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Акция «Дети войны» Официально
В память о 

героях
«И помнить страшно, 

и забыть нельзя...»
Пенсионный 

ликбез
Поздравления.

Разное
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Поздравляю юных жителей 
муниципального образова-

ния и их родителей 

с Международным днем  
защиты детей!

Самые светлые, чистые и до-
брые воспоминания связаны с дет-
ством – временем, когда мир вокруг 
кажется огромным, небо – безоблач-
ным, когда искренне веришь в чудо и 
радуешься каждому новому дню. 

В этот замечательный день от 
души желаю детям отличного отды-

ха во время летних каникул, радости общения с родителями и друзьями, 
новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть осуществля-
ются ваши детские мечты, а родные окружают вас заботой и любовью!

Уважаемые родители, воспитатели, учителя, наставники и все те, кто 
посвятил свою жизнь работе с подрастающим поколением! берегите де-
тей, защищайте их. Пусть каждый ребёнок живёт в любви и гармонии, 
чувствует заботу и ласку.

 мира вам, счастья и добра!
 С уважением, Глава Солнечного сельсовета Н.Н.Сергеев

Мероприятия  
=== на июнь месяц ===

01.06.2019 г.
с. Красноозерное: в 11.00 ч. спортивная эста-
фета «Здравствуй лето»
д. Курганная: -в 12.00ч. развлекательно - игро-
вое представление «Вот оно какое – наше 
лето».
03.06.2019 г.
с. Солнечное: в 12.00ч. игровая программа 
«Это веселое лето»
04.06.2019 г.
с. Солнечное: в 12.00 ч. игра викторина «По 
сказкам а.С. Пушкина»
05.06.2019 г.
 с. Красноозерное: в 11.00 ч. просмотр филь-
ма о природе «Всемирный День окружающей 
среды» 
с. Солнечное: в 11.00 ч. игровая программа 
«лесные ягоды»
д. Курганная:  в 18.00 ч. спортивный соревно-
вания «русская лапта»
07.06.2019 г.
с. Красноозерное: в 11.00 ч.спортивная эста-
фета
12.06.2019 г.
с. Красноозерное:  в 10.00 ч. Спортивный 
праздник; в 11.00 ч. Показ художественного 
фильма
д. Курганная:  в 12.00 ч. концертная программа 
ко Дню независимости россии; в 16.00 ч. спор-
тивный соревнования
13.06.2019 г.
с. Красноозерное: в 11.00ч. спортивные игры.
14.06.2019 г.
с. Солнечное: в 18.00  ч. культурно -развлека-
тельная программа «лекарство от скуки»
15.06.2019 г.
д. Курганная:  в 18.00 эстафета «легкая атле-
тика»
18.06.2019 г.
с. Солнечное:  в11.00 ч. игровая программа 
«По тропинкам леса»
19.06.2019 г. 
с. Красноозерное: в 11.00 ч.конкурсная про-
грамма «лотерея загадок»
22.06.2019 г. 
д. Курганная: в 12.00ч. акция ко дню памяти и 
скорби «Знать и помнить»
27.06.2019 г. 
с. Красноозерное: в 11.00 ч.познавательная 
программа «Приключение книжного чемодан-
чика»
28.06.2019 г. 
с.Красноозерное:
-в 11.00 ч.спортивный час
д. Курганная:  в 17.00 ч. соревнования по во-
лейболу «Даешь молодежь»;  в 18.00ч. спор-
тивные эстафеты
с.Солнечное, с.Красноозерное, д.Курганная: с 
20.00 до 23.00 ч. развлекательная программа 
«Праздник молодости»

Уважаемые работники и ве-
тераны здравоохранения!

от всего сердца поздравляем 
вас с профессиональным праздни-
ком – Днем медицинского работ-
ника! Профессия врача полностью 
посвящена служению людям. она 
требует от Вас не только верности 
клятве Гиппократа и богатых зна-
ний, но и бесконечного терпения, 
стойкости, чуткости и душевной 
щедрости. нелегким повседневным 
трудом Вы охраняете величайшие 
ценности, дарованные нам - жизнь 
и здоровье. В медицине не бывает 
случайных людей. Душевная ще-
дрость, гуманизм, милосердие, не-
редко и самопожертвование – эти 
бесценные качества непременно 
присущи настоящему медицинско-
му работнику. Ваш нелегкий труд 
на благо людей был и есть каждод-
невный подвиг, достойный прекло-
нения и уважения. Выражаем ис-
креннюю и глубокую благодарность 
за ваш труд, бескорыстие, терпение 

и доброту. 
У в е р е н ы , 
что ваши зна-
ния, опыт, ответ-
ственное отношение к 
делу и впредь будут способ-
ствовать укреплению здоровья 
населения. Желаем вам профес-
сиональных успехов и тех жизнен-
ных благ, которые вы ежедневно 
дарите людям – здоровья, радости 
и уверенности в завтрашнем дне. 
Пусть самой большой наградой 
для вас станут улыбающиеся и 
благодарные лица ваших пациен-
тов, которым вы подарили радость 
здоровой жизни!                            

 С праздником!
С уважением, глава и Совет депу-

татов Солнечного сельсовета 
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Акция «Дети войны»  
в Красноозерной школе 

Доброта с годами не стареет, 
Доброта от холода согреет, 
Если доброта, как солнце, светит, 
Радуются взрослые и дети.
В преддверии праздника Победы волонте-

ры Красноозерной школы поздравили Детей 
войны и вручили им поздравительные открыт-
ки от Главы Усть-абаканского района е.В. егоровой, Со-
вета депутатов района и подарили георгиевские ленты, 
как символ победы. 

около 30 пожилых людей встретили учеников нашей 
школы с улыбками и словами благодарности. ребята 

6 мая в Краснозерной школе 
прошло несколько замечательных 
патриотических мероприятий, по-
священных памяти поколений о 
Великой отечественной войне.  С 
самого утра на линейку собрались 
красивые ребята в торжественной 
одежде с георгиевскими ленточка-
ми на груди. После вступительного 

побеседовали с 
бабушками и де-
душками, торже-
ственно прочли 
стихи и сделали 
фотографии на 

память. акция получилась доброй, душевной и самое 
главное, нужной. 

