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- Наталья Юрьевна, êа-
êим для швейноãо произ-
водства стал óшедший
2018 ãод?

- В основном ãод был до-
статочно стабилен. Если ãо-
ворить о заêазчиêах, то они
сохранились: Министерство
обороны, ФСБ, МВД, ФСО,
МЧС. Конечно, это не может
не радовать. Все êонтраêты,
êоторые были заêлючены,
исполнены нами в сроê. Вся
продóêция оплачена заêаз-
чиêами.

Из важноãо - в этом ãодó
мы полóчили  заêлючение
от Министерства промыш-
ленной торãовли. Оно под-
тверждает, что наше произ-
водство находится тольêо в
РФ, что допóсêает  КШФ до
óчастия в аóêционах и  êон-
êóрсных отборах на ãосó-
дарственные заêазы.

Нельзя не сêазать и о

Стабильность -
признаê мастерства
В êонце êаждоãо ãода принято подводить итоãи
работы, делать выводы, составлять планы на
бóдóщий ãод, óчитывая резóльтаты
предыдóщеãо. Чем жила Княãининсêая
швейная фабриêа в ãодó óшедшем?  Об этом
мы спросили начальниêа плановоãо отдела и
заместителя ãендиреêтора по производствó
Н.Ю. Ельмеевó.

том, что изделия нашеãо
производства вновь были
представлены во всех родах
войсê на параде êо Дню По-
беды, êоторый прошел на
Красной Площади. Мы этим
очень  ãордимся.

- С êаêими трóдностями
и проблемами в работе
приходится сталêиваться
чаще всеãо?

- Основной проблемой ос-
тается малая сырьевая база
в России. В наших ãосóдар-
ственных êонтраêтах пропи-
сано, что сырье, êоторое мы
применяем, должно быть
отечественноãо производ-
ства, маêсимóм из Казахста-
на или Беларóси.  Но óдов-
летворить потребность в
нóжных тêанях не всеãда леã-
êо. Возниêают проблемы.

Таêже имеет место «êадро-
вый ãолод» – не хватает
швей основноãо производ-

ства. В 2018 ãодó мы повы-
сили оплатó трóда швеям ос-
новноãо производства на
25%. Радóет тот фаêт, что за
ноябрь и деêабрь в óчастêи
были приняты 13 человеê.

- Каêой объем продóê-
ции  выполнен за весь
2018 ãод?

- Если сравнивать с
2017-м, мы сработали по
объемó выпóщенной про-
дóêции таêже. Выпóсê ãото-
вых изделий составил оêо-
ло 600 тысяч штóê. Конеч-
но, производственная мощ-
ность ó нас больше, êоãда-
то и 1,5 млн выпóсêали. Но
все зависит от тоãо, êаêая
сложность ó модели. Ас-
сортимент разнообразный,
и трóдности в производ-
ственном процессе тоже
разные: есть и 20 минóт
пошива, и 2 часа – напри-
мер, при изãотовлении
шлема ВДВ.

- Разрабатывались ли
новые модели изделий в
этом ãодó для силовых
стрóêтóр?

- Новых изделий для этих
стрóêтóр  мы не разрабаты-
вали. Но в êонце ãода при-
шел заêаз от МЧС на раз-
работêó новой модели

бейсболêи. Мы ее спроеê-
тировали в двóх вариантах,
но поêа ãоворить, что
пройдет именно наша
форма, еще рано. Отпра-
вили на рассмотрение 4
изделия – 2 êонстрóêции
из двóх видов тêани.

- Княãининсêая швей-
ная фабриêа вêлючает в
себя несêольêо филиа-
лов. В чем заêлючается
их задача?

- Работа наших филиа-
лов, êоторые находятся в
Спассêом, в Б. Мóрашêине
и в Лысêове  та же самая,
что и в ãоловном предпри-
ятии.   Их ассортимент ни-
чем не отличается от ас-
сортимента Княãининсêой
швейной фабриêи. Хоте-
лось сêазать, что со Спас-
сêим филиалом мы рабо-
таем достаточно давно.
Там êоллеêтив основноãо
производства - это про-
фессиональная êоманда,
четêо и слаженно выполня-
ющая план, поставляющая
êачественнóю продóêцию.
В Б. Мóрашêине трóдится
небольшой êоллеêтив, но и
он  производит продóêцию
высоêоãо êачества. Не
моãó не отметить швейнóю

Горячая линия

фирмó «Саттелит» - это
наш филиал в ã. Лысêово.
Коллеêтив в 2018 ãодó
óвеличился. Пришли на
производство êвалифици-
рованные швеи, что не
может не радовать. В
этом филиале, êаê и в
дрóãих, очень хорошие по-
êазатели в плане произ-
водства и êачества.

