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новости администрации

Хоккей с шайбой Досрочные 
пенсии

Телевизор - причина 
пожара!

Земельный, 
транспортный налоги

Поздравления.
Разное

Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 6 Стр.   7-8

9 февраля:
- В с.Красноозерное со-
стоялся турнир по хок-
кею с шайбой на Приз 
главы администрации 
Солнечного сельсовета.

13 февраля:
- В с.Красноозерное 
состоялась товарище-
ская встреча по хоккею 
с шайбой «Спецназ» - 
«Зенит».

19 февраля:
- Прошла сессия Сове-
та депутатов Солнечно-
го сельсовета.

20 февраля:
- с.Красноозерное в 
11.00 ч. состоится хок-
кей на валенках «Вете-
раны» и «молодежь».
- с.Солнечное в 18.00ч. 
состоится Первенство 
муниципального об-
разования Солнечный 
сельсовет по силовым 
единоборствам «а ну-
ка, парни!»

21 февраля:
- д.Курганная в18.00ч. 
состоятся спортивные 
соревнования «Силь-
нее, быстрее».
- д.Курганная в 13.00 ч. 
игра ко дню защитника 
отечества «рыцарский 
турнир».

Праздничные концерты, 
посвященные 

«Дню защитника  
Отечества» состоятся:

22 февраля:
-  д.Курганная в 17.00 ч. 
концерт «Я служу рос-
сии». 

23 февраля:
- с.Солнечное в 15.00 ч. 
концерт «Защитник оте-
чества – звание гордое».

Уважаемые жители  
муниципального  

образования Солнечный 
сельсовет!

Дорогие  ветераны  
Вооруженных сил,  
военнослужащие!

От всей души примите 
искренние поздравления  
с праздником мужества 
и отваги, доблести и  

чести - Днем защитника 
Отечества!

Это наш общий праздник. 
его отмечают и убелённые се-
диной ветераны, и современ-
ные профессиональные военные, и те, кто только завтра 
встанет в солдатский строй.

Сегодня защитником отечества является каждый, кто 
считает своим долгом беречь родную землю, защищать её 
интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели – 
благополучию и процветанию нашей великой страны.

В этот день мы склоняем головы перед светлой памя-
тью земляков, отдавших свои жизни за родину - ветеранам 
Великой отечественной войны и локальных конфликтов.

мы выражаем слова благодарности и признательности 
ветеранам Вооруженных Сил, рядовым и офицерам запа-
са, всем тем, кто даже в этот праздничный день выполняет 
свой воинский долг, укрепляя обороноспособность страны. 
С особым чувством мы отдаем дань уважения родным и 
близким военнослужащих, которые разделяют с ними все 
трудности и являются для них надежным тылом.

В этот замечательный праздник желаем вам, уважае-
мые друзья, мира и благополучия, больших успехов в ра-
боте и воинской службе, счастья, здоровья, неисчерпаемой 
энергии и оптимизма!

Н.Н.Сергеев,  глава
и Совет депутатов Солнечного сельсовета

- с.Красноозерное в  
17.00 ч. концерт «отваж-
ные защитники страны».

27 февраля:
- расширенное аппарат-
ное совещание с участи-
ем специалистов и руко-
водителей учреждений.

мероприятия 
на март месяц:

Праздничные концерты, 
посвященные 

 «Международному  
женскому дню 8 марта» 

состоятся:
7 марта:

- д.Курганная в 17.00 ч. 
концерт «о, женщина 
ведь нет тебя прекрас-
ней».

8 марта:
- с.Солнечное в 12.00 ч. 
концерт  «К сердцу жен-
скому с любовью».
- с.Красноозерное в 
14.00 концерт «Весенняя 
капель»

22 марта:
В зале заседания адми-
нистрации Солнечного 
сельсовета в 16.00ч.   со-
стоятся Публичные слу-
шания по проектам му-
ниципальных правовых 
актов:
- «об отчете по испол-
нению бюджета муници-
пального образования 
Солнечный сельсовет 
Усть-абаканского района 
республики Хакасия за 
2018г.» 
- «о внесении изменений и 
дополнений в Устав муни-
ципального образования 
Солнечного сельсовета 
Усть-абаканского района 
республики Хакасия»

предприятия новогодние 
подарки получили дети-
инвалиды, ребята из  
многодетных семей. так-
же по просьбе админи-
страции сельсовета раз-
рез Степной обеспечил 
социальные объекты с. 
Солнечное углём.

благодарим за вни-
мание к проблемам 
нашего села и отзыв-
чивость в решении со-
циально значимых во-
просов!

благодарим За ПоддержКУ!

администрация и жители Сол-
нечного сельсовета выражают ис-
креннюю благодарность руковод-
ству компании «русский Уголь», 
входящей в группу Сафмар ми-
хаила гуцериева, и лично генераль-
ному директору ао «УК «разрез 
Степной» николаю георгиевичу Зи-
бареву за оказание благотворитель-
ной помощи муниципальному обра-
зованию. При финансовой помощи 
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Рождественские посиделки 
женского клуба «гаРмония»

Уже не в первый раз собирает женский клуб « гармония» 
активных, творческих  и просто общительных  представи-
тельниц прекрасной половины человечества. Ведь именно 
дружеское общение помогает отвлечься от повседневных 
забот, которые не «отпускают» нас даже в праздники. 

и в этот раз нам постарались напомнить о том, что оку-
нуться в забавы юности очень и очень просто. Как известно, 
рождественские вечера сопровождались народными гулянья-
ми, так и наша встреча не обошлась без ряженых и старинной 
традиции – колядок. ряженые обещали достаток в дом, согла-
сия в семье, приплода в хозяйстве; незамужних приглашали 
испытать судьбу – кидали валенок «через забор»…

Заезжали на огонёк две веселые цыганки, всем успели 
погадать, позабавить, сулили полный дом счастья, а напо-
следок зажгли веселым танцем, перешедшим в хоровод. 