Всех от души поздравляем с наступающим Днем по-
беды!

Учитель искусства Красноозерной школы.

Ученики Красноозерной школы о Великой Победе 

слова директора школы был проведен 
вокальный флеш-моб. Вся школа, без 
исключения, пела одну песню, песню, 
которая стала символом памяти для 
наших ребят. Эта песня - словно взгляд 
из настоящего глазами современных 
детей - на героическое прошлое их 
прадедов, их нелёгкий путь к Победе в 
Великой отечественной войне. 

и всё о той весне 
Увидел я во сне. 
Пришёл рассвет 
и миру улыбнулся,
Что вьюга отмела, 
Что верба расцвела 
и прадед мой с войны домой вер-

нулся!
После флеш-моба все разошлись 

на уроки. После окончания учебно-
го дня для ребят было подготовлено 
еще одно мероприятие, которое было 
посвящено Детям войны. мероприя-
тие началось с серьезного и душев-
ного стихотворения «Это мы говорим, 
мертвые...». Ученики 0 класса, под 
руководством К.а. беклемешевой, ис-
полнили песню т. Гвердцители «Дети 
войны». После песни был показан 
очень познавательный и патриотич-
ный фильм о детях войны, пионерах-
героях, героях Советского Союза. 

мероприятие оставило отпечаток 
патриотизма, веры и любви к собствен-
ной родине и людям, благодаря кото-
рым мы живем под мирным небом.

По окончании мероприятия учени-
ки вышли на улицу с гелиевыми шара-
ми и белыми голубями и торжествен-
но запустили их в небо, как символ 
мира во  всем мире.

Учитель искусства Красноозерной 
школы.
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Завтра для жителей 
Хакасии – «горячая 

линия» 
по оспариванию 

кадастровой стоимости
абакан, 13 мая 2019 года, – 14 

мая с 10.00 до 12.00 Управление 
росреестра по рХ проводит «горячую 
линию» по оспариванию кадастро-
вой стоимости. Все, кого интересуют 
вопросы по перечню документов, 
срокам рассмотрения заявления, а 
также реестр оценщиков, могут зво-
нить в течение двух часов по теле-
фону: 8(3902) 22-86-35.

Контакты для СМИ
наталья Жукова
специалист по связям с обще-

ственностью и Сми
655017, абакан, улица Вяткина, 

12, 2 этаж
8 (3902) 23-97-05
19press_rosreestr@mail.ru 
www.rosreestr.ru
https://twitter.com/19press
https://vk.com/public1812 66845
https://ok.ru/

group/53874212339834
https://www.facebook.com/%D0%

A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0
%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D
1%80-%D0%A5%D0%B0%D0%BA%
D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F 
- 293511864473168/?modal=admin_
todo_tour

В Хакасии ежемесячно 
арестовывают порядка 1500 

объектов недвижимости 
абакан, 14 мая 2019 года, – С начала 

текущего года специалисты Управления 
росреестра по рХ внесли 7595 записей в 
единый государственный реестр недви-
жимости (еГрн) о наложении или снятии 
арестов/запрещений. арест на имущество 
означает невозможность собственнику им 
распорядиться (продать, подарить, сдать в 
аренду, обменять). 

В среднем ежемесячно в росреестр 
поступают около 1500 постановлений от 
судебных приставов Хакасии.

арест на свое недвижимое имущество 
рискуют получить граждане, имеющие не-
платежи по кредитам, алиментам, налогам, 
коммунальным платежам, др. Судебные 
приставы, действуя по решению суда, вы-
носят постановления об аресте имущества 
должника, которые направляются в росре-
естр для внесения в еГрн (при этом долж-
ники получают уведомления). При наличии 
записи об аресте никаких сделок с имуще-
ством специалисты ведомства не зареги-
стрируют.

Зарегистрированный в еГрн арест/

ПРЕСС-РЕЛИЗ  ======== 

запрещение на недвижимость 
– стопроцентная причина для 
приостановления любых сделок 
по отчуждению права. Поэтому, 
собираясь купить землю, дом 
или квартиру, необходимо про-
верить объект недвижимости на 
наличие зарегистрированных 
арестов. Это можно сделать, 
запросив выписку о покупае-
мом объекте недвижимости из 
еГрн в мфц, либо заказав ее в 

электронном виде на сайте росреестра. 
Выписка из еГрн платна.

Кроме того, сведения о наличии аре-
ста на недвижимость можно посмотреть, 
пользуясь сервисом «Справочная ин-
формация по объектам недвижимости в 
режиме он-лайн» (раздел «Права/огра-
ничения) на сайте росреестра. Данная 
информация по объектам недвижимости 
– открытого доступа, предоставляется 
бесплатно.

Контакты для Сми
наталья Жукова
специалист по связям с обще-

ственностью и Сми
655017, абакан, улица Вяткина, 

12, 2 этаж
8 (3902) 23-97-05
19press_rosreestr@mail.ru 

www.rosreestr.ru
https://twitter.com/19press
https://vk.com/public181266845
https://ok.ru/group/53874212339834
https://www.facebook.com/%D0%A
0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%
B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1
%80-%D0%A5%D0%B0%D0%BA%
D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-
293511864473168/?modal=admin_todo_tour

Налоговые органы разъясняют, 
 в каких случаях теплицы и другие 
хозпостройки физлиц облагаются 

налогом 
В соответствии с положениями статьи 400, пункта 2 

статьи 408 налогового кодекса российской федерации 
(далее – налоговый кодекс) налогом на имущество фи-
зических лиц (далее – налог) облагаются только те хозяй-
ственные постройки, сведения о которых представлены в 
налоговые органы органами росреестра из единого госу-
дарственного реестра недвижимости (далее – еГрн) или 
были представлены в налоговые органы из бти. 

