дорожно9патрульной службы) отдель�
ного взвода дорожно�патрульной службы ГИБДД;

9 оперуполномоченного отделения уголовного ро9
зыска.

Требования:
Образование среднее профессиональное (юридическое)

либо иное высшее. Возраст до 35 лет, отслужившие в Воору�
жённых силах либо имеющие отсрочку от службы в Вооружен�
ных силах, но не по состоянию здоровья. Сотрудники обе�
спечиваются бесплатной форменной одеждой, средняя за�
работная плата от 30 000 рублей в месяц, ежегодный отпуск
40 суток, льготное пенсионное обеспечение с правом выхода
на пенсию после 20 лет службы, бесплатное медицинское
обслуживание сотрудника и членов семьи в специализиро�
ванных медицинских учреждениях МВД.

Также принимаем на службу граждан на замещение
должностей младшего начальствующего состава на
должности:

� полицейского;
9 полицейского (водителя);
9 полицейского (кинолога) патрульно9постовой служ9

бы полиции.
Требования:
Образование не ниже среднего полного общего. Средняя

заработная плата от 20 тыс рублей. Возможность бесплатного
заочного обучения в учебных заведениях МВД России.

Обращаться по адресу: г. Киржач, улица Серегина д. 16�а,
каб.19, каб. 20, тел. 2�18�19 (отдел кадров Отделения МВД).

Награждают добрым словом
Коллектив МКОУ «Барсовская ООШ» выражает глубокую

признательность и искреннюю благодарность ООО «Киржач�
телеком» за оказанную помощь в проведении линии Интернет.

* * *
Коллектив сотрудников и проживающих в геронтологичес�

ком центре«Ветеран» выражают сердечную благодарность
группе «Лидер» за организацию и проведение концерта
11.11.2018 года. Желаем коллективу больших творческих
успехов и новых достижений!
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МИР ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ
Мир вокруг нас ежедневно стремительно меняется � новые

впечатления, знакомства, путешествия и эмоции. Задумай�
тесь на секунду: что даёт нам возможность проживать эти
счастливые моменты вновь и вновь? Что мы отправляем
друзьям, когда хотим поделиться чем�то важным? Конечно,
фотографии! Ведь именно фотография является наиболее
простым и понятным средством коммуникации в наше стре�
мительное время.

В Центральной детской и юношеской библиотеке прошла
выставка�фотосушка «Мир глазами молодых».  Формат вы�
ставок «сушка» приобрёл огромную популярность в послед�
ние несколько лет. Само название «сушка» отсылает к воспо�
минаниям из нашего детства, когда во дворах сушилось
белье. А все, кто всерьез увлекается фотографией, знают,
что также на веревках сушатся проявленные снимки. Для
экспозиции выставки не требуется никаких рам, никаких
лишних атрибутов, только фотографии.

Свои фотографии для выставки предоставила ученица
11 класса Валентина Ярошевич.  Она не только читатель на�
шей библиотеки, но и активная помощница в организации
интересных мероприятий, например, Пушкинского фести�
валя, конкурсов чтецов, театрализованных мероприятий к
Новому году. Валя недавно переехала учиться в г. Алек�
сандров, но, приезжая к бабушке, всегда заходит в библио�
теку, оставаясь нашим читателем, помощником и волонтёром.

В рамках проведения мероприятия к «Ночи искусств» Валя
помогла организовать в библиотеке выставку своих фото�
графий, чтобы рассказать о  любимом увлечении и показать,
как живёт молодёжь, чем увлекается.

В своём резюме для наших читателей она рассказала,
что стала увлекаться фотографией  и видеосъёмкой с 8 лет.
Фотографировала всё, что видела вокруг себя, и просто не
расставалась с «мыльницей» Nikon. Чуть позже это стало её
хобби, а сейчас чуть ли не её работой. Потому что она уже
фотографирует интересные события в жизни людей: пра�
здники, концерты, встречи. Валя принимает активное  уча�
стие во многих конкурсах по фото� и видеосъёмке и занимает
призовые и дипломные места. Так, например, в 2017 году в

рамках фестиваля «Волжские встречи» участвовала в про�
цессе создания короткометражного фильма «Улететь от
проблем», который можно найти на ютуб�канале Киношколы
имени МакГаффина.

Валя увлекается не только фотографией, но и занимается
в студии журналистики, и у неё уже около 15 публикаций в
газетах районного и областного уровня. В 2017 году она
окончила годичный курс по дополнительной общеобразова�
тельной программе «Школа юных корреспондентов», который
проходил во Владимирском институте развития образова�
ния.

У девушки много идей для проектов, которые ей хочется
реализовать. Своё будущее она хочет связать с тем, чем за�
нимается сейчас. Пожелаем Валентине удач и новых твор�
ческих работ и побед!

О. КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ.

НА СНИМКЕ: выставка�фотосушка.

Руководство Кадастровой палаты по Вла�
димирской области приняло участие в со�
вещании с органами местного самоуправ�
ления области по вопросам в сфере зе�
мельных отношений, организованном де�
партаментом имущественных и земельных
отношений администрации Владимирской
области.