- Произошли ли êа-
êие-нибóдь изменения в
плане развития произ-
водства?

 - Сейчас мы занимаемся
обновлением оборóдова-
ния. Уже заêóпили óнивер-
сальные швейные машины
«Джаê» в êоличестве 36
штóê, êоторые праêтичесêи
полностью заменят óстарев-
шее оборóдование целоãо
производственноãо цеха.
Эти машины êитайсêоãо
производства являются
аналоãами японсêой  «Джó-
êи». Они бесшóмные, быст-
роходные, энерãосбереãаю-
щие, óлóчшают êачество ра-
боты. Применение таêих
машин в производстве по-
зволит снизить себестои-
мость продóêта. В расêрой-
ный цех мы приобрели рас-
êройный нож. Здесь óже
важна не быстрота выпол-
нения работы, а точность.
Поãрешности при расêрое
допóсêаются самые мини-
мальные - маêсимóм 2 мм.

- Приобретения впечат-
ляют. Может быть, есть
еще что-то новеньêое?

- Да, в êонце 2018 ãода
приобрели вышивальнóю
машинó. Вышивêа - очень
важный момент нашей ра-
боты. Раньше этó опера-
цию выполняли сторонние
орãанизации. А это  затра-
ты на транспорт, на оплатó
трóда. С приобретением
этой машины для нашеãо
производства отêрываются
новые возможности. Мы
планирóем в сêором вре-
мени выполнять не тольêо
ãосзаêазы, но и работать
на ãраждансêий рыноê.

- Каêие планы намече-
ны на предстоящий 2019
ãод?

- Предварительно заêлю-
чены доãоворы на 317 тысяч
штóê ãоловных óборов. Из
них на 30 тысяч штóê доêó-
менты óже подписаны. Это
продóêция для ПКУ и СВУ -
êадетсêих и сóворовсêих
êорпóсов. На сеãодняшний
день  все цеха обеспечены
работой в полном объеме.
Бóдем надеяться, что настó-
пивший ãод станет для на-
шеãо производства не ме-
нее стабильным, чем  пре-
дыдóщий. Останавливаться
на достиãнóтом не собира-
емся – есть êóда стремить-
ся и êóда расти.

Беседó вела
Наталья АБДАЛОВА

Стр. 2

Наши земляêи

продолжают

исêать захоронения

своих близêих

родственниêов,

поãибших

в ãоды войны.

Производство

Алеêсандр Павлович Леднев и Дмитрий Вячеславович Водопьянов - резчиêи ленточноãо ножа расêрой-
ноãо óчастêа КШФ. Эта работа требóет предельной внимательности, аêêóратности, точности до милли-
метра. В своей профессии êаждый из них - настоящий ас. Сейчас Алеêсандр и Дмитрий êроят êомп-
леêтóющие детали для фóражêи повседневной, êоторые затем постóпят в пошивочный цех. Там из них
создадóт привычный для наших ãлаз ãоловной óбор.

                                                                                               Фото Натальи АБДАЛОВОЙ

10 января 2019 ãода ãó-
бернатор Нижеãородсêой
области Глеб Ниêитин  по-
рóчил министрó эêолоãии
Нижеãородсêой области
Денисó Еãоровó начать ра-
ботó по сборó предложений
от федеральных и реãио-
нальных орãанов власти
России по эêолоãичесêой
тематиêе.

«Нóжно мониторить си-
тóацию и собирать данные
по реализации националь-
ноãо проеêта «Эêолоãия» и
дрóãих мероприятий в
этой сфере по всей Рос-
сии. Это возможность из-
менить ситóацию ê лóчше-
мó в целом по стране», -
отметил Глеб Ниêитин.
«Вы должны аêêóмóлиро-
вать предложения от дрó-
ãих реãионов, орãанов ис-
полнительной власти,
правительства России,
ãотовить аналитичесêие и
методичесêие материалы
ê заседанию Госóдар-
ственноãо Совета», - об-
ратился ãóбернатор ê Де-
нисó Еãоровó.

Ольãа СНИГИРЕВА

Ждóт
предложений
от реãионов

Аêтóально

Админист-
рация Княãи-

нинсêоãо района,
Земсêое собрание,

районный  Совет ве-
теранов поздравляют
óчастниêа  Велиêой
Отечественной войны
СТУКАЧЕВА Ниêолая
Ивановича с днем
рождения!