В число хозпостроек могут входить хозяйственные, 
бытовые, подсобные капитальные строения, вспомога-
тельные сооружения, в том числе летние кухни, бани и 
иные аналогичные объекты недвижимости. Жилые по-
мещения и гаражи не являются хозпостройками и об-
лагаются налогом как самостоятельная недвижимость 
(разъяснения минфина россии от 16.05.2017 № 03-05-
04-01/29325 доведены до налоговых органов письмом 
фнС россии от 17.05.2017 № бС-4-21/9186@). 

Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ему 
обращаться в органы росреестра для ее регистрации в 
качестве недвижимости в еГрн или нет. Для внесения 
в еГрн хозпостройка должна отвечать признакам не-
движимости: быть прочно связана с землей, а ее пере-

мещение без несоразмерного ущерба ее назначению 
невозможно (пункт 1 статьи 130 Гражданского кодекса 
российской федерации). 

Хозпостройки, которые не относятся к недвижимо-
сти, а также объекты движимого имущества в еГрн 
не регистрируются (статья 131 Гражданского кодекса 
российской федерации) и вышеуказанным налогом не 
облагаются. речь идет, в частности, о не имеющих ка-
питального фундамента теплицах, сборно-разборных 
хозблоках, бытовках, навесах, некапитальных времен-
ных строениях и т.п. 

если хозпостройка зарегистрирована в еГрн, но ее 
площадь не более 50 кв.м, то налог с нее не взимает-
ся. льгота применяется только для одной хозпостройки 
(независимо от её расположения в пределах страны). 
основное условие – постройка не используется в пред-
принимательской деятельности (подпункт 15 пункта 1, 
пункты 2-5 статьи 407 налогового кодекса). 

В силу пункта 2 статьи 399 налогового кодекса 
представительные органы муниципальных образова-
ний могут расширить условия применения вышеука-
занной налоговой льготы по налогу (например, в отно-
шении неограниченного числа хозпостроек в пределах 
муниципального образования или на хозпостройки 
площадью более 50 кв.м). ознакомиться с перечнем 
налоговых льгот можно в сервисе «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имущественным на-
логам» на сайте фнС россии nalog.ru. 
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В   память  о  героях
В  селе   Солнечное  прошла  очередная  посадка  де-

ревьев.  акция  стала  традиционной  и  реализуется    она  
с   целью  воспитания  духа   патриотизма  среди  жителей  
села.  29  мая   депутаты  Солнечного  сельсовета  выш-
ли  сажать  рябинки  на  аллее  Памяти  Солнечного  ДК.  
аллея  Памяти  закреплена  за  депутатами   и  поэтому  
за  новыми  посадками   будут  следить  они.  Как  гласит  
известная  восточная  мудрость: «если   хочешь,  чтобы  
память  о  тебе  осталась,  посади  дерево».

благодаря  совместным  усилиям,  память  о  героях  
будет  цвести  еще  долгие  годы…

Депутат  Солнечного  сельсовета  -  Квиткова  Т.Ю.

«Весеннее  
настроение»

на протяжении долгих лет перво-
майский праздник назывался Днём 
международной солидарности тру-
дящихся . Каждый год в этот день 
школьники , студенты и трудящиеся  
шли на демонстрацию . и в нашей 
деревне не стали нарушать  эту тра-
дицию ,  несмотря на непогоду ак-
тивные жители прошли по улицам с 
песнями и музыкой . Участники нес-
ли в руках  флаги , воздушные шары 
, флажки . После демонстрации в 
парке  провели акцию «мы посадим 
дерево» . 1 мая воспринимается как 
повод для отдыха . Ведь именно этот 
период стал символом Весны , встре-
чи солнечного тепла , своеобразным 
стартом проведения работ на земле 
. Совместная деятельность детей и 
взрослых  доставила массу  прият-

9 мая вся Россия отмечала 74-годовщину Победы в Великой Отече-
ственной войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым смыс-
лом. Это священная память о погибших на полях сражений, умерших от 
ран в мирное время. Это дань уважения к ныне живущим ветеранам. 

В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания 
бережного отношения к историческому прошлому и настоящему россии, форми-
рования духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств подрас-
тающего поколения в  мбоУ «Солнечной СоШ»  совместно с Солнечном домом 
культуры  села Солнечного  были организованы и проведены мероприятия, по-
священные этой знаменательной дате. ежегодно в мае  проводится акция «Спа-
сибо тебе, ветеран». ребята покрасили звезды у памятника Ветеранам Великой 
отечественной войне, поучаствовали в мероприяии «Дети войны», организован-
ное женским объединением «Гаармония», под руководством алемасовой т.м. 
Дети 5-9 классов посетили и поздравили детей Великой отечественной войны 
нашего села, поздравили с праздником Победы и поблагодарили за самоот-
верженность, мужество и героизм, проявленные в годы войны, за мирное небо, 
пожелали им здоровья, благополучия, долгих лет жизни. В свою очередь дети 
войны  рассказали о том, с чем пришлось столкнуться в тылу - это голод, хо-
лод, страх. а так же был проведён торжественный сбор детского волонтерского 
объединения «руки добра», в рамках которого была организована уборка захо-
ронений ветеранов, а 9 мая ученики 6 класса возложили венки.  благодарим за 
сотрудничество специалистов дома культуры  баскажакову н.В., бунакову е.н. 
и библиотекаря Крючкову н.В., руководителя объединения «Гармония» алема-
сову т.м., директора школы мбоУ Солнечная «СоШ», обучающихся 6 класса и 
всех, кто принял участие в меропритиях, посвященных Великому Дню Победы. 

ных моментов , каждый вносил свой вклад в озеленении территории парка 
. Дети с большим удовольствием  помогали взрослым капать ямки, носить 
воду . мы надеемся , что деревья приживутся и в скором времени зашеле-
стят густой листвой .

Заведующая клубом Тарасенко И.С
Инструктор по спорту Дробышева А.И

наш долг перед поколением по-
бедителей – сохранить исто-
рическую память о войне, не 
оставить в забвении ни одного 
погибшего солдата, отдать дань 
благодарности за героический 
подвиг ветеранам войны и трудо-
вого фронта. 
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«И ПОМнИть СтРашнО, И 
Забыть нЕЛьЗя …»

9 мая  - праздник всей россии. День, когда ликует вся 
страна в честь легендарной  Победы в Великой отечествен-
ной Войне. Время неумолимо, и в 2019 году мы отмечаем 
уже 74 год со дня Победы над германским фашизмом. и 
несмотря на то, что события тех страшных военных лет от 
нас всё дальше, подвиг русского народа, который выстоял 
и перенёс все тяготы военных лет, для нас остаётся самым 
величественным. В деревне Курганная  прошли празднич-
ные мероприятия , посвященные 9 мая . 