Одной из основных тем для обсуждения
стали вопросы, возникающие при реализа�
ции на территории Владимирской области
федерального закона № 340�ФЗ, который
внес изменения в Градостроительный ко�
декс Российской Федерации и ввёл уведо�
мительный порядок в строительстве и ре�
конструкции садовых и индивидуальных
жилых домов.

Если ранее для начала строительства ин�
дивидуального жилого дома на принадле�
жащем гражданину земельном участке не�
обходимо было получить разрешение на
строительство, то теперь собственник
земельного участка просто уведомляет
органы местного самоуправления о начале
и окончании строительства. Администра�
ция обязана проверить документы и от�
ветить соответствует ли новый дом норма�

тивам. Если построенный дом соответст�
вует требованиям, то орган местного само�
управления должен сам подать документы
в Росреестр для осуществления кадастро�
вого учета и государственной регистрации
прав.

Также на совещании обсуждались воп�
росы взаимодействия органов исполни�
тельной власти и Кадастровой палаты, в

том числе посредством системы межве�
домственного электронного взаимодейст�
вия (СМЭВ).

Участники встречи, в числе которых �
представители Управления Росреестра по
Владимирской области, органы местного
самоуправления и ГБУ «Многофункциональ�
ный центр предоставления государст�
венных и муниципальных услуг Владимир�
ской области», договорились продолжить
активное взаимодействие для повышения
качества услуг при оформлении недвижи�
мости и снижения количества приостанов�
лений и отказов при проведении учетно�
регистрационных процедур.

Росреестр.

РАЗГОВОР  С  ПСИХОЛОГОМ

ГРУСТНАЯ ПОРА
Как справиться с осенней хандрой

Теплая золотая осень, которую в этом году нам
милостиво продлила природа, закономерно сменилась
серым, унылым межсезоньем. И количество жалоб психо�
логам на апатию, раздражительность, тревогу, снижение
работоспособности и быструю утомляемость, потерю ин�
тереса к делам и недовольство жизнью мгновенно воз�
росло.

Почему это с нами происходит? Давайте разбираться.
Нет солнца – нет радости

Знаете ли вы, что уменьшение количества солнечного
света напрямую влияет на биохимию человеческого
организма?

В сезон затяжного ненастья наше тело получает меньше
витамина D. А его дефицит сказывается не только на со�
стоянии кожи, волос, ногтей и костной системы, но и на
настроении, на общем самочувствии.

«Гормон счастья» � серотонин также способен выра�
батываться в организме только на солнце. Нет солнца –
нет радости и удовлетворенности жизнью. Зато мела�
тонин (гормон сна) при недостатке солнечного света про�
изводится в избытке. Отсюда сонливость, вялость и даже
апатия. Для бодрости нам просто не хватает света! При�
чем, нехватку солнца не компенсируют ни разноцветная
иллюминация, ни свет уличных фонарей.

Жителям северных стран осенью и зимой настоя�
тельно рекомендуется использовать специальные лампы
для восполнения этого дефицита. Ну, а в наших широтах
стоит просто почаще выходить на прогулки в светлое вре�
мя дня, подставляя солнышку лицо и руки. Ведь в комнате
света в 300 раз меньше, чем на улице в хорошую погоду!
Серость на улице – безысходность в душе

Не будем забывать, что все мы живем в одном ритме
с природой. И сезон увядания, завершения годового цик�
ла совершенно закономерно влияет на нас не лучшим
образом: в голову лезут мысли о бренности нашего су�
ществования, все усилия в решении проблем кажутся
тщетными.

Вдобавок к этому цветовой голод (недостаток ярких
раздражителей для зрительного восприятия) окраши�
вает внутреннюю картину нашего мира в черно�серые
цвета.

Поэтому, если хотите помочь своему организму спра�
виться с  сезонной хандрой, добавьте в свою жизнь кра�
сок. Окружайте себя яркими вещами – они будут улучшать
ваше настроение на подсознательном уровне!

Хочу напомнить, что хотя цветотерапия как самостоя�
тельная наука появилась немногим более двух столетий
назад, целительные свойства цветовой палитры были
знакомы человечеству с глубокой древности. В египетских
храмах, например, обустраивались специальные поме�
щения, где солнечные лучи преломляются в семь цветов
спектра, и использовались для лечения различных забо�
леваний.

Поэтому повторяю: не спешите по укоренившейся при�
вычке одеваться осенью и зимой в черное – выбирайте
яркие куртки, пуловеры, шарфы. Поставьте позитивные
обои на рабочий стол компьютера, окружите простран�
ство вокруг себя радужными тонами.

Дети  и  депрессия
По некоторым данным, сезонные депрессии (хотя бы

в легкой степени) знакомы каждому второму жителю Зем�
ли. Но особенно уязвимы здесь подростки и дети.

Депрессии юного возраста вообще тесно связаны с
заниженной самооценкой и ощущением собственной не�
нужности. А осенний сплин может серьезно усугубить и
без того непростую ситуацию с проблемным ребенком.

Многие из деток становятся невероятно раздражи�
тельными, обидчивыми, неуправляемыми. Либо, напро�
тив, проявляют плаксивость, начинают лениться. Родите�
ли должны обращать пристальное внимание на такие из�
менения и вовремя принимать меры для помощи своему
ребенку.