Самым искренним моментом праздника были пожелания 
друг другу, пожелания не пафосные, не заученные традици-
онные четверостишия, пожелания, которые шли от души – те-
плые, светлые, чистые. После этого зажгли свечи, как символ 
добра и любви, как оберег от зла и любого лиходейства. 

наиболее ярким и незабываемым стало представление  
«трёх поросят». Энергичный и задорный, полностью захва-
тывающий внимание зрителей танец покорил, буквально, 
всех присутствующих. После такого выступления заряд по-
зитивных эмоций только увеличился. и снова танцы, игры, 
новогодние шутки и песни, забавные истории из жизни – 

9 февраля 2019 года 
в с. Красноозерное со-
стоялся хоккейный 
турнир на приз Главы 
Солнечного сельсовета 
среди взрослых.

В соревнованиях при-
няли участие команда 
«Зенит» с. Красноозерное 
Усть-абаканского района, 
«расцвет» п. расцвет  Усть абаканского района, «Знаменка»  
с. Знаменка боградского района.

открыл мероприятие глава Солнечного сельсовета н.н. Сергеев,  
пожелал честной и бескомпромиссной борьбы. Проходили соревно-
вания по круговой системе. игры на радость болельщиков оказались 
упорнейшими с обилием заброшенных шайб. При  равенстве  очков 
победитель определился по разнице забитых и пропущенных шайб. 
В итоге со счетом 6:5,  I место заняла команда «Знаменка», II место 
«расцвет», III место «Зенит». Победитель получил кубок и денежный 
приз, всем игрокам соревнований были вручены медали.

лучшими игроками турнира признаны следующие хоккеисты:
лучший бомбардир – игнатенко алек-

сей команда  «расцвет»;
лучший нападающий – Шаврин алек-

сандр команда  «Зенит»;
лучший защитник – Пятецкий Павел ко-

манда  «расцвет»;
лучший вратарь – Плеханов дмитрий 

команда  «Знаменка». 
им вручены призы. 
гостеприимные хозяева угостили чаем 

с тортом, пожелали всем успеха ведь впе-
реди еще упорные выездные игры.

  Заведующий спортивной площадкой 
С.И. Шахматов

все, что может объединить людей разных возрастов 
и интересов.

В очередной раз своим пением порадовали наши 
вокалисты мокрецова ольга и астафьева татьяна.

а горячий чай и кулинарные шедевры каждой хо-
зяйки украсили рождественский вечер. и напоследок, 
как обычно, случается, в женском коллективе – каж-
дая хозяйка просит поделиться тем или иным рецеп-
том. такова женская сущность (натура): без пользы 
дела  - никуда! 

Баскажакова Н.В.- директор СДК
Бунакова Е.Н.- специалист культуры

ХоККей С шайбой==========================================
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в Хакасии 
живет более 
4000 ветеРанов 
боевыХ 
действий

15 февраля в россии - 
день памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за 
пределами отечества. Симво-
лична дата: 15 февраля 1989 
года ограниченный контин-
гент советских войск был вы-
веден из афганистана. наша 
страна прекратила 10-летнее 
участие в военном конфликте. 
Среди тех, кто выполнял бое-
вые задачи в «горячих точках» 
были и жители Хакасии.

В регионе сегодня прожи-
вает 4278 ветеранов боевых 
действий, из них 655 прохо-
дили военную службу в аф-
ганистане. Все они являются 
федеральными льготниками 
и имеют право на получение 
ежемесячной денежной вы-
платы по линии Пфр. размер 
пособия для этой категории 
получателей с 1 февраля теку-
щего года составляет 2972,82 
рубля. В том числе ветераны 
боевых действий имеют право 
на набор социальных услуг. В 
набор входит обеспечение ле-
карственными препаратами и 
изделиями медицинского на-
значения, предоставление пу-
тевки на санаторно-курортное 
лечение и бесплатный проезд 
к месту лечения и обратно. 
нСУ является частью ежеме-
сячной денежной выплаты, а 
право на получение набора 
социальных услуг у граждани-
на возникает автоматически 
при установлении едВ.

напомним, что гражданин 
может сам выбрать, в каком 
виде он будет получать набор 
социальных услуг: в натураль-
ной форме или в денежном 
эквиваленте. Чтобы в следую-
щем году получать нСУ день-
гами (или какую-то его часть) 
или наоборот, вернуться к на-
туральной форме, необходи-
мо обратиться с заявлением в 
территориальный орган Пфр 
до 1 октября текущего года. 
Кто не подаст заявление до 
этой даты, смогут реализо-
вать право выбора только че-
рез год.

Жителям Хакасии назначены первые досрочные пенсии
 за длительный стаж

В Хакасии назначены первые досрочные пенсии гражданам, имеющим боль-
шой страховой стаж. новыми положениями федерального закона воспользова-
лись 3 жителя республики: в Черногорске и орджоникидзевском районе пенсия 
оформлена женщинам, а в Саяногорске на заслуженный отдых вышел мужчина. 

напомним, что с 2019 года действует новое правовое основание для досроч-
ного выхода на страховую пенсию по старости. для этого гражданам необхо-
димо иметь соответствующий страховой стаж: для мужчин – не менее 42 лет, 
для женщин – 37 лет. Эта норма позволяет выйти на пенсию на 2 года раньше 
общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 
лет для женщин. 

добавим, что в необходимый стаж засчитываются только периоды работы и 
иной деятельности, которые выполнялись на территории россии, при условии, 
что за эти периоды начислялись и уплачивались взносы в Пенсионный фонд 
российской федерации, а также период получения пособия по обязательному 
социальному страхованию в период временной нетрудоспособности. 