акция «бессмертный полк» приобрела не просто все-
российские  -  а поистине всенародные масштабы, став 
главной частью, смыслом и сутью празднования Дня По-
беды». 9 мая в торжественном шествии плечом к плечу 
прошли по улицам деревни  и стар и мал с портретами 
своих дедов, прадедов .

торжественный митинг прошел в Курганном парке, 
на котором почтить память павших за отечество собра-
лось большое количество односельчан и гостей. В этот 
день они пришли с цветами и скорбью в сердце, чтобы 
склонить свои головы перед всеми, кто не дожил до мир-
ных дней. минутой молчания почтили память погибших в 
войне, возложили венок и цветы. По окончанию митинга с 
пожеланиями мира и добра, в небо выпустили воздушные 
шары и голубей.

Великому событию посвящен и праздничный концерт 
«мы будем помнить». Песни военных лет в исполнении на-
ших артистов: дуэт «Подружки» – Светлана ивановна ры-
бальченко и нина анатольевна Смирнова, чтение стихов 
школьниками начальной школы: Кульба руслана, неумоина 

30.04.2019 г. у обелиска Победы про-
шел митинг «имена на обелиске». 29 октя-
бря 2018 года ушел из жизни последний ве-
теран ВоВ с.Солнечное нестер Григорьевич 
тюкалов. В канун празднования 74 годовщи-
ны победы в Великой отечественной Войне, 
было решено в присутствии односельчан, 
внести  имя нестера Григорьевича на обе-
лиск Победы. В митинге приняли участие 
родственники ветерана, дочь нина несте-
ровна поблагодарила всех за оказанное вни-
мание и дала слова напутствия школьникам, 
присутствовавшим на митинге. В память о 
нестере Григорьевиче и всех ушедших вете-
ранах ученики Солнечной СоШ возложили 
гвоздики к обелиску Победы.

04.05.2019 г. прошел Голубой огонек для 
«детей войны» и тружеников тыла. большая 
работа была проделана участницами жен-
ского клуба «Гармония», ими было собрано 
много материалов о семьях, проживающих 
в нашем селе. работники ДК гостеприимно 
встречали гостей за накрытым столом с чаш-
кой чая и подготовленными музыкальными 
номерами. о своей нелегкой послевоенной 
жизни рассказала лидия Петровна рубин-
ская, а любовь Устиновна малахова прочла 
стихотворения «мама» и о боге, нина не-
стеровна лисютина рассказала о жизни сво-
ей мамы. Во время мероприятия на экране 
демонстрировались слайды с фотография-
ми детей войны и тружеников тыла. В конце 
праздника прозвучал гимн «Дети  войны», 
учащимися 6 класса Солнечной СоШ (класс-
ный руководитель м.а.бельтерекова) была 

Катя, Чертыкова Диана, Кокова Ксения, Смирнова лиза, тата-
ров леша. В завершение праздничного концерта всех присут-
ствующих пригласили  отведать солдатской каши и  горячий, 
сладкий чай. После вкусного обеда прошёл традиционный 
автопробег «Спасибо деду за Победу!». Участники проехали 
по улицам деревни  с флагами  и воздушными шарами, а так-
же возложили живые цветы у Вечного огня в г.Черногорске. С 
каждым годом остаётся всё меньше тех людей, что приближа-
ли героическую Победу, поэтому каждому из нас стоит ценить 
каждый миг, быть благодарными за мирное небо над головой .

Хотим выразить  благодарность   за помощь в организа-
ции  праздника:   манеркиной е.С., Кульба ю.С., маточки-
ной т.ф., Долгаевой н.В.

Тарасенко И.С. , заведующая клубом, 
Дробышева А.И., инструктор по спорту.

Праздничные мероприятия сельского дома культуры с.Солнечное, посвященные 74-й годовщине  
Победы в Великой Отечественной Войне

исполнена композиция «День Победы». 
9 мая – день нашей гордости, нашего 

величия, мужества и отваги. День нашей па-
мяти. мы в вечном долгу перед теми, кто по-
дарил нам мир, ВеСнУ, ЖиЗнь.

Вглядываясь в лица на фотографиях 
тех, кого сейчас уже нет с нами, кто смо-
трит на нас глазами из прошлого, сложно 
представить, что им пришлось пережить в 
те страшные военные годы. «бессмертный 
полк» участников войны снова в строю на-
шей памяти…

торжественной колонной прошли жите-
ли села от Дома культуры до обелиска По-
беды. акция «бессмертный полк», ставшая 
уже ежегодной, объединила всех, кому доро-
га память о своих родственниках – ветеранах 
и участниках ВоВ. активное участие в этом 
мероприятии приняли учащиеся Солнечной 
школы. 

Ведущие Полина Донцова и анастасия 
Королева открыли начало митинга словами 
о том, что и в эти дни торжественной памяти 
наш долг повелевает ещё раз низко покло-
ниться героям, павшим в боях за родину, 
поклониться и сказать: “мы всегда будем 
хранить память о Великих событиях, переда-
вая её от поколения к поколению. и в наших 
сердцах никогда не погаснет свет Победы!”

В начале мероприятия глава Солнечного 
сельсовета н.н. Сергеев сказал о важности 
этого праздника не только для тех, кто про-
шел фронтовые годы, но и для сегодняшнего 
поколения, ведь каждая семья так или иначе 
связана с событиями тех дней. Сколько бы 

лет и десятилетий ни прошло, люди снова и 
снова будут возвращаться к Великой Побе-
де, ознаменовавшей торжество жизни над 
смертью, разума над безумием, гуманности 
над варварством. 