Спрашивайте его не только о том, какие отметки он
принес из школы, но и в каком он настроении, каковы его
отношения с друзьями. Помогайте ему советом и делом.
А при возникновении серьезных поведенческих проблем
обязательно обращайтесь за помощью к специалисту.

Что можем сделать сами
Итак, что же мы можем сделать сами, чтобы выйти из

осенней хандры?
� Как можно чаще бывать на солнце и свежем воздухе.
� Добавить ярких красок в жизнь.
� Улучшить освещение дома.
� Не забывать о занятиях спортом.
� Приучить себя к контрастному душу.
� Получать как можно больше положительных эмоций

(прослушивание любимой музыки, рисование, чтение,
принятие ванны, просмотр хороших фильмов, посещение
концертов и т. д.).

� Высыпаться.
� Употреблять продукты, богатые витаминами и спо�

собствующие выработке «гормона радости».
� Любить жить, хотеть жить и принимать все, что про�

исходит вокруг.
О. ГОЛОВИЙ,

педагог?психолог.

Кадастровая палата приняла участие
в совещании по вопросам в сфере

земельных отношений

«Лига умников»

В Киржачском машиностроительном колледже готовят
специалистов по специальности «Технология машино�
строения», готовых приступить работать в любом под�
разделении предприятия. Студенты, находясь на произ�
водственной практике на заводе ООО «БЕКО», проходят
все этапы производства. Завод ООО «БЕКО» является дав�
ним социальным партнером колледжа. Уже 5 лет действует
программа «От студента до востребованного специалиста»,
которая позволяет студентам разработать проекты, которые
направлены на повышение качества выпускаемой продук�
ции, улучшение охраны труда и экономию средств произ�
водства. Будущие стипендиаты получают задание на 3�м
курсе во время производственной практики. На данном
этапе студенты активно начинают сбор материала для про�
екта. Многие студенты остаются после практики работать
на предприятии и в летнее время, тем самым узнавая про�
изводство с разных сторон и улучшая свою материальную
базу.

В начале учебного года проекты дорабатываются под
руководством куратора от колледжа � Светланы Александ�
ровны Васиной, и сдаются на проверку наставникам от
производства. Ими в этом году стали: Сергей Ефремов,
начальник слесарного участка; Александр Хромов, на�
чальник ППХ; Владимир Косолапов, оператор станка с ЧПУ;
Дмитрий Сидоров, начальник линии сборки холодиль�
ников. Темы проектов разнообразны и касаются многих
участков производства бытовой техники на предприятии.

С этого  учебного года программа «От студента до во�
стребованного специалиста» действует в рамках проекта
ООО «БЕКО» «Лига умников», которая работает под де�
визом «Нет идеальных проблем, но есть идеальные ре�
шения». Администрация и преподавательский состав
ГБПОУ ВО КМК выразили благодарность за плодотворную
работу и сотрудничество Ирине Чудовой, которая стояла у
истоков данного проекта. На защите проектов студенты
4�го курса показали свои решения выявленных ими про�
изводственных проблем. Конкурсантами стали студенты
специальности «Технология машиностроения», отобранные

на 3�м курсе и имеющие проходной балл «4,2»: Дмитрий
Круглов, Александра Синюгина, Дмитрий Симутин, Ана�
стасия Ермакова, Михаил Графов. Проекты оценивала ко�
миссия, состоящая из профессиональных работников за�
вода ООО «БЕКО»: Станислав Мирошников, менеджер от�
дела производства; Анастасия Решетова, руководитель
группы компенсаций и льгот; Андрей Токарев, начальник
цеха сборки стиральных машин; Георгий Берулава, на�
чальник цеха механического производства и окраски; Мак�
сим Ушкалов, инженер отдела по ремонту и обслуживанию
оборудования. По итогам защиты проектов комиссия оп�
ределила трех стипендиатов. Ими стали: Александра Си�
нюгина, Михаил Графов, а также Дмитрий Круглов, который
на данный момент проходит подготовку на заводе для уча�
стия в региональном чемпионате WorldSkills Россия Вла�
димирской области по компетенции «Фрезерные работы
на станках с ЧПУ». Студенты удостоились от предприятия
стипендии в размере 11000 рублей, и будут ее получать до
конца своего обучения в Киржачском машиностроительном
колледже. Всем участникам программы вручили памятные
подарки. В конце мероприятия для студентов 3 и 4 курсов
специальности «Технология машиностроения» была орга�
низована экскурсия.

Желаем студентам новых интересных проектов, новых
профессиональных свершений, светлых профессиональ�
ных целей и самое главное – расширения профессиональ�
ных навыков и умений!

С. ВАСИНА,
преподаватель

специальных технических дисциплин
Киржачского машиностроительного колледжа.

НА СНИМКАХ: работа комиссии по защите проектов;
С. А. Васина со своими студентами �  участниками проекта
ООО «Беко» «Лига умников».
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История России богата событиями, взле�
тами и падениями, но всегда и во все вре�
мена Русь вставала и двигалась вперед. И
такой движущей силой была молодежь. В
двадцатом веке, после свершения Октябрь�
ской революции, страна погрузилась в пу�
чину разрухи и безысходности, но вновь как
всегда  движущей силой стала молодость
Страны Советов � неугомонная и бесшабаш�
ная, но точно знавшая, что надо победить.
Вырастали новые города, ликвидировалась
безграмотность, и все это благодаря моло�
дым энтузиастам, объединенным в моло�
дежную организацию � Российский ленин�
ский коммунистический союз молодёжи
(РЛКСМ), впоследствии ВЛКСМ.