5 полезных привычек для Вас и экологии
Каждый сознательный человек 

хочет помочь природе. Кто деревья 
сажает, кто занимается сортиров-
кой мусора. Для организаций даже 
была введена система экологиче-
ского менеджмента. Неужели все на-
столько сложно?

Попробуйте начать с простых полез-
ных привычек. рассмотрим некоторые 
из них:

1. Пора что-то менять

Замените хотя бы одну лампу на 
энергосберегающую. факт, если бы так 
поступили в каждом доме, это имело бы 
такую же пользу, как ликвидация с дорог 
более миллиона машин. не нравится ту-
склый свет такой лампочки? Вкрутите ее 
туда, где бываете нечасто. В кладовку, 
например.

2. меньше пластика

Что можно сделать, чтобы умень-
шить потребление пластика? Принести 
на работу кружку, а не пить из одноразо-
вых стаканчиков. Купить тканевую сумку 
для покупок и отказываться от пакетов 
на кассах супермаркетов, 
магазинов одежды. Покупать 
напитки в стекле. Установить 
фильтр для воды. Вариантов 
тьма – выбирай любой или 
следуй всем.

3. новая жизнь старым ве-
щам

Смело продавайте то, 
что купили спонтанно и ни 
разу не надели. так же по-
ступите с тем, что не по 
размеру, коньками, которые 

«сели» от влаги и надоевшего пальто. 
благо, для этих целей полно приложе-
ние и групп в соцсетях. либо пожерт-
вуйте на благотворительность.

4. Переработка – друг человека

Стеклянные банки и бутылки сда-
вайте на переработку. то же самое 
нужно делать со старыми телефонами, 
использованными батарейками и газе-
тами. Попадая в почву, они наносят не-
поправимый вред всему вокруг и почти 
не разлагаются. Поэтому просто поищи-
те пункты приема в Вашем городе.

5. Уходя, гасите свет

Выключая ненужное освещение, Вы 
не только экономите ресурсы планеты, 
но и уменьшаете счет за электричество. 
также отключайте на ночь компьютер 
и вынимайте зарядные устройства из 
сети, когда не заряжаете гаджеты

Как видите, стать «немного эко» не-
сложно. Плюньте на скептиков, считаю-
щих, что все напрасно. Ведь вклад каж-
дого имеет значение. Земля – наш дом 
и не стоит об этом забывать.  
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Уважаемые родители  - не оСтавляйте 
детей без приСмотра!

Уважаемые родители! В связи с заморозками дети находятся дома. Стремле-
ние     к самостоятельности у детей проявляется, когда в доме никого нет. особен-
но опасно оставлять детей одних в запертых квартирах. В случае пожара они не 
смогут самостоятельно выйти из горящего помещения наружу.

еще раз настоятельно рекомендуем – не оставляйте детей без присмотра!
Напоминаем, в очередной раз, меры предосторожности:
- не оставляйте детей дома одних!
- если все-таки оставили, то на видном месте напишите номера телефонов, 

по которым ребенок может быстро связаться (ваша работа, мобильный, пожарная 
охрана, полиция, скорая помощь, соседи). Проверьте, не оставили ли вы включен-
ной воду или газ, выключили ли электронагревательные приборы.

- не оставляйте детей одних, если в доме топится печь (на даче, в деревне), 
включены электронагревательные приборы, работает газовая плита.

- постоянно повторяйте с ребенком правила поведения, устраивайте малень-
кие экзамены, разбирайте ошибки.

Сами неукоснительно выполняйте правила по безопасности. будьте примером.
Для самых маленьких:
- выучите с ребенком, как его зовут и как зовут его родителей, а также домаш-

ний адрес и телефон.
- уберите все предметы, которыми он может пораниться. не оставляйте спич-

ки, зажигалки в доступном для детей месте!
- не разрешайте детям гулять в темное время суток!
рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении; будьте примером во 

всех ситуациях, связанных с соблюдением требований пожарной безопасности! 
организуйте ребенку интересный досуг! При обнаружении пожара или признака 
горения, задымления, запаха гари ребенок любого возраста должен, немедленно, 
покинуть помещение и сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану.

никогда не поручайте детям покупать спички, сигареты, зажигалки. Шалость де-
тей с огнем нередко приводит не только к пожарам, но к трагическим последствиям.

Уважаемые родители, помните, что Ваш ребенок не всегда может правильно 
оценить ситуацию, поэтому лучше, если он будет выполнять поручения под бди-
тельным контролем с вашей стороны! берегите своих детей!

Группа противопожарной профилактики ПЧ №101, 
ОНДПР г. Черногорск, г. Сорск и Усть-Абаканского район

ПамЯтКа
о правилах поведения в 

условиях
возникновения 

террористической опасности
При обнаружении постороннего 

подозрительного предмета, похожего 
на взрывное устройство:

• по указанию руководителя 
или самостоятельно сообщить по те-
лефону «102» - в дежурную часть оВд 
(полицию), «112» - в дежурную часть 
подразделения по чрезвычайным си-
туациям о случившемся с указанием 
наименования объекта, его адреса, 
времени обнаружения предмета;

• до прибытия правоохра-
нительных органов, аварийно-
спасательных служб усилить пропуск-
ной режим, по возможности оградить 
место обнаружения предмета, выста-
вить оцепление и перекрыть доступ к 
месту обнаружения подозрительного 
предмета не ближе чем за 100 м.;

• после прибытия правоо-
хранительных органов, аварийно-
спасательных служб по их указанию 
принять меры к оповещению и эвакуа-
ции персонала и посетителей;

Категорически запрещается при-
касаться к подозрительному предмету, 
самостоятельно вскрывать, переме-
щать и накрывать его чем-либо, зали-
вать водой, оказывать механическое 
воздействие, а также пользоваться 
вблизи предмета средствами радио и 
сотовой связи.

Помните! Внешний вид предме-
та может скрывать его настоящее на-
значение. В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются 
обычные сумки, пакеты, свертки, ко-
робки, игрушки и т.п.