В память о ветеранах прозвучали песни 
в исполнении ольги мокрецовой, елены бу-
наковой и татьяны бородиной. Для всех при-
сутствующих театр танца «мириданс» по-
казал две потрясающие постановки на тему 
войны и тему народной памяти о солдатской 
доблести (песня «Журавли»). 

В знак памяти, уважения и почтения ко 
всем погибшим в Великую отечественную 
войну к обелиску Вечной Славы молодыми 
ребятами алексеем федоровым и алексеем 
фокановым был возложен венок,  и живые 
цветы жителями села и родственниками тех, 
чьи имена внесены в список памяти.

По окончанию митинга всех пригласи-
ли отведать вкусной и горячей солдатской 
каши.

Пока мы будем помнить об этой войне 
– мы будем жить, будет жить наша родина. 
и этот праздник будет самым светлым и ра-
достным праздником на земле. мы — мо-
лодое поколение страны, внуки и правнуки 
тех, кто в суровые годы отстоял свободу и 
независимость нашей родины, всегда будем 
помнить героические подвиги народа в годы 
Великой отечественной войны. никогда не 
забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни, 
завоевал свободу и счастье для грядущих 
поколений!

Наталья Баскажакова, директор ДК, 
Елена Бунакова, культорганизатор
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С изменениями от 20.06.2018г № 68
Приложение к решению Совета депутатов

Солнечного сельсовета
13.11.2013г. №115

    ВыПИСКа ИЗ ПРаВИЛ ПО бЛаГОУСтРОЙСтВУ 
тЕРРИтОРИИ  МУнИЦИПаЛьнОГО ОбРаЗОВа-

нИя СОЛнЕЧныЙ  СЕЛьСОВЕт
раздел 8. блаГоУСтройСтВо ПриУСаДеб-

ныХ УЧаСтКоВ инДиВиДУальной ЗаСтройКи  
и ПрилеГаюЩей территории.

8.1.физические лица на территориях частных 
домовладений обязаны:

-следить за чистотой и порядком на придомо-
вой территории, а также за ее пределами, до проез-
жей части улицы, не захламлять ее и своевременно 
производить уборку территории; 

- производить очистку от сорняков приусадеб-
ных участков и прилегающих к ним территорий;

-производить чистку поливной канавы, прохо-
дящей по территории участка, независимо от формы 
собственности;

- следить за сохранностью и надлежащим ви-
дом ограждения,   палисадников при приходе ограж-
дения в негодность обязаны выполнить его замену 
в прежних границах. Перенос ограждения в сторону 
увеличения земельного участка допускается только 
после внесения изменений в документы, подтверж-
дающие право владельца на пользование земельно-
го участка с увеличенными размерами.

- при выполнении строительных работ обра-
щаться в администрацию за разрешением на хране-
ние строительных материалов более 10 дней

8.2 запрещается:
- использовать поливные канавы для места 

размещения домашних животных и домашней пти-
цы; 

-перекрывать поливную канаву, кроме проезда 
не более 3 метров;

- слив в канаву различного вида бытовых от-
ходов;

-стоянка большегрузных транспортных средств 
грузоподъемностью свыше 7,0 тонн и сельскохозяй-
ственной техники на срок более трех суток;

-осуществлять мытье автомашин и других тех-
нических средств возле придомовой территории, в 
том числе у водозаборных колонок;

-хранение стройматериалов, угля, дров  для 
своих нужд более 10 дней;

-наклеивание и развешивание на зданиях, за-
борах, павильонах пассажирского транспорта, опо-
рах освещения, деревьях каких либо объявлений и 
других информационных сообщений.

-размещение объявлений и афиш производит-
ся на стационарных носителях информации.

-проводить самостоятельно открытие шлюзов 
абаканской оросительной системы;

-устанавливать ограждение (забор) на канаве 
общего пользования;

-самовольно перекрывать центральный канал 
абаканской оросительной системы с целью повыше-
ния уровня воды;

-самовольное потребление воды из поливной 
канавы без заключения договора и оплаты за поль-
зование.

8.3. администрация должна: 
- выдавать предостережения, предписания, со-

ставлять протокола на лиц не исполняющих Прави-
ла благоустройства, своевременно направлять их на 
рассмотрение административной  комиссии;

-выдавать временное разрешение на склади-
рование строительных материалов на прилегающей 
территории в случае проведения строительных ра-
бот сроком до 30 дней, срок может быть продлен до 
60 дней; 

- проводить конкурсы между предприятиями, 
организациями, усадьбами; 

-выявлять усадьбы образцового порядка, поо-
щрять лиц активно участвующих в благоустройстве.

8.4. Должностные лица и руководители пред-
приятий,  учреждений и физические лица, хозяй-
ственном ведении или оперативном управлении, 
собственности, аренде которых находятся земель-
ные участки, здания, сооружения, транспортные 
средства и животные,  несут ответственность за со-
блюдение настоящих Правил.

Привлечение к ответственности за нарушение 
настоящих Правил осуществляется в соответствии 
с действующим административным Законодатель-
ством российской федерации и республики Хака-
сия.

Пенсионный ликбез 8 – 2019
ВоПроС
Слышал, что Пенсионный фонд объявил 

о ликвидации так называемых «зелёных карто-
чек». то есть они теперь недействительны что 
ли? мне можно выбросить моё свидетельство? 
или просто сохранить на память?

Павел Степанович, Орджоникидзевский 
район

отВет
СнилС – страховой номер индивидуаль-

ного лицевого счёта, указанный на «зелёной 
карточке», то есть в страховом свидетельстве 
обязательного пенсионного страхования, по-
прежнему актуален абсолютно для каждого 
гражданина. Согласно поправкам, внесённым 
в закон о персонифицированном учёте, ин-
формация, которая раньше указывалась на 
ламинированной карточке, теперь будет пред-
ставляться в виде электронного или бумажного 
уведомления, которое и заменит собой страхо-
вое свидетельство.

В уведомлении будут те же сведения, что 
и на свидетельстве: фамилия, имя и отчество 
человека, дата и место его рождения, пол и не-
посредственно сам СнилС.

Все ранее выданные документы продолжа-
ют действовать по-прежнему. но в случае утери 
или изменения анкетных данных «зелёная кар-
точка» восстановлению и обмену не подлежит. 