В канун юбилейной даты в Доме культуры
мкр. Красный Октябрь состоялось торжест�
венное собрание комсомольцев Киржача.

Зал  алел красными косынками на головах
женщин и девушек, а на лацканах пиджаков
мужчин алели, как символ революции, гвоз�
дики. Виновников тожества – комсомольцев
� встречал духовой оркестр (рук. А. Деркачев)
ОАО «Киржачская типография». На сцене
демонстрировался фильм, созданный к
юбилейной дате из материалов, предостав�
ленных комсомольцами многих поколений,
начиная с первых киржачских комсомоль�
цев. Создатели фильма благодарят всех, кто
сохранил историю своего города, предо�
ставив фотографии и документальный ма�
териал.

Само торжественное собрание открылось
выступлением сводного хора Дома культуры,
и вместе с залом прозвучала песня «Любовь,
комсомол и весна». Забегая вперед, хочется
сказать, что много песен комсомольской юно�
сти прозвучало в стенах Дома культуры, где
вместе с артистами битком набитый зал с
большим вдохновением исполнял песни.

Одним из главных торжественных риту�
алов, который соблюдался не один десяток
лет, � был вынос знамени, и под марш в ис�
полнении духового оркестра знамя было вы�
несено. Почетная миссия выноса предостав�
лена Анатолию Орлову, делегату съезда,
Александру Синеву, представителю ком�
сомольской организации шелкового комби�
ната, и Елене Крыловой, мастеру завода
«Красный Октябрь».

С поздравлениями и  пожеланиями ко
всем собравшимся и их семьям  обратились
депутат Законодательного Собрания Влади�
мирской области Н. П. Пронина, бывший
первый секретарь Киржачского райкома
комсомола О. П. Чернова, первый секретарь
Киржачского райкома КПРФ А. А. Голованов,
заместитель председателя районного совета
ветеранов войны и труда В. Н. Илларионов,
генеральный директор ОАО «Киржачская ти�
пография» Е. С. Федоров.

Огромную работу в подготовке, органи�
зации и проведении юбилейного мероприя�
тия провели администрация г. Киржач, со�
веты ветеранов войны и труда мкр. шел�
кового комбината и мкр. Красный Октябрь.
Евгений Федоров сделал для ветеранов�
комсомольцев настоящий подарок � переиз�
дал книгу краеведа  С. А. Кротова «Нас во�
дила молодость», которая была вручена гос�
тям праздника.

Ведущие праздника Галина Лахтикова и
Юлия Миронюк своим энтузиазмом вдох�
новляли зал, вызывая яркие эмоциональные
воспоминания у присутствующих о своей
молодости, о былых временах и достиже�
ниях.

С душевными  поэтическими поздравле�
ниями выступили Людмила Морозкина,
представители пионерской организации
школы № 2, юные октябрята из детской ор�
ганизации «Звездочки» (школа № 5), город�
ской совет молодежи, студенты Киржачского
машиностроительного колледжа, а дети из
«Российского движения школьников», соз�
данного в школе № 6, исполнили Гимн  моло�
дежного движения.

Режиссер  праздника Ольга Радецкая за
его основу взяла историю комсомольского
движения в Киржаче, используя архивные и

современные материалы книги краеведа
С. А. Кротова, благодаря чему праздник полу�
чился исторически глубоким и проникно�
венным. Ведь в Киржаче комсомольцы про�
водили активную работу. На их счету возве�
дение Финеевской ГЭС, строительство рай�
онного Дома культуры, открытие детской му�
зыкальной школы и много других достиже�
ний.

В концертной программе принимали уча�
стие лучшие коллективы и солисты города:
народные коллективы � танцевальный кол�
лектив «Браво» (рук. Л. М. Абакумова), хор
ветеранов (рук. Н. К. Наринян), хор «Росси�
яне» (рук. Б. Н. Осинцев), академический хор
«Киржэль» (рук. Ю. Миронюк), вокальный
коллектив «Созвездие» (рук. Е. А. Федорова),
ансамбль балалаечников «Старт» (рук. М. В.
Клопсков), солисты � Галина Лахтикова, Вале�
рий Борунов, Илья Будкин и др.

Праздник добился еще одной цели � это
была встреча разных поколений комсомоль�
цев и молодежи. И радостно было видеть
счастливые лица друзей, встретившихся
после разлуки вновь, вспомнить годы, когда
всем и все было по плечу, вся жизнь была
впереди вместе с ее надеждами и стремле�
ниями.

О. ЛАНСКАЯ,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: моменты праздника.

Во все времена жилищный вопрос является особо зна�
чимым для большинства населения нашей страны.

Наиболее доступным способом обеспечения жильем
граждан за счет собственных средств в последнее время
является приобретение квартиры в собственность по до�
говору долевого участия в строительстве (далее � ДДУ),
правоотношения по которому регулируются Федеральным
законом от 30 декабря 2004 г. № 214�ФЗ “Об участии в до�
левом строительстве многоквартирных домов и иных объ�
ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации” (далее по
тексту � Закон  № 214�ФЗ).