если информация об обнаруже-
нии постороннего подозрительного 
предмета застала Вас на рабочем ме-
сте. 

• закрыть помещения, в кото-
рых находятся материальные ценно-
сти и документы, в случае необходи-
мости принять меры к их эвакуации;

• по прибытии представите-
лей правоохранительных органов, 
аварийно-спасательных служб про-
информировать их о ситуации, обе-
спечить возможность доступа к месту 
обнаружения подозрительного пред-
мета, в дальнейшем действовать по 
их указаниям;

• получив информацию о воз-
можности возобновления дальнейшей 
работы объекта, продолжать выпол-
нять свои служебные обязанности.

(продолжение следует)

телевизор – причина пожара!
жизнь современного человека полностью при-

вязана к электрооборудованию. бытовые электро-
приборы окружают нас, помогают хранить продукты, 
готовить пищу, мыть посуду, стирать бельё, они же 
являются основным источником доступа к информа-
ции. без телевизоров, компьютеров, всевозможных 
гаджетов значительная часть граждан нашей страны, 
просто не может представить своё существование.

между тем, электрооборудование несёт не толь-
ко полезный потенциал, но и представляет угрозу 
здоровью, а зачастую и жизни. особенно когда при 
пользовании ими нарушаются элементарные меры 
безопасности. из общего количества пожаров, еже-
годно регистрируемых на территории республики 
Хакасия, более 30 % происходит в результате поль-
зования электроприборами, в прошлом 2018 году, 
нарушение правил устройства и эксплуатации элек-
трооборудования 236 раз стало причиной возникно-
вения пожара. не исключением являются и привыч-
ные в домашнем обиходе телевизоры.

10 октября 2018 года из-за неисправности 
телевизора произошёл пожар в квартире многоквар-
тирном жилом доме, в г. Черногорск ул. генерала ти-
хонова, кинескоп телевизора, находящегося в «режи-
ме ожидания» взорвался;

22 июня 2018 
года в результате 
возгорания теле-
визора произошёл 
пожар в р.п. Усть-
абакане микроквар-
тал;

до сих пор не 
малая часть экс-
плуатируемых в 
россии телевизо-
ров – это аппара-
ты традиционного 
типа, с электронно-
лучевыми трубками. 

(Окончание на 5 стр.)
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но в последние годы к ним добави-
лись принципиально-новые изделия 
– телевизоры с LCD – панелями и 
так называемыми «плазменными» 
панелями.

Принято считать, что пожароо-
пасностью отличаются только старые 
цветные телевизоры 1-2 поколения. 
данное утверждение справедливо, 
но только частично. Загораются все 
телевизоры, в том числе новейшие. 
Конечно, старые телевизоры более 
энергонасыщенные и уже поэтому 
более пожароопасны. Как показывает 
практика, телевизоры работают отно-
сительно надежно первые несколько 
лет, после чего старение материалов 
и загрязнение монтажа приводит к 
нарушению изоляционных свойств 
материалов, ослаблению контактов 
в местах так называемой «холодной 
пайки» и возникновению токов утеч-
ки. Ускоренному старению изоляции 
и потере ею электроизоляционных 
свойств способствует наличие в теле-
визоре ежедневных циклов: нагрев 
(при работе) – охлаждение (в выклю-
ченном состоянии).

Вероятность же возгорания со-
временных телевизоров резко воз-
растает в связи с тем, что они, даже 
если не работают, обычно не выклю-
чаются из сети, а находятся в так 
называемом «режиме ожидания». 
данная особенность присуща боль-
шинству современных «плоских» те-
левизоров, так как в них отсутствует 
выключатель сети. При включении 
сетевой вилки в розетку телевизор 
стазу же включается в дежурных ре-
жим. В таком состоянии телевизор 
весьма уязвим для различных сбоев 
в электропитании и внезапно слу-
чившийся скачок напряжения в сети 
(а такое чаще всего бывает ночью 
или ранним утром), может привести 
к загоранию какого-либо из блоков и 
телевизора в целом.

Электропитание «плоских» те-
левизоров осуществляется постоян-
ным напряжением 12 V, формируе-
мым внешним адаптером (блоком 
питания) из сетевого переменного 
напряжения 110-240 V. для питания 
узлов телевизора с помощью бло-
ка питания и схем стабилизаторов 
вырабатываются все необходимые 
напряжения. Кроме того, в цепь об-
щего провода включены защитные 
резисторы, так же размещенные на 
плате входов/выходов. Как видим, 
электронная система выглядит до-

статочно безопасной, по сравне-
нию с телевизорами с электронно-
лучевой трубкой. Хотя и в этом случае 
остаётся проблема пожарной опасно-
сти внешнего адаптера и некоторых 
других элементов схемы.

Электрическая сеть дома (квар-
тиры, группы общественных по-
мещений), как правило, защищена 
аппаратами защиты (автоматами, 
предохранителями). но в этом случае 
из-за большого энергопотребления 
данная защита достаточно грубая – 
при загорании телевизоров, как пра-
вило, не сработает и не спасает по-
ложения.

Согласно справочной литературы, 
для загорания в бытовом радиоэлек-
тронном приборе достаточно наличия 
аварийного режима с током всего 60 
ма. данное обстоятельство требует 
установки защитных устройств на ток 
срабатывания 30 ма в цепях розеток, 
питающих такую радиоаппаратуру. 
Это надо делать на вводе сети в каж-
дую квартиру или группу помещений. 
однако в большинстве случаев это 
требование не выполняется и телеви-
зоры включаются в обычную электри-
ческую сеть. т.е. стандартные аппа-
раты защиты могут не сработать при 
возгорании в телевизоре.