то есть принятые изменения сохраняют и 
привычный бумажный формат СнилСа, и до-
полняют его новыми, в том числе электронны-
ми возможностями. 

бумажную версию уведомления можно 
будет получить в клиентской службе или управ-
лении Пенсионного фонда, а также в мфц. 
Электронное уведомление всегда доступно в 
личном кабинете гражданина на сайте Пфр.

Ввод уведомлений нового образца будет 
происходить постепенно, в течение трёх меся-
цев, отведённых законом.

ВоПроС 
В обычный детский сад устроить ребён-

ка не получается. Планирую воспользоваться 
услугами няни. можно ли будет оплатить её ра-
боту средствами материнского капитала? она 
зарегистрирована как индивидуальный пред-
приниматель.

 Вероника, Абакан
отВет
Согласно установленным законодатель-

ным нормам и правилам средства материнско-

Что такое кадастровый паспорт земельного участка и 
применяется ли он в настоящее время?

Кадастровый паспорт земельного участка – это выписка из кадастра недвижимости, выдавае-
мая в период с 1 марта 2008 г. и до 1 января 2017 г. В данном документе отражались уникальные 
характеристики земельного участка, а также иные сведения.

В указанный период процедуры кадастрового учета и государственной регистрации прав про-
водились отдельно и учитывались (регистрировались) в разных реестрах. Кадастровый паспорт 
земельного участка выдавался в подтверждение его постановки на кадастровый учет и был необхо-
дим для государственной регистрации прав на него. Срок действия кадастрового паспорта земель-
ного участка не установлен. 

Следовательно, формально ранее выданный кадастровый паспорт является действительным. 
В настоящее время для государственной регистрации прав такой паспорт не требуется, так как го-
сударственный кадастровый учет недвижимости и государственная регистрация прав на нее теперь 
проводится в одном реестре — едином государственном реестре недвижимости (еГрн).

В качестве документа, подтверждающего сведения о земельном участке, кадастровый паспорт 
также может быть не актуален, так как указанные в нем сведения являлись действительными на 
дату его подписания. Следовательно, приведенные в нем данные могут быть устаревшими. напри-
мер, границы земельного участка могли быть уточнены или изменилась его площадь.

если вам необходим документ, содержащий актуальные сведения о земельном участке, необ-
ходимо запросить выписку из еГрн. Сведения в ней будут действительны на дату ее выдачи.

В настоящее время именно выписка из еГрн об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости является документом, подтверждающим наличие в еГрн 
сведений об объекте недвижимости.

Выписку Вам выдадут после проведения государственного кадастрового учета, а также госу-
дарственной регистрации прав, кроме случая, если вы отказались от ее получения путем простав-
ления в заявлении соответствующей отметки.

Вы можете получить ее и путем подачи запроса о предоставлении сведений из еГрн через 
офисы мфц, а также с помощью интернет-портала росреестра.

ирина Кузьмина, начальник межмуниципального Усть-абаканского отдела Управления рос-
реестра по рХ

го капитала на оплату услуг, связанных с образо-
ванием ребёнка, могут быть направлены только 
на счета образовательных организаций. Следо-
вательно, владелец сертификата не может напра-
вить средства материнского капитала на услуги 
по уходу и присмотру за ребёнком, оказываемые 
индивидуальным предпринимателем.

ВоПроС
можно ли каждому пенсионеру посчитать 

насколько должна увеличиться его пенсия после 
индексации с 1 января этого года, есть ли какая-то 
точная формула?

Пётр Барышников, Таштыпский район
отВет
Произвести практически достоверный рас-

чёт увеличения пенсии от проведённой с 1 ян-
варя 2019 года индексации можно и сделать это 
довольно просто. Поскольку страховые пенсии в 
текущем году были проиндексированы на 7,05% 
то, чтобы определить какой должна быть прибавка 
необходимо размер пенсии до индексации умно-
жить на 0,0705.

например, размер страховой пенсии до 1 ян-
варя 2019 года составлял 13548 рублей. В резуль-
тате индексации он увеличивается на 955,13 руб., 
соответственно, новый размер выплаты – 14503 
рубля 13 копеек. 

У получателей фСД – федеральной соци-
альной доплаты, благодаря изменённому порядку, 
пенсия теперь тоже увеличивается на размер ин-
дексации. Прежняя формула не позволяла «уви-
деть» повышение. 

У этой категории пенсионеров выплата со-
стоит из двух слагаемых: самой пенсии и феде-
ральной социальной доплаты, которой общая 
сумма выплаты доводится до уровня ПмП – 
прожиточного минимума пенсионера в регионе. 
Утверждённый Верховным Советом Хакасии на 
2019 год он составляет 8782 рубля. например, к 
пенсии в 8000 рублей производилась фСД в раз-
мере 782 рублей. В результате индексации пен-
сия увеличивалась на 564 рубля, но на столько 
же снижалась доплата и в сумме выплата оста-
валась на уровне прожиточного минимума: 8564 
+ 218 = 8782 рубля.

По новым правилам сначала размер пенсии 
доводится до уровня ПмП, а уже потом произво-
дится прибавка на сумму индексации. В итоге пен-
сионер получает реальное увеличение выплаты: 
8000 (пенсия) + 782 (фСД) = 8782 (ПмП) + 564 (ин-
дексация) = 9346 – размер выплаты в результате 
индексации на 7,05% с 1 января 2019 года. 

обращаем внимание, что фСД устанавлива-
ется только неработающим пенсионерам.



7мир, в котором мы живем

ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые жители мо Сол-

нечный сельсовет!
 администрация Солнечного 

сельсовета предупреждает:
на водных накопителях с. Сол-

нечное и с. Красноозерное купание 
строго запрещено!

В целях недопущения несчастных случаев про-
сим усилить контроль над несовершеннолетними 
детьми!

Граждане, нарушающие Правила охраны жизни 
людей на воде в республике Хакасия, будут привле-
чены к административной ответственности!

Уважаемые жители с. Солнечное и  
с. Красноозерное!