В соответствии с п. 3 ст. 4 данного закона такой договор
должен быть заключен в письменной форме, подлежит го�
сударственной регистрации и считается заключенным с мо�
мента регистрации.

Согласно ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Закона  № 214�ФЗ по договору
участия в долевом строительстве застройщик обязуется в
предусмотренный договором срок построить  многоквар�
тирный дом и после получения разрешения на ввод  его в
эксплуатацию передать соответствующий объект долевого
строительства участнику долевого строительства (доль�
щику), а последний обязуется уплатить обусловленную дого�
вором цену и принять объект долевого строительства при
наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквар�
тирного дома.

Застройщик обязан передать участнику долевого строи�
тельства объект долевого строительства не позднее срока,
который предусмотрен договором и должен быть единым
для участников долевого строительства, которым застрой�
щик обязан передать объекты долевого строительства, вхо�
дящие в состав многоквартирного дома.

В связи с финансовым кризисом либо по причине про�
фессиональной непригодности застройщики иногда попа�
дают в сложную ситуацию, в которой не имеют возможности
либо не хотят достраивать многоквартирные жилые дома.

К отношениям, вытекающим из таких договоров, заклю�
ченных гражданами � участниками долевого строительства
исключительно для личных, семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, применяется законодательство Российской
Федерации о защите прав потребителей в части, не уре�
гулированной названным федеральным законом.

В данной статье предлагаются возможные способы за�
щиты нарушенных прав дольщиков.

1) Взыскание неустойки (пени)
Застройщик должен уплатить дольщику неустойку: 1) если

нарушил сроки передачи дольщику объекта строительства,
не согласовав при этом изменение условия договора об
участии в долевом строительстве в части сроков сдачи объ�
екта. Размер неустойки составляет двойную величину 1/300
ставки рефинансирования Банка России на день исполнения
обязательства от цены договора за каждый день просрочки;
2) если нарушил согласованный с дольщиком срок устра�
нения недостатков (дефектов) объекта долевого строитель�
ства, обнаруженных в течение гарантийного срока. Размер
неустойки  составляет 1 % от стоимости расходов на устра�
нение такого недостатка (дефекта) либо от стоимости жилого
помещения, являющегося объектом долевого строительства,
если выявленные недостатки (дефекты) могут служить осно�
ванием для признания жилого помещения непригодным для
проживания.

2) Компенсация морального вреда
Установление факта нарушения прав участника долевого

участия в строительстве является достаточным основанием
для взыскания компенсации морального вреда.

3) Взыскание штрафа
При удовлетворении судом требований дольщика, ко�

торые не были удовлетворены застройщиком добровольно,

суд взыскивает с застройщика в пользу участника долевого
строительства штраф в размере 50 % от суммы, присуж�
денной судом (размер неустойки + сумма компенсации мо�
рального вреда – 50 %).

4) Признание права собственности на объект доле-
вого строительства

Так, если застройщик задерживает ввод дома в экс�
плуатацию, не получает необходимое на это разрешение,
участник долевого участия в строительстве вправе, в зави�
симости от степени готовности дома, фактической передачи
ему объекта долевого строительства, требовать признания
в судебном порядке: а) права собственности на объект не�
движимости; б) права собственности на объект незавер�
шенного строительства; в) права на долю в праве общей до�
левой собственности на многоквартирный дом, соответст�
вующую объекту долевого строительства.

5) Признание сделки недействительной и приме-
нение последствий ее недействительности

По требованию участника долевого участия в строитель�
стве сделка может быть признана недействительной, если
денежные средства привлекались лицом, не имеющим на
это права, либо был нарушен порядок их привлечения, то от
этого лица имеется возможность требовать немедленного
возврата переданных ему денежных средств, уплаты в
двойном размере предусмотренных ст. 395 ГК РФ процентов
и возмещения сверх суммы указанных процентов причинен�
ных убытков.

Также дольщик вправе обратиться в суд с требованием о
признании сделки недействительной при нарушении
застройщиком требований к проектной декларации. В этом
случае застройщик обязан возвратить участнику долевого
строительства � гражданину полученные от него денежные
средства и уплатить проценты в размере двойной величины
1/300 ставки рефинансирования Банка России, действую�
щей на день возврата денежных средств.

Кроме того, для признания ДДУ недействительным по
требованию дольщика является несоответствие условий
договора о характеристиках подлежащего передаче уча�
стнику долевого строительства объекта, информации,
включенной в проектную декларацию на момент заключения
договора.

6) Возмещение убытков
Убытки, например, из�за того, что в связи с нарушением

застройщиком срока передачи объекта дольщик был
вынужден арендовать жилье, подлежат возмещению сверх
неустоек и штрафов, предусмотренных законодательством
об участии в долевом строительстве и ДДУ.