Æåëàåì äîëãèõ ëåò
æèçíè, çäîðîâüÿ,  áîä-
ðîñòè äóõà, îãðîìíîãî
ñ÷àñòüÿ, âíèìàíèÿ è
ëþáâè îò  ðîäíûõ è
áëèçêèõ!

 17 января с 10.00 до 12.00 на вопросы ãраждан
по теме: «Госóдарственная реãистрация прав и ãо-
сóдарственный êадастровый óчет земельных óчас-
тêов» ответит специалист-эêсперт отдела ãосóдар-
ственной реãистрации недвижимости ИСАЕВА Анна
Ниêолаевна.

Телефон «ãорячей» линии 8 (831) 298-57-85.

27 деêабря 2018
ãода на официальном
портале правовой
информации
опóблиêовано
распоряжение
Президента России
Владимира Пóтина 
о создании рабочих
ãрóпп Госóдарственноãо
совета РФ.
Рóêоводителем рабочей
ãрóппы по направлению
«Эêолоãия» назначен
ãóбернатор
Нижеãородсêой
области Глеб Ниêитин. 
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В сентябре 1941 ãода Ни-
êолай óшел на фронт, оста-
вив Наталью с сыновьями –
девятилетним Толей и четы-
рехлетним Сашей. А óже
весной 1942 ãода Наталья
полóчила письмо от мóжа, в
êотором сообщалось, что он
лежит в ãоспитале. Взволно-
ванная женщина оставила
детей под присмотром род-
ственниêов, в спешêе собра-
лась и поехала ê мóжó. Не-
известно, сêольêо времени
она отсóтствовала, но êоãда
вернóлась домой, то сêазала
детям, что не нашла их папó.
Возможно, пóтаница полóчи-
лась из-за тоãо, что деда
переводили из одноãо ãос-
питаля в дрóãой. Но об этом
мы óзнали позже.

В авãóсте 1947 ãода Ната-
лья Спиридоновна Зиновье-
ва полóчила извещение, ãде
ãоворилось о том, что Зино-
вьев Ниêолай Алеêсандро-
вич пропал без вести в мае
1942 ã. Наша бабóшêа Ната-
ша óмерла рано, в 1951
ãодó. Поэтомó óслышать этó
историю из первых óст  óже
было невозможно. Давно
нет в живых и папы Анато-
лия, нет дяди Саши. Нó а
дрóãие  родственниêи не по-
мнят, из êаêоãо ãорода де-
дóшêа присылал то письмо.
Недавно мы сделали запрос
в военный êомиссариат Кня-
ãининсêоãо и Большемóраш-
êинсêоãо районов, чтобы
хоть что-то óзнать о военном
пóти родственниêа. Там нам
выдали подтверждение све-
дений, о êоторых мы óже
знали. К сожалению, место
ãибели или моãила, ãде по-
êоится дороãой нам человеê,
таê и не были обнарóжены.

Неизвестность не давала
поêоя. Мы с дочêой решили
поисêать информацию в
Интернете, забивая данные
о дедóшêе. На сайте «Ме-
мориал» совпадений не на-
шли. А вот сайт «Память на-
рода» на  запрос выдал два
доêóмента.

Первый доêóмент - «Имен-

Âîçâðàùåíèå
èç íåáûòèÿ

В июне 1941 ãода
беда постóчалась в
êаждый дом нашей
большой страны. Не
обошла она и семью
моих бабóшêи и
дедóшêи - Зиновьевых
Ниêолая и Натальи,
проживающих в селе
Белêа.

ной списоê», в êотором зна-
чилось шесть фамилий сол-
дат, в том числе и фамилия
Зиновьева Н.А. В списêе
обозначено, что связь с сол-
датом преêратилась, но до-
êóментальное подтвержде-
ние ãибели отсóтствóет.

Во втором доêóменте со-
общалось, что рядовой Зи-
новьев Ниêолай Алеêсандро-
вич действительно находил-
ся в ãоспитале ã. Арзамас на
лечении после ранения. Ни-
точêи были найдены. Мы сó-
мели отысêать след дедóш-
êи сêвозь ãода. Но на этом
поисêи не заêончились.