Для заключения договора с «Хакмелиоводхоз» с 
целью подачи воды для полива огородов необходимо 
срочно произвести оплату: с. Солнечное 500 рублей, с. 
Красноозерное 650 рублей за поливной сезон. без 100% 
предоплаты «Хакмелиоводхоз» с администрацией заклю-
чать договор не будет. 

оплату производить в бухгалтерию Солнечного сель-
совета бухгалтеру Поддубной т.и. каб. № 7 с 08.00 до 
12.00.

В связи с подтоплением домов в с. Солнечное вода 
будет подаваться в определенные часы. рекоменду-
ем жителям обустроить ямы-накопители и емкости-
накопители.

необходимо прочистить поливные канавы, находя-
щиеся на территории приусадебного участка. нарушение 
Правил благоустройства влечет наложение штрафа от 
1000 до 3000 рублей.

Самовольное открытие шлюзов запрещено. Само-
вольное пользование водой для полива огорода без 
оплаты запрещено. нарушение Правил подачи воды 
влечет наложение штрафа в размере 3000 рублей.

Администрация Солнечного сельсовета.

УВажаЕМыЕ МаМы И ПаПы!
бабУшКИ И ДЕДУшКИ!
наступило лето  -  прекрасная пора для детей, но вме-

сте с тем появилось больше забот и тревог за безопасность 
детей. не оставляйте детей без присмотра и вы сможете из-
бежать непредвиденных ситуаций.

Помните! ЖиЗнь и ЗДороВье Детей – В ВаШиХ рУ-
КаХ

Соблюдайте:
Правила посещения парков, находящихся в оперативном 

управлении  муниципального казенного учреждения
«центр культуры, творчества и спорта»
администрации Солнечного сельсовета (мКУ цКтС)
находясь на территории парка, для обеспечения Вашей 

безопасности и безопасности окружающих Вас людей, Вы обя-
заны добровольно согласиться с настоящими правилами.

При посещении парков МКУ ЦКТС посетители обяза-
ны ознакомиться с данными правилами и правилами по-
сещения игровых комплексов, и строго их выполнять.

1. администрация мКУ цКтС  имеет право на ограничение 
входа на территорию парка посетителей, поведение которых 
угрожает безопасному отдыху других лиц.

2.. администрация мКУ цКтС  не несет ответственности за 
несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения по-
сетителями, правил безопасности при катании с горки, правил 
посещения игровых комплексов.

3. администрация мКУ цКтС не несет ответственности за 
оставленные посетителями вещи на территории парка без при-
смотра.

Для посетителей с детьми:
1. Во время нахождения несовершеннолетних на террито-

рии парка лицо, сопровождающее ребенка, несет личную ответ-
ственность за обеспечение его безопасности и выполнение ре-
бёнком правил посещения и пребывания на территории парка, 
пользования игровыми комплексами.

2. лицо, сопровождающее детей, во время нахождения на 
территории парка должно следить и контролировать поведение 
своих и вверенных ему детей.

3. Запрещается оставлять детей без присмотра.
4. При посещении игровых сооружений  обращайте внима-

ние на правила пользования игровыми комплексами, ограниче-
ния по росту, весу, возрасту

Всем посетителям и работникам парка необходимо:
1. быть взаимно вежливыми друг к другу и к обслуживаю-

щему персоналу парка.
2. Соблюдать правила пользования игровыми комплек-

сами.
3. Посетителям самостоятельно оценить степень риска при 

посещении игровых сооружений, в зависимости от состояния 
своего здоровья и здоровья детей, а также индивидуальных 
особенностей.

4. Соблюдать санитарные требования.
5. бережно относиться к зеленым насаждениям.
7. Способствовать поддержанию чистоты в парке.
8. Соблюдать требования пожарной безопасности.
На территории парка категорически запрещается:
1. Курить.
2. разжигать костры.
3. распивать спиртные напитки, принимать иные психо-

тропные вещества.

4. Посещать парк в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения.

5. Выгуливать домашних животных.
6. Кататься на велосипедах.
7. Залезать на ограждения, заходить за ограждения на террито-

рии парка и в служебные помещения, закрытые для посещения.
8. Проносить оружие, огнеопасные, взрывчатые, радиоактивные 

вещества, колющие и режущие предметы.
9. Самовольно размещать объявления, рекламу, рекламные бан-

неры, растяжки, устанавливать рекламные конструкции.
10. использовать пиротехнические средства.
11. Проводить без согласования с администрацией мКУ цКтС 

несанкционированные работы и зрелищно-массовые мероприятия.
12. наносить ущерб и портить имущество, принадлежащее мКУ 

цКтС, в т.ч. наносить надписи и рисунки.
13. Засорять территорию бытовыми и другими отходами.
14. Проводить постановочные фото - видеосъемки без согласо-

вания с администрацией парка.
Правила безопасности при катании с горки.
нахождение посетителей на территории парков мКУ цКтС, озна-

чает согласие с настоящими правилами.
1. на горку допускаются дети до 14 лет.
2. Подниматься на горку следует только в месте подъема, обо-

рудованном ступенями, запрещается подниматься на горку в неуста-
новленном месте.

3. С горки следует скатываться только в положении сидя ногами 
вперед.

4. При катании с горки следует использовать специальные ле-
дянки без острых краев, круглой или овальной формы.

5. не съезжать, пока не отошел в сторону предыдущий ребенок.
6. Катание на ногах, санях, и пр. инвентаре (кроме ледянок) – за-

прещено.
7. Запрещается создавать помехи катанию (тормозить) во время 

спуска
ПОСЕтИтЕЛь:
- несёт имущественную ответственность за любой ущерб, нане-

сённый другим посетителям и имуществу мКУ цКтС.
- Самостоятельно оценивает степень безопасности катания на 

горке, несет персональную ответственность за безопасность своих 
либо вверенных ему детей.

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры, 
творчества и спорта» администрации Солнечного сельсове-
та:

- не несёт ответственности за здоровье посетителей, несчаст-
ные случаи и травмы, полученные на горке, произошедшие вслед-
ствие нарушений настоящих правил.