7) Расторжение ДДУ
Дольщик вправе в одностороннем порядке отказаться от

исполнения ДДУ, если: 1) застройщик существенно нарушил
требования к качеству объекта строительства или не устра�
нил недостатки в строительстве в установленный участником
долевого строительства разумный срок; 2) срок передачи
объекта долевого строительства нарушен более чем на два
месяца; 3) застройщик не уведомил дольщика о прекращении
договора поручительства и (или) не заключил новый до�
говор поручительства (в случае, если ДДУ заключен с пер�
вым участником долевого строительства до 20.10.2017 г.).

В судебном порядке ДДУ может быть расторгнут в следую�
щих случаях: 1) если прекращено или приостановлено стро�
ительство многоквартирного дома и очевидно, что в пре�
дусмотренный договором срок объект долевого строитель�
ства не будет передан дольщику; 2) существенно изменена
проектная документация, в том числе превышено допус�
тимое изменение общей площади жилого помещения или
площади нежилого помещения, установленное договором
участия в долевом строительстве в пределах 5 % указанной
площади; 3) изменилось назначение общего имущества и
(или) нежилых помещений, входящих в состав объекта доле�
вого строительства.

При расторжении договора застройщик обязан вернуть
уплаченную дольщиком в счет цены договора денежную
сумму, а также уплатить проценты на эту сумму в двойном
размере исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка
России.

8) Защита прав дольщиков при банкротстве застрой-
щика, наличии обеспечения или отчислений в Фонд за-
щиты граждан

В целях защиты участников строительства от злоупотреб�
лений застройщиков, совершаемых путем иного правового
оформления своих отношений по привлечению денежных
средств, суд может признать застройщиком не только лицо,
с которым у участников долевого строительства заключены
соответствующие договоры, но и организацию, аккумули�
рующую денежные средства для строительства многоквар�
тирного дома (правообладателя земельного участка и объ�
екта строительства).

В случае банкротства застройщика дольщики, а также
граждане, вступившие в иные правоотношения, связанные
со строительством жилья (перечень которых является от�
крытым), вправе предъявить денежное требование или тре�
бование о передаче жилого помещения к конкурсному уп�
равляющему в рамках дела о банкротстве.

Если ДДУ с первым дольщиком заключен до 20.10.2017 г.,
исполнение обязательств застройщика главным образом
обеспечивается поручительством в банке или страхованием
гражданской ответственности.

В случае признания застройщика банкротом, в отношении
последнего открыто конкурсное производство и застройщи�
ком до 20.10.2017 г. уплачены взносы в компенсационный
фонд, дольщик может обратиться в Фонд защиты прав граж�
дан � участников долевого строительства за выплатой воз�
мещения. Нельзя требовать такого возмещения в случае
получения участником долевого строительства страховой
выплаты от страховщика, застраховавшего ответственность
застройщика, либо выплаты от банка, выдавшего поручи�
тельство.

Если ДДУ с первым участником строительства представ�
лен на государственную регистрацию после 20.10.2017 г.,
застройщик обязан производить отчисления (взносы) в
компенсационный фонд, предназначенный для выплаты
дольщикам при банкротстве застройщика возмещения в
размере уплаченной цены ДДУ. Прием заявлений о выплате
и выплата возмещения отнесены к ведению названного
Фонда защиты прав граждан, в том числе через банки�аген�
ты.

При этом гражданин не имеет права на возмещение, если
он приобрел право требования по ДДУ у юридического лица
� участника долевого строительства после возбуждения
производства по делу о банкротстве застройщика.

9) Защита прав дольщиков при использовании счетов
эскроу

Застройщики могут привлекать денежные средства граж�
дан с использованием счетов эскроу в уполномоченных
банках. На этих счетах средства дольщиков для оплаты по
ДДУ блокируются и перечисляются застройщику только
после исполнения им своих обязательств по договору. Это
выступает гарантией того, что средства дольщиков не будут
растрачены застройщиком и они получат свои квартиры
либо им вернут деньги, если не будет построен многоквар�
тирный дом.

Денежные средства дольщиков на счетах эскроу стра�
хуются на случай отзыва у банка лицензии на совершение
банковских операций или введения Банком России
моратория на удовлетворение требований кредиторов.
Возмещение выплачивается в размере 100 % размещенных
на счете эскроу средств, но не более 10 млн рублей.

Г. ВАВИЛЬЧЕНКОВА,
судья  Киржачского районного суда, к.ю.н.

«100 лет в строю наш комсомол!»

Способы защиты участников долевого строительства многоквартирного дома
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского
района Владимирской области � проводит аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения победи�
телей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка размеще�
ны на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной информацией, прие�
мом заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в Комитете по управлению муниципальным
имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни � с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед � с 13.00 до
14.00), по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 45, телефон 8 (49237) 2�31�47.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРКИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

2018 г.                                                                                                                                                                                               № _______
О бюджете муниципального образования Горкинское на 2019 год и на плановый период

2020 и 2021 годов
Руководствуясь пунктом 1 статьи 10, подпунктом 2 пункта 6 статьи 27 Устава муниципального образования

Горкинское и в соответствии со статьей 6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Гор�
кинское, Совет народных депутатов муниципального образования Горкинское Киржачского района решил:

1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Горкинское на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Горкинское на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Горкинское в сумме 18445,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования Горкинское в сумме 18445,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования Горкинское равен нулю;
4) верхний предел муниципального долга муниципального образования Горкинское на 1 января 2020 года равен нулю,