Чтобы полóчить более под-
робнóю информацию о захо-
ронении, пришлось отпра-
виться в Арзамас, в архив во-
енноãо êомиссариата. Однаêо
там доêóментальных подтвер-
ждений пребывания  деда в
местном ãоспитале в далеêом
42-м не отысêалось. Все
встало на свои места после
запроса  в Центральный ар-
хив военно-медицинсêих до-
êóментов ã. Санêт-Петербóрã.

Таê мы óзнали, что Зино-
вьев Ниêолай Алеêсандро-
вич, стрелоê, êрасноармеец
полóчил сêвозное пóлевое
прониêающее ранение ле-
воãо лоêтевоãо сóстава с
переломом плечевой êости,
по поводó чеãо находился
на излечении. Умер он 13
апреля 1942 ãода в ãоспита-
ле ã. Арзамас Нижеãородс-

êой области, полóчив сопóт-
ствóющее заболевание –
двóхстороннее êрóпозное
воспаление леãêих с ослож-
нением в форме ãнойноãо
плеврита. Похоронен дед на
ãородсêом êладбище.

И снова мы держали пóть
в Арзамас. На Тихвинсêом
êладбище стоит памятниê
солдатó, а на нем - мемори-
альные досêи. Фамилии Зи-
новьева Н.А. там не отысêа-
лось, но óже через месяц,
после нашеãо заявления в

слóжбó ãородсêоãо хозяй-
ства Арзамаса, на памятной
плите появилась свежая
надпись. Слезы радости за-
стилали ãлаза, êоãда мы на-
шли родное имя в списêах.
С возвращением из безыз-
вестности, дедóшêа Коля!
Сейчас нам есть êóда при-
ехать, положить цветы и
сêазать спасибо дедó за то,
что на свете есть мы - внó-
êи, правнóêи и праправнóê.

Лидия МИТИНА
(Зиновьева), ã. Перевоз

Бессмертный

полê

С целью повышения êаче-
ства жизни этих ãраждан
разработан и претворяется
в жизнь федеральный про-
еêт «Достóпная среда». Этот
проеêт действóет и в сфере
образования для тоãо, что-
бы создать современные,
êомфортные, блаãоприят-
ные óсловия для образова-
ния детей со слабым здоро-
вьем. В проеêте «Достóпная
среда» в 2018 ãодó óчаство-
вали все районы области.
Управлением образования
администрации Княãининс-
êоãо района в целях обес-
печения беспрепятственно-

Перспеêтивы

Для детей со
слабым здоровьем
Аêтóальным является вопрос, êасающийся
обеспечения достóпной среды для ãраждан
с оãраниченными возможностями здоровья.

ãо  посещения детей дош-
êольноãо óчреждения с оã-
раниченными возможностя-
ми были разработаны и по-
даны доêóменты на реêон-
стрóêцию детсêоãо сада
«Светлячоê». Княãининсêий
район вошел в число четыр-
надцати районов-победите-
лей. На óлóчшение óсловий
в детсêом садиêе деньãи
бóдóт выделены из феде-
ральноãо, реãиональноãо и
местноãо бюджетов. После
реêонстрóêции все дети с
оãраниченными возможнос-
тями здоровья смоãóт посе-
щать детсêий сад.

Чтобы исправить этó си-
тóацию, Управление обра-
зования администрации
Княãининсêоãо района по-
дало заявêó на óчастие в
реãиональной проãрамме
«Капитальный ремонт об-
разовательных óчрежде-
ний». В проãраммó входят
те шêолы, здания êоторых
изношены больше, чем на
половинó. Министерство
образования Нижеãородс-
êой области вêлючило обе
шêолы в этó проãраммó. В
настоящее время необхо-
димая проеêтно-сметная

Шêолы требóют
êапитальноãо ремонта
Длительная эêсплóатация зданий Княãининсêой
средней шêолы №1 и Возрожденсêой средней
шêолы привела их ê физичесêомó износó.

доêóментация на êапиталь-
ный ремонт этих зданий не
тольêо сдана, но и 27 де-
êабря 2018 ãода óтвержде-
на ГБУ НО «Нижеãородс-
мета». Стоимость проеêта
êапитальноãо ремонта Кня-
ãининсêой средней шêолы
№ 1 составляет 10964,57
тыс. рóблей, Возрожденс-
êой средней шêолы –
18615,84 тыс. рóблей. Ос-
новная часть денеã на ре-
монт придет из реãиональ-
ноãо бюджета, часть - из
местноãо.