Компьютерный монитор – разно-
видность телевизора, конструктивно 
мало чем от него отличающийся. ра-
ботая в обычном режиме или режиме 
энергосбережения (аналогичном, по 
сути, режиму ожидания в телевизоре), 
монитор может загореться по причине 
возникновения одного из перечислен-
ных выше аварийных режимов.

еще одна возможность возник-
новения пожара в рассматриваемом 
электрооборудовании связана с ава-
рийным режимом в источнике пита-
ния. большинство мониторов снабже-
но импульсным источником питания, 
содержащим стабилизатор напряже-
ния, реагирующий элемент которого 
работает в ключевом режиме. К до-
стоинствам импульсных источников 
питания относится способность рабо-
тать в широких пределах изменения 
сетевого напряжения. К недостаткам 
импульсных источников питания от-
носятся высокий уровень радиопомех 
и отсутствие гальванической развязки 
от сети переменного тока. Последнее 
существенно снижает уровень его по-
жарной безопасности.

так же следует иметь в виду, что 
материалы (полистирол, полиэтилен, 
этилен, полипропилен, поливинилх-
лорид, лак, гетинакс), используемые в 
конструкциях телевизоров, не только 
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телевизор – причина 
пожара!

горючи, но и токсичны, поскольку при 
их горении выделяются вредные для 
человека газы. При нагревании по-
листирола до 160–240 °C выделяется 
цианистый водород. При термическом 
разложении поливинилхлорида (при 
температуре 228–232 °C) выделяется 
токсичный хлористый водород. Усу-
губляет пожароопасностью органиче-
ская пыль, оседающая на деталях те-
левизора во время его эксплуатации.

В целях профилактики воз-
никновения пожаров необходимо 
соблюдать следующие основные 
правила эксплуатации телевизо-
ров:

– включать телевизор в сеть через 
стабилизатор напряжения;

– применять стандартные, завод-
ского изготовления предохранители 
с плавкой вставкой, рассчитанные на 
ток, соответствующий данному теле-
визору;

– розетка электросети, в которую 
включается телевизор, должна быть 
доступна для быстрого отключения 
телевизора от сети;

– не следует устанавливать теле-
визор вблизи приборов отопления и 
вставлять в мебельную стенку, по-
скольку при этом ухудшаются условия 
отвода тепла (вентиляционные отвер-
стия в телевизоре должны быть откры-
тыми);

– нельзя оставлять телевизор во 
включенном положении без присмо-
тра, позволять детям включать теле-
визор в отсутствие взрослых;

– после отключения телевизора 
выключателем, вынуть вилку шнура из 
штепсельной розетки;

– при неисправностях телевизо-
ра (нет изображения, гудение, треск 
и т. п.) следует сразу же отключить 
его от сети и вызвать телевизионного 
мастера.

не оставляйте электроприборы 
в режиме ожидания, если это не тре-
буется спецификой их работы, как 
например, работы холодильников. 
Электрооборудование рекомендуется 
не просто обесточить, но и отключить 
от источников энергии (вынуть штеп-
сельные вилки из розеток). Этим не-
хитрым способом Вы защитите себя, 
свой дом, своё имущество от внеш-
татных ситуаций, связанных с ис-
пользованием электрооборудования, 
таких как скачки напряжения в сети, 
аварийный режим работы электриче-
ский сетей и т.п.

ОНДПР г. Черногорск, г. Сорск и 
Усть-Абаканского района 
Группа противопожарной 
профилактики ОПС №10
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уважаемые 
налогоплательщики!

до 15 апреля 2019 года в целях корректного прове-
дения массового расчета налогов налогоплательщикам 
— физическим лицам, имеющим право на налоговые 
льготы, необходимо представить в налоговый орган за-
явления о предоставлении налоговой льготы и докумен-
ты, подтверждающие право на налоговую льготу.

ИФНС России № 3 по Республике Хакасия

земелЬный налоГ
налоговые льготы (вычеты) для физических лиц за 

налоговый период 2018 год 
(пункт 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Феде-

рации). 
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 21 налогового кодекса рос-

сийской федерации налогоплательщики имеют право использовать налоговые 
льготы при наличии оснований и в порядке, установленном законодательством 
о налогах и сборах.

Согласно пункту 2 статьи 56 налогового кодекса российской федерации на-
логоплательщик вправе отказаться от использования льготы либо приостановить 
ее использование на один или несколько налоговых периодов.

налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые 
льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные законода-
тельством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по свое-
му выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе 
представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу (пункт 10 статьи 396 налогового кодекса российской феде-
рации).

В соответствии с пунктом 3 статьи 361.1, пунктом 10 статьи 396, пунктом 6 
статьи 407 налогового кодекса российской федерации, Приказом фнС россии от 
14.11.2017 N ммВ-7-21/897@ «об утверждении формы заявления о предостав-
лении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на 
имущество физических лиц, порядка ее заполнения и формата представления 
заявления о предоставлении налоговой льготы в электронной форме» (Зареги-
стрировано в минюсте россии 30.11.2017 N 49058) утверждена форма заявления 
на предоставление льготы по имущественным налогам для физических лиц.

налогоВый ВыЧет.
В соответствии с пунктом 5 статьи 391 налогового кодекса российской фе-

дерации при исчислении земельного налога физическим лицам налоговая база 
уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров  (6 
соток) площади земельного участка (далее - вычет), находящегося в собствен-
ности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении налогоплательщиков. так, если площадь участка составляет не более 
6 соток – налог взиматься не будет, а если площадь участка превышает 6 соток – 
налог будет рассчитан за оставшуюся площадь. 

вычет применяется для категорий лиц, указанных в пункте 5 статьи 391 
налогового кодекса российской Федерации (герои Советского Союза, рос-
сийской федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, 
ветераны Великой отечественной войны и боевых действий и т.д.), а также для 
пенсионеров. 

вычет применяется в отношении одного земельного участка по вы-
бору налогоплательщика (пункт 6.1 статьи 391 налогового кодекса российской 
федерации).