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Горкинское на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Горкинское в сумме 15479,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования Горкинское в сумме 15479,9 тыс. рублей, в том числе

условно утвержденные расходы в сумме 216,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования Горкинское равен нулю;
4) верхний предел муниципального долга муниципального образования Горкинское на 1 января 2021 года равен нулю,

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Горкинское на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Горкинское в сумме 17506,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования Горкинское в сумме 17506,5 тыс. рублей, в том числе

условно утвержденные расходы в сумме 431,2 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования Горкинское равен нулю;
4) верхний предел муниципального долга муниципального образования Горкинское на 1 января 2022 года равен нулю,

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
2. Доходы бюджета муниципального образования Горкинское
1. Утвердить доходы бюджета муниципального образования Горкинское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Установить на 2019 год минимальную ставку арендной платы за использование муниципального имущества в размере

670 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку за использование муниципального имущества в размере 1124 рубля
за 1 квадратный метр в год.

3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Горкинское, источни%
ков финансирования дефицита бюджета муниципального образования Горкинское

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Горкинское
согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципаль�
ного образования Горкинское согласно приложению 3 к настоящему решению.

4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Горкинское на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Горкинское на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов
на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

 3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

4. Утвердить размер резервного фонда администрации муниципального образования Горкинское Киржачского района
на 2019 год в сумме 9,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 7,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 8,5 тыс. рублей.

5. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам  производителям товаров, работ, услуг предоставляются на расходы по
обеспечению топливом для выработки тепловой энергии в отопительный период на условиях и в порядке, установ�
ленных постановлением главы администрации муниципального образования Горкинское Киржачского района.

5. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений

Решений, приводящих к увеличению в 2019 году численности органов местного самоуправления и работников
муниципальных казенных учреждений, не принимать.

6. Межбюджетные трансферты
1. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований (за исключением меж�

бюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 4, 6 к настоящему решению) утверж�
дается постановлениями главы администрации муниципального образования Горкинское Киржачского района.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРКИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

23.11.2018 г.                                                                                                                                                                                                                                        № 19
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов муниципального
образования Горкинское Киржачского района «О бюджете муниципального образования Горкинское на

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
На основании статьи 28 части 4 статьи 44 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 10 Устава муниципального образования Горкинское
Киржачского района Владимирской области и руководствуясь Порядком организации и проведения публичных слушаний на
территории муниципального образования Горкинское, утвержденным Советом народных депутатов муниципального образо�
вания Горкинское, Совет народных депутатов муниципального образования Горкинское решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу « О бюджете муниципального образования Горкинское на 2019 год и на пла�
новый период 2020 и 2021 годов», 10 декабря 2018 года, в 14.00, в здании администрации (п. Горка, ул. Свобода, д.1).

2. Жители муниципального образования Горкинское в период с 27 ноября по 9 декабря 2018 года могут ознакомиться с
проектом решения Совета народных депутатов МО Горкинское Киржачского района «О бюджете муниципального образова�
ния Горкинское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», с 09.00 �16.00 часов, ежедневно, кроме субботы и вос�
кресенья по адресу:

� п. Горка, ул. Свобода, д.1; � д. Илькино Д/К ул. Центральная, д. 40; � д. Ельцы Д/К, ул. Молодежная, д.15;
� на официальном сайте администрации муниципального образования Горкинское Киржачского района http://

www.selgorka33.ru в разделе «Решения Совета народных депутатов». «ПРОЕКТЫ».
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете « Красное знамя».
4. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов муниципального образования Горкинское Киржачского района

вопрос «О бюджете муниципального образования Горкинское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом
результатов публичных слушаний.

5. Решение вступает в силу после его опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава МО Горкинское Киржачского района                                                                                                                      Н. В. КОНОВАЛОВА.
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2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального обра�

зования Киржачский район бюджету муниципального образования Горкинское на 2019 год в сумме 7130,5 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 6708,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 6628,0 тыс. рублей на исполнение переданных
полномочий из бюджета муниципального образования Киржачский район в бюджет муниципального образования
Горкинское в соответствии с заключенными соглашениями.

3. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального обра�
зования Горкинское бюджету муниципального образования Киржачский район на 2019 год в сумме 424,5 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 424,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 424,5 тыс. рублей на исполнение принятых пол�
номочий из бюджета муниципального образования Киржачский район в бюджет муниципального образования
Горкинское в соответствии с заключенными соглашениями.

7. Муниципальные заимствования
Установить, что муниципальным образованием в 2019 году и в периоде 2020�2021 годов муниципальные заим�

ствования осуществляться не будут, муниципальные гарантии и бюджетные кредиты предоставляться не будут.
8. Особенности исполнения бюджета муниципального образования Горкинское в 2019 году.
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие

основания для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципаль�
ного образования Горкинское без внесения изменений в настоящее решение, связанные с особенностями испол�
нения бюджета муниципального образования Горкинское и (или) перераспределения бюджетных ассигнований
между разделами бюджета муниципального образования Горкинское:

1) распределение межбюджетных трансфертов, поступивших от областного бюджета и бюджета муниципаль�
ного района сверх утвержденных настоящим решением;

2) распределение зарезервированных в составе утвержденных пунктом 4 настоящего решения бюджетных ас�
сигнований, предусмотренных по целевой статье «9990020010» подраздела «0111» раздела «Общегосударствен�
ные расходы».