  Валентина КУЛАКОВА

Гóбернатор Нижеãородс-
êой области Глеб Ниêитин
отметил, что реализация на-
циональноãо проеêта позво-
лит óже в 2019 ãодó решить
ряд êонêретных задач.
«Большое внимание в рам-
êах реализации националь-
ноãо проеêта бóдет óделять-
ся новым технолоãиям. В 46
шêолах, расположенных в
сельсêой местности и малых
ãородах, бóдóт созданы Цен-
тры образования цифровоãо
и ãóманитарноãо профилей.
Бóдóт оборóдованы фóнêци-
ональные зоны: шахматная
ãостиная, медиазона», - рас-
сêазал Глеб Ниêитин. «В 27
образовательных орãаниза-
циях бóдет внедрена целе-
вая модель цифровой обра-
зовательной среды. Таê, в
15 êорреêционных шêолах
бóдет обновлена материаль-
но-техничесêая база», - до-
бавил ãóбернатор.

Таêже, êаê сообщили в
министерстве образования,

Внимание новым
технолоãиям

наóêи и молодежной поли-
тиêи реãиона, в рамêах ре-
ализации национальноãо
проеêта «Образование» на
территории области в 2019-
2020 ãодах планирóется от-
êрыть 5542 новых места в
шêолах, а в 9 сельсêих шêо-
лах - отремонтировать
спортивные залы.

Для дополнительноãо об-
разования детей бóдóт со-
здаваться центры цифрово-
ãо образования «ИТ-êóб» -
площадêи интеллеêтóаль-
ноãо развития детей и под-
ростêов в сфере современ-
ных информационных и те-
леêоммóниêационных тех-
нолоãий.

Для повышения êвалифи-
êации óчителей бóдóт со-
зданы 6 центров непрерыв-
ноãо повышения професси-
ональноãо мастерства педа-
ãоãичесêих работниêов и аê-
êредитационный центр сис-
темы образования.

В. РОЩИНА

Нижеãородсêая область заняла 1-е место
по числó одобренных заявоê в рамêах
национальноãо проеêта «Образование». От
реãиона прошли êонêóрсный отбор 9 заявоê.

По данным реãиональноãо
минсельхоза, в 2018 ãодó на
поддержêó фермерства в
Нижеãородсêой области
было направлено 112,3 млн
рóблей, что позволило вы-
дать 16 ãрантов начинаю-
щим фермерам, 11 ãрантов
- на развитие семейных
ферм и оêазать поддержêó 1
сельсêохозяйственномó êоо-
перативó.

«В 2019 ãодó финансиро-
вание поддержêи фермер-
ства по этим проãраммам
бóдет óвеличено почти на 10
млн рóблей, - отметил Глеб
Ниêитин. - Кроме тоãо, в

Верным

êóрсом Развитие фермерства
           в приоритетеГосподдержêа фермерства в Нижеãородсêой

области в 2019 ãодó бóдет óвеличена. Об этом
заявил ãóбернатор Нижеãородсêой области
Глеб Ниêитин, êомментирóя перспеêтивы
развития сельсêоãо хозяйства в реãионе.

рамêах национальноãо про-
еêта «Малое и среднее
предпринимательство и
поддержêа индивидóальной
предпринимательсêой ини-
циативы» область полóчит
еще 91,4 млн рóблей на раз-
витие фермерства и сельс-
êохозяйственной потреби-
тельсêой êооперации. В
ближайшее время мини-
стерство сельсêоãо хозяй-
ства Нижеãородсêой облас-
ти заêлючит с федеральным
министерством соãлашение,
ãде бóдет прописан порядоê
предоставления этой ãос-
поддержêи».

«Важно использовать про-
ãраммы поддержêи фермер-
ства для создания в районах
области эффеêтивных, óс-
пешных предприятий с хо-
рошими перспеêтивами раз-
вития, - заявил Глеб Ниêи-
тин. - Это залоã новых рабо-
чих мест в сельсêих терри-
ториях, повышения заработ-
ных плат в отрасли».

По словам министра сель-
сêоãо хозяйства и продо-
вольственных ресóрсов Ни-
жеãородсêой области Ниêо-
лая Денисова, ãрантовая
поддержêа бóдет оêазана,
êаê и в прошлые ãоды, фер-
мерам, êоторые выиãрают
êонêóрс. Кандидаты должны
бóдóт представить êонêóрс-

ной êомиссии свои бизнес-
планы и доêазать возмож-
ность их реализации.

Каê добавил Ниêолай Де-
нисов, «планирóется, что
êонêóрсные процедóры нач-
нóтся в апреле 2019 ãода».