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого приме-
няется налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в налоговый орган 
по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная 
с которого в отношении указанного земельного участка применяется налоговый 
вычет (форма уведомления утверждена Приказом фнС россии от 26.03.2018 N 
ммВ-7-21/167@).

При непредставлении в налоговый орган налогоплательщиком, имею-
щим право на применение вычета, уведомления о выбранном земельном 
участке, вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с 
максимальной исчисленной суммой налога. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 387 налогового кодекса российской фе-
дерации представительные органы местного самоуправления при установ-
лении земельного налога  могут устанавливать ставки по налогу, а также 
налоговые льготы для отдельных категорий налогоплательщиков. све-
дения о принятых решениях размещены в интерактивном сервисе «спра-
вочная информация по ставкам и льготам по имущественным налогам» на 
официальном сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru.  

для уточнения информации  о возможности получения льготы по уплате 
имущественных налогов можно обратиться в инспекцию, в т.ч. направив заявле-
ние по почте, через “личный кабинет налогоплательщика для физических лиц”, 
либо посредством сервиса «обратиться в ифнС» на официальном сайте феде-
ральной налоговой службы www.nalog.ru, а также в территориальный отдел гаУ 
рХ мфц, где не только могут предоставить информацию о льготах по имуще-
ственным налогам, но и принять заявление на предоставление льготы.

в целях корректного проведения массового расчета налогов просим 
вас предоставить соответствующее заявление до 15 апреля текущего 
года! 

транСпортный налоГ 
налоговые льготы для физических лиц за нало-

говый период 2018 год 
(статья 407 Налогового кодекса Российской Феде-

рации). 
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 21 налогового 

кодекса российской федерации налогоплательщики имеют право ис-
пользовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, 
установленном законодательством о налогах и сборах.

Согласно пункту 2 статьи 56 налогового кодекса российской 
федерации налогоплательщик вправе отказаться от использования 
льготы либо приостановить ее использование на один или несколько 
налоговых периодов.

Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, уста-
новленные законодательством о налогах и сборах, представляют 
в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении 
налоговой льготы, а также вправе представить документы, под-
тверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу (п. 
3 статьи 361.1 налогового кодекса российской федерации).

В соответствии с пунктом 3 статьи 361.1, пунктом 10 статьи 396, 
пунктом 6 статьи 407 налогового кодекса российской федерации, При-
казом фнС россии от 14.11.2017 N ммВ-7-21/897@ «об утверждении 
формы заявления о предоставлении налоговой льготы по транспорт-
ному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических 
лиц, порядка ее заполнения и формата представления заявления о 
предоставлении налоговой льготы в электронной форме» (Зареги-
стрировано в минюсте россии 30.11.2017 N 49058) утверждена форма 
заявления на предоставление льготы по имущественным налогам для 
физических лиц.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 361.1 налогового кодекса 
российской федерации от уплаты транспортного налога освобождаются 
физические лица в отношении транспортных средств, имеющих раз-
решенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированные в 
реестре транспортных средств системы взимания платы, если сумма 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам общего пользования федерального значения транспортными сред-
ствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 
уплаченная в налоговом периоде в отношении такого транспортного 
средства, превышает или равна сумме исчисленного налога за данный 
налоговый период (данная льгота действует до 31.12.2018).

Право на льготы имеют физические лица, указанные в ста-
тье 7 Закона Республики Хакасия от 25.11.2002 N 66 “О транс-
портном налоге”, которые распространяются только на один 
объект налогообложения по выбору налогоплательщика, в т.ч.:

- герои Советского Союза, российской федерации, граждане, на-
гражденные орденом Славы трех степеней, герои Социалистического 
труда; участники ВоВ и инвалиды войны; лица, удостоенные звания 
«Почетный гражданин республики Хакасия»; граждане, на иждивении 
которых находятся трое и более несовершеннолетних детей; граж-
дане, на иждивении которых находятся дети-инвалиды, страдающие 
нарушением функций опорно-двигательного аппарата и достигшие 
пятилетнего возраста; 

- ветераны боевых действий - в отношении легковых автомо-
билей с мощностью двигателя до 100 л. с., грузовых автомобилей с 
мощностью двигателя до 80 л. с., мотоциклов (мотороллеров) с мощ-
ностью двигателя до 35 л. с.;

 - женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие 
возраста 60 лет, инвалиды I и II групп, граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, репрес-
сированные (реабилитированные) и пострадавшие от политических 
репрессий - в отношении легковых автомобилей с мощностью двига-
теля до 150 л. с., грузовых автомобилей с мощностью двигателя до 
80 л. с., мотоциклов (мотороллеров) с мощностью двигателя до 35 л. 
с., катеров (моторных лодок, других водных транспортных средств) с 
мощностью двигателя до 30 л. с.

от уплаты транспортного налога также освобождаются гражда-
не, пострадавшие в результате пожара, а также сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители, пострадавшие в результате пожара. льго-
ты предоставляются за налоговый период, предшествующий году, в 
котором произошел пожар, на основании списка лиц, пострадавших 
в результате пожара, утвержденного в целом по республике Хакасия 
Правительством республики Хакасия или иным уполномоченным ор-
ганом, либо на основании соответствующего документа о признании 
лица пострадавшим в результате пожара (в том числе на основании 
решения суда).

для уточнения информации  о возможности получения льготы по 
уплате имущественных налогов можно обратиться в инспекцию, в т.ч. 
направив заявление по почте, через “личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц”, либо посредством сервиса «обратиться в 
ифнС» на официальном сайте федеральной налоговой службы www.
nalog.ru, а также в территориальный отдел гаУ рХ мфц, где не только 
могут предоставить информацию о льготах по имущественным нало-
гам, но и принять заявление на предоставление льготы.