2. Установить, что расходы бюджета муниципального образования Горкинское на 2019 год финансируются по
мере фактического поступления доходов в бюджет муниципального образования Горкинское с учетом его дефи�
цита.

В первоочередном порядке из бюджета муниципального образования Горкинское в 2019 году финансируются
расходы на заработную плату и начисления на оплату труда, оплате коммунальных услуг и услуг связи муниципаль�
ных казенных учреждений, обслуживанию и погашению муниципального долга, а также на осуществление передан�
ных полномочий.

Глава муниципального образования
Горкинское Киржачского района

Н. В. КОНОВАЛОВА.
Приложение 1

Доходы бюджета муниципального образования
Горкинское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. рублей

Приложение 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Горкинское
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Приложение 3
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита

бюджета муниципального образования Горкинское

Приложение 4
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Горкинское

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
 тыс. рублей
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Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования Горкинское
 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. рублей
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Приложение 6
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования

                    Горкинское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Настоящим, кадастровый инженер Синева Татьяна Николаевна (сотрудник ООО “Терра), аттестат ка�

дастрового инженера № 33�10�77 от 27 декабря 2010 года, являющаяся членом СРО Союз “Кадастровые ин�
женеры”; адрес для связи: 601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Рыженкова, д. 64, кв. 1, адрес
электронной почты: SinevaTatiana@yandex.ru, СНИЛС 082�430�579 54, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3741; тел.: 8�910�183�63�11, 8 (49237) 2�03�58,
извещает участников общей долевой собственности в границах СПК им. Калинина Киржачского р�на
Владимирской области о подготовке и необходимости согласования проекта межевания многоконтур�
ного земельного участка площадью 2756049 кв. м, с кад. № 33:02:000000:696, расположенного: Владимирс�
кая обл., Киржачский р�н, МО Горкинское (сельское поселение), СПК им. Калинина; категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.

Заказчиком проекта межевания выступает Дмитриев Александр Викторович, проживающий по адресу:
город Москва, ул. Сахалинская, д. 7, корпус 1, кв. 120, которому принадлежит 1 (одна) земельная доля площадью
4,21 га. Контактный телефон 8�915�793�59�84.

Сведения об образуемом земельном участке, выделяемом в счет 1 (одной) земельной доли
(33:02:000000:696:ЗУ1):

1) Ориентировочная площадь: 4,21 га
2) Местоположение образуемого (выделяемого) земельного участка установлено относительно ориентира,

расположенного за пределами участка. Ориентир � жилой дом. Участок находится примерно в 405 м от
ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 601019, Владимирская обл.,
Киржачский р#н, МО Горкинское (сельское поселение), дер. Ельцы, ул. Мира, дом 15.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: изме�
ненный многоконтурный земельный участок КН 33:02:000000:696 (правообладатели � участники общей долевой
собственности).

Доступ к выделяемому (образуемому) земельному участку обеспечивается посредством изменяемого
земельного участка КН 33:02:000000:696, а также посредством земель неразграниченной государственной
собственности.

Ознакомиться с проектом межевания, согласовать размер и местоположение образуемого (выделяемого)
земельного участка, а также внести предложения по доработке проекта межевания заинтересованные лица
могут по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 28, в течение 30 дней с момента опублико�
вания данного извещения. Обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и место�
положения границ образуемого (выделяемого) многоконтурного земельного участка принимаются в течение
30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 601010, Владимирская обл., город Киржач,
ул. Некрасовская, д. 28 ( ООО “Терра”); 600033, г. Владимир, ул. Офицерская, дом № 33�а (Управление Рос�
реестра по Владимирской области); 601010, Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, дом № 40 (Кир�
жачский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Владимирской обл.).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастр. инженером Кухаревой Мариной Александровной, сотрудником Киржачского филиала ГУП

ВО «БТИ», квалиф. аттестат кадастр. инженера № 33�15�410 от 12.02.2015 г., адрес для связи: 601010, Влади�
мирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 17, конт. тел. 8 (49237) 2�21�03, e�mail: bti�kirzach@yandex.ru,  №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность � 33127, выполняют�
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым
номером 33:02:010609:28, находящегося по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО город Киржач
(г/п), г. Киржач, ул. Лесная, д. 21.

Заказчиком кадастровых работ является Ртищева Анна Сергеевна (адрес для связи: Владимирская обл.,
г. Киржач, ул. Лесная, дом 21, контактный телефон: 89157917488).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границы
состоится  27.12.2018 г., в 10.00 часов, по адресу: г. Киржач, ул.Некрасовская, 17 (2 этаж � Киржачский филиал
ГУП ВО «БТИ»). С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Киржач,
ул. Некрасовская, 17.

Возражения, требования о проведении согласования границ с установлением таких границ на местности
принимаются по указанному выше адресу в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани�
цы: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Лесная, д. 19, с кадастровым номером 33:02:010609:57.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель правообладателя
земельного участка), а также документы о правах на земельный участок.