- не несёт ответственности за имущество посетителей, остав-
ленное на территории без присмотра.
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мнение редакции 

может не совпа-

дать с мнением 

авторов.

В 78 все только 
начинается…

Любовь Устиновна Малахова, 

с днем рождения!

Люба, Любонька, Любаша!
Так Вас хочется назвать,

Поздравляем с днем рожденья
И хотим Вам пожелать:

Счастья, бодрости, здоровья,
 Вечной живости ума, 

Смелых помыслов, творений,
Будьте веселы всегда!

С уважением, коллектив хора 
«Калинушки»

Показное  занятие 
шО  и  ПС Солнечного  

сельсовета
20-21  марта  в  администрации  Солнеч-

ного  сельсовета  проходило  тренировочное   
мероприятие,  которое  показало  как  готов  
личный  состав и граждане,  пребывающие  в  
запасе  действовать при объявлении мобили-
зации  или  получении сигнала  и  приведении   
его   в   различные   степени   боевой   готов-
ности. 

оперативный дежурный Военного комис-
сариата  Усть-абаканского  и  алтайского  
районов,  города  Сорск  республики  Хака-
сия   оповестил   глав сельсоветов    и   лич-
ный   состав   сигналом. 

Через  4  часа   с  момента поступления  
сигнала  Штаб  оповещения  и пункт  сбора 
(Шо и  ПС)  развернулся  и  приступил  к  ра-
боте.   

Штаб оповещения и пункт сбора (Шо  и  
ПС) сельской  администрации  предназна-
чен для оповещения граждан, пребывающих 
в запасе (ГПЗ), поставщиков транспортных 
средств, сбора и организованной отправки 

мобилизационных ресурсов на пункт 
сбора Военного комиссариата Усть-
абаканского  и  алтайского  районов,  
города  Сорск  республики  Хакасия.

организационно штаб оповещения 
и пункт сбора  (Шо и ПС)   состоит из  
управления,   пункта   оповещения   и   
пункта   сбора.   

Должности  и  их  функциональные  
обязанности      штаба  оповещения  и  
пункта  сбора (Шо и ПС) закреплены  за  
специалистами   и   обслуживающим   
персоналом   администрации.  на  за-
нятии  были   задействованы  все  со-
трудники  администрации,  исполняю-
щие   обязанности   уполномоченного,  
посыльного,  сопровождающего  и  т.д.    

Задачами штаба оповещения и пункта  
сбора (Шо  и  ПС) сельской администра-
ции было:

- оповещение граждан, пребываю-
щих в запасе (ГПЗ), и поставщиков тех-
ники об объявлении мобилизации или о 
введении различных степеней боевой  
готовности;

- учет оповещенных и неоповещен-
ных граждан, пребывающих в запасе 
(ГПЗ),  и  поставщиков техники;

- анализ   результатов  оповещения;
- розыск неоповещенных граждан, пребывающих 

в запасе (ГПЗ), и поставщиков техники;
- контроль за своевременностью и полнотой явки 

граждан, пребывающих в запасе (ГПЗ), на пункт сбо-
ра штаба оповещения и пункта сбора  (Шо  и  ПС)   
администрации;

- учет прибывших граждан, пребывающих в запа-
се  (ГПЗ);

- проведение справочной и разъяснительной ра-
боты;

- своевременная и организованная отправка граж-
дан, пребывающих в запасе (ГПЗ), на пункт сбора 
Военного комиссариата;

- передача граждан, пребывающих в запасе (ГПЗ), 
на пункт сбора  Военного комиссариата;

- доклад в установленные сроки о результатах 
оповещения мобилизационных   ресурсов  в   группу   
контроля    Военного  комиссариата.

Штаб оповещения и пункт сбора (Шо и ПС)  Сол-
нечного  сельсовета был приведен  в  готовность  и  
сработал, так  как  были выполнены  и  соблюдены  
следующие  требования:

- развертывание штаба оповещения и пункта сбо-
ра  (Шо и ПС) проведено   в   плановые  сроки;

- установленные  документы  в  наличии;
- прибыло необходимое количество личного соста-

ва граждан,  пребывающих  в  запасе  (ГПЗ)  в объеме, 
обеспечивающем плановую работу штаба  оповеще-
ния  и  пункта сбора  (Шо  и  ПС)  администрации.

тренировочное  мероприятие,   позволило  сде-
лать  выводы  насколько  готов  личный  состав  и  
граждане,  пребывающие  в  запасе  (ГПЗ)  к  боевым  
действиям,  так  как  от  работы  Шо  и  ПС   случае   
полной   или  частичной   мобилизации  будет  за-
висеть  быстрота  и  правильность  оповещения  на-
селения,  сроки  отправки   людских  и   транспортных  
ресурсов  в  Вооруженные  Силы.  При подведении  
итогов  были  отмечены  положительные  стороны   и   
недостатки  мероприятия. 

 Хочу  выразить  благодарность  личному  составу  
и  посыльным  штаба  оповещения  и  пункта  сбора 
(Шо  и  ПС),  которые  приняли  активное  участие  
в  тренировочном  мероприятии.  Специалисты  ад-
министрации  и  обслуживающий  персонал  ответ-
ственно  отнеслись  к  своим  обязанностям. 

также  хочу  поблагодарить  граждан, пребываю-
щих  в  запасе   (ГПЗ): прапорщиков, мичманов, сер-
жантов, старшин, солдат, матросов (ПСС), офицеров  
запаса,  предназначенных   в  команды,   которые   
прибыли  для  отметки,   не  смотря   на   свою  за-
нятость.

Тамара Васильевна!
Вам как прекрасной даме 

поздравление
В юбилейный звездный час!
Вы достойны восхищения,
Всегда! И завтра, и сейчас!

Вы золотая бабушка и мама,
И юбилярша сегодня как раз!

65- прекраснейшая дата,
С ней от души мы поздравляем 

Вас!
С уважением, администрация и 

Совет депутатов 
Солнечного сельсовета

Поздравляем с Днем рождения
Горн Анатолия Викторовича!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,

и за одним хорошим днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог - счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,

любви, здоровья и большой удачи! 
С уважением, Совет депутатов.