В целях корректного проведения массового расчета нало-
гов просим Вас предоставить соответствующее заявление до 
15 апреля текущего года!



7мир, в котором мы живем

наЛоГ на имУЩЕство ФиЗиЧЕсКиХ Лиц
налоговые льготы для физических лиц  

за налоговый период 2018 год 
(статья 407 Налогового кодекса  

Российской Федерации). 
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 21 налогового 

кодекса российской федерации налогоплательщики имеют право ис-
пользовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, 
установленном законодательством о налогах и сборах.

Согласно пункту 2 статьи 56 налогового кодекса российской 
федерации налогоплательщик вправе отказаться от использования 
льготы либо приостановить ее использование на один или несколько 
налоговых периодов.

Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, 
установленные законодательством о налогах и сборах, пред-
ставляют в налоговый орган по своему выбору заявление о 
предоставлении налоговой льготы, а также вправе предста-
вить документы, подтверждающие право налогоплательщи-
ка на налоговую льготу (пункт 6 статьи 407 налогового кодекса 
российской федерации).

В соответствии с пунктом 3 статьи 361.1, пунктом 10 статьи 
396, пунктом 6 статьи 407 налогового кодекса российской федера-
ции, Приказом фнС россии от 14.11.2017 N ммВ-7-21/897@ «об 
утверждении формы заявления о предоставлении налоговой льготы 
по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество 
физических лиц, порядка ее заполнения и формата представле-
ния заявления о предоставлении налоговой льготы в электронной 
форме» (Зарегистрировано в минюсте россии 30.11.2017 N 49058) 
утверждена форма заявления на предоставление льготы по имуще-
ственным налогам для физических лиц.

  Согласно пункту 2 статьи 407 налогового кодекса российской 
федерации налоговая льгота предоставляется в размере 
подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в 
отношении объекта налогообложения, находящегося в соб-
ственности налогоплательщика и не используемого налого-
плательщиком в предпринимательской деятельности.

 Право на налоговую льготу имеют налогоплательщики, 
указанные в пункте 1 статьи 407 налогового кодекса россий-
ской Федерации (герои Советского Союза, российской федерации, 
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, участники 
Великой отечественной войны и ветераны боевых действий и т.д.), 
а также пенсионеры. 

   налоговая льгота предоставляется в отношении одного 
объекта налогообложения каждого вида по выбору налогопла-
тельщика вне зависимости от количества оснований для при-
менения налоговых льгот (пункт 3 статьи 407 налогового кодекса 
российской федерации).

   В соответствии с пунктом 4 статьи 407 налогового кодекса 
российской федерации налоговая льгота предоставляется в отноше-
нии следующих видов объектов налогообложения: квартира, часть 
квартиры или комната; жилой дом или часть жилого дома; помеще-
ние или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 настоящей 
статьи; хозяйственное строение или сооружение, указанные в под-
пункте 15 пункта 1 настоящей статьи; гараж или машино-место.

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в от-
ношении которых предоставляется налоговая льгота, представ-
ляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору 
до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с 
которого в отношении указанных объектов применяется налоговая 
льгота (пункт 7 статьи 407 налогового кодекса российской феде-
рации). форма уведомления утверждена Приказом фнС россии от 
15.11.2017 N ммВ-7-21/930@

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим 
право на налоговую льготу, уведомления о выбранном объ-
екте налогообложения налоговая льгота предоставляется в 
отношении одного объекта налогообложения каждого вида с 
максимальной исчисленной суммой налога.

В соответствии с пунктом 2 статьи 399 налогового кодекса 
российской федерации представительные органы местно-
го самоуправления при установлении налога на имущество 
физических лиц  могут устанавливать ставки по налогу, а 
также налоговые льготы для отдельных категорий налого-
плательщиков. Сведения о принятых решениях размещены в 
интерактивном сервисе «Справочная информация по став-
кам и льготам по имущественным налогам» на официальном 
сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru.  

для уточнения информации  о возможности получения льготы по 
уплате имущественных налогов можно обратиться в инспекцию, в т.ч. 
направив заявление по почте, через “личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц”, либо посредством сервиса «обратиться в 
ифнС» на официальном сайте федеральной налоговой службы www.
nalog.ru, а также в территориальный отдел гаУ рХ мфц, где не только 
могут предоставить информацию о льготах по имущественным нало-
гам, но и принять заявление на предоставление льготы.

В целях корректного проведения массового расчета на-
логов просим Вас предоставить соответствующее заявле-
ние до 15 апреля текущего года!

ежегодно наши ребята принимают участие в республи-
канских соревнованиях по мини-футболу (футзалу) 

среди команд общеобразовательных учреждений (в рамках 
общероссийского проекта «мини-футбол в школу»). В этом 
году проходили соревнования в несколько этапов, в них уча-
ствовали девушки и юноши разного возраста. 10 января 2019 
года в г. абаза прошли соревнования у девушек 2007-2008 
года рождения, в них участвовали 4 команды.   девушки мбоУ 
«Солнечная СоШ» заняли второе место. Уже 11 января 2019  
года  проходили  соревнования среди команд девушек 2005-
2006 года рождения. девушки мбоУ «Солнечная СоШ» полу-
чили грамоты за 2 место. также  если говорить о мальчиках, 
то им победа досталась сложнее: ведь участие принимали 8 
команд в соревнованиях, которые проходили в с. аскиз 14 ян-
варя 2019 года среди юношей 2007-2008 года рождения. они 
заняли почетное второе место.  гордимся нашими ученика-
ми и выражаем благодарность учителю физической культу-
ре, екимкову геннадию Васильевичу, за профессиональный 
подход в обучении подрастающего поколения. так же хочется 
сказать огромное спасибо администрации Солнечного сель-
совета за оказанную спонсорскую помощь, для поездки на 
соревнования. 

 Администрация МБОУ «Солнечная СОШ»

«Мы играем и 
поем, в общем   
весело живем!»

В современном обще-
стве существует множе-
ство видов деятельности, 
соперничающих с детской 
игрой и даже вытесняю-
щих ее, – это компьютер, 
телевизор и раннее обуче-
ние. 

Сейчас все чаще 
встречаются дети, кото-
рые практически не игра-
ют с другими детьми. В связи с этим возникают вопрос: в чем 
смысл детской игры?

25.01.2019 г. в Красноозерном доме культуры  для детей 
прошла интересная игровая программа «Веселый час».

Часовая программа была наполнена множеством весе-
лых конкурсов, загадок и игр. музыка и танцы разнообразили 
час отдыха и развлечений. Четыре команды соревновались в 
остроумии, смекалке и сообразительности.

активисты из кружка «Затейник» взяли на себя роль веду-
щих и помогали  ребятам активно и с пользой провести вре-
мя.  Все дети увлеченно принимались за каждые предложен-
ные конкурсы,  проявляли  себя активно в интересных играх и 

от этого получали поло-
жительные эмоции, от-
личный заряд бодрости, 
позитив и прекрасное на-
строение.

Взрослые как пас-
сивные зрители тоже не 
остались равнодушными 
к детским забавам, ак-
тивно болели за каждого 
ребенка.

Татьяна Санникова,  
директор  

ДК с. Красноозерное      
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мнение редакции 

может не совпа-

дать с мнением 

авторов.

Обо всем понемногу

УваЖаЕмЫЕ арЕндаторЫ ЗЕмЕЛЬнЫХ УЧастКов,  
расПоЛоЖЕннЫХ на тЕрритории   

соЛнЕЧноГо сЕЛЬсовЕта!
Управление имущественных отношений администрации Усть-абаканского рай-

она напоминает Вам о необходимости своевременного внесения арендной платы 
по договорам аренды земельных участков. 

арендаторам земельных участков необходимо получить расчет арендной пла-
ты за землю на 2019 год.

В соответствии с действующим законодательством, периодичность и сроки 
внесения арендной платы за использование земельных участков устанавливаются 
договорами аренды, при этом:

 в случае установления договором аренды ежеквартальных платежей 
арендная плата вносится ежеквартально равными платежами в срок до 15 марта, 
15 июня, 15 сентября, 15 ноября текущего года;

 в случае установления договором аренды ежегодных платежей арендная 
плата вносится единым платежом в срок до 15 июня, 

 сельскохозяйственными товаропроизводителями - в срок до 15 ноября те-
кущего года.

также напоминаем о необходимости погашения задолженности по арендной 
плате за землю. актуальную информацию о текущей задолженности по арендной 
плате за землю можно уточнить в Управлении имущественных отношений админи-
страции Усть-абаканского района при личном обращении в рабочие дни с 8.00. до 
17.00. Контактное лицо логинова лариса Викторовна, телефон  39032-2-09-03.

напоминаем, что при несвоевременном внесении арендной платы за земель-
ные участки договором аренды предусмотрена пеня, а за неуплату договор аренды 
может быть расторгнут в одностороннем порядке. 

оплата производится в любом отделении банка.
реквизиты для перечисления арендной платы:
Получатель: Управление федерального казначейства по рХ
Управление имущественных отношений администрации Усть-абаканского района
инн 1910010838 КПП 191001001
расчетный счёт № 40 101 810 200 000 010 001 
биК 049514001
В отделение нб-республики Хакасия г.абакан
Код бюджетной классификации: 917 1 11 05013 05 0000 120
Солнечный сельсовет   отКмо 95 630 460
Управление имущественных отношений администрации Усть-абаканского 

района расположено по адресу: республика Хакасия, Усть-абаканский район, рп 
Усть-абакан, ул. гидролизная, 9. 

режим работы: с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) 
Суббота, воскресенье - выходной.  
телефон для справок: 8 (390-32) 2-06-30, 2-09-03. 
 

оБЪЯвЛЕниЕ
В администрацию Солнечного сельсо-

вета требуется бухгалтер жКХ.
требования к кандидату: 
1. Владение компьютером (програм-

мы Word, Excel);
2. Знание программы 1С-бухгалтерия.
По интересующимся  вопросам об-

ращаться по адресу: с. Солнечное,  ул. 
Школьная 17а, или по телефону 2-57-60.  

Администрация Солнечного сельсовета

Соловьева Василиса Андреевна.

Вдова ветерана ВОВ

Юбилей 85 лет.

мамочка, родная, с днём рожденья! 
нынче тебе восемьдесят пять. 

и спешим мы с кучей поздравлений, 
Чтоб тебе, мамулечка, желать, 

тихих дней и вечеров приятных, 
и здоровья, бодрости, чтоб жить 

было тебе радостно, азартно, 
Чтобы мы к тебе могли спешить 
так же, как сегодня, ещё долго. 

Пусть твоя душа горит свечой негасимой, 
посвящённой богу, 

Пусть сияет неземной красой! 
                          С любовью и уважением, 

дети  

Уважаемые жители муниципального 
образования солнечный сельсовет!
Приглашаем посетить сайт админи-

страции солнечного сельсовета:
мо-солнечный.рф

Здесь вы сможете познакомиться 
с самыми свежими новостями нашего 
поселения, нормативными документа-
ми, принятыми на нашей территории, 
работой Совета депутатов Солнечного 
сельсовета, деятельностью учреждений 
культуры и жКХ, информацией район-
ных организаций.

Администрация Солнечного сельсовета 

С Днем рождения!

Пусть Ваша течет рекою,
В пути не знающей преград,
и пусть над вашей головою
лишь три созвездия горя:
одно созвездие – любви,

другое – Верности и счастья,
а третье – просто доброты.

Пусть над семьей они искрятся,
Чтобы исполнились мечты.

С уважением, Совет депутатов

Поздравляем 
Липнягову Наталью Васильевну