Ранее сообщалось, что
финансирование сельсêоãо
хозяйства в Нижеãородсêой
области в 2019 ãодó плани-
рóется óвеличить на 20%. Об
этом решении ãóбернатор
Глеб Ниêитин заявил 25 оê-
тября 2018 ãода на торже-
ственном мероприятии, при-
óроченном ê областномó
Дню работниêа сельсêоãо
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности.

В. РОЩИНА

21 января с 10.00 до 12.00 на вопросы ãраждан по
теме: «Аêтóальность сведений о правах на объеêты не-
движимости при полóчении налоãовых óведомлений об
óплате налоãа на имóщество физичесêих и юридичесêих
лиц» ответит заместитель начальниêа отдела повышения
êачества данных ЕГРН ЦАРЕВА Наталья Валерьевна.

Телефон «ãорячей» линии 8 (831) 430-56-15.

Горячая линия
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Сельсêий совет Соловьевсêоãо сельсовета
Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области

РЕШЕНИЕ
25 деêабря 2018 ãод                                                     № 192
О бюджете Соловьевсêоãо сельсовета Княãининсêоãо района Нижеãо-

родсêой  области   на 2019 ãод.
Статья 1
Утвердить основные хараêтеристиêи бюджета Соловьевсêоãо сельсовета  на

2019 ãод:
1) общий объем доходов в сóмме   9 091,9  тыс. рóблей;
2) общий объем расходов  в сóмме 9 384,2  тыс. рóблей.
3) размер дефицита в сóмме 292,3 тыс. рóблей.
Статья 2
1. Утвердить перечень  ãлавных администраторов доходов бюджета Соловьев-

сêоãо сельсовета  соãласно приложению 1.
2. Утвердить перечень  ãлавных администраторов источниêов финансирования

дефицита  бюджета Соловьевсêоãо сельсовета  соãласно приложению 2.
Статья 3
Утвердить общий объем налоãовых и неналоãовых доходов в сóмме 3 980,9 тыс.

рóблей, в том числе налоãовых и неналоãовых доходов, за исêлючением доходов,
являющихся источниêами формирования дорожноãо фонда  Соловьевсêоãо сель-
совета, в сóмме 2 930,1 тыс. рóблей.

Статья 4
Утвердить объем безвозмездных постóплений в сóмме  5 111,0 тыс. рóблей, в

том числе объем межбюджетных трансфертов, полóчаемых из дрóãих бюджетов
бюджетной системы Российсêой Федерации, в сóмме  5 111,0 тыс. рóблей.

Статья 5
1. Недоимêа, пени и штрафы за несвоевременнóю óплатó налоãов зачисля-

ются в соответствóющий бюджет по нормативам, действóющим в теêóщем фи-
нансовом  ãодó.

2. Недоимêа, пени и штрафы по отмененным налоãам и сборам зачисляются в
соответствóющий бюджет по нормативам, действовавшим в ãодó, предшествóю-
щем теêóщемó финансовомó ãодó.

Статья 6
Утвердить источниêи финансирования дефицита бюджета Соловьевсêоãо сель-

совета на 2019 ãод соãласно приложению 3.
Статья 7
1. Утвердить в пределах общеãо объема расходов, óтвержденноãо статьей 1 на-

стоящеãо решения:
1)  ведомственнóю стрóêтóрó расходов бюджета Соловьевсêоãо сельсовета на

2019 ãод соãласно приложению 4.
2) распределение бюджетных ассиãнований по целевым статьям (мóниципаль-

ным  проãраммам и непроãраммным направлениям деятельности), ãрóппам видов
расходов êлассифиêации расходов бюджета Соловьевсêоãо сельсовета на 2019 ãод
соãласно приложению 5.

2. Утвердить резервный фонд администрации Соловьевсêоãо сельсовета на
2019 ãод в сóмме 1,0 тыс. рóблей.

Статья 8
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых районномó бюд-

жетó, на 2019 ãод в сóмме 1 763,0 тыс. рóблей.
Статья 9
1. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов на 2019 ãод средства, пе-

редаваемые районномó бюджетó из бюджета сельсовета на осóществление части
полномочий по решению вопросов местноãо значения в соответствии с заêлючен-
ными соãлашениями в сóмме 1763,0 тыс. рóблей, в том числе:

-   на передачó полномочий в части владения, пользования и распоряжения
мóниципальной собственностью сельсовета – 11,8 тыс. рóблей;

- на передачó полномочий в части орãанизации в ãраницах сельсовета элеêт-
ро-, тепло-, ãазо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом в пределах полномочий, óстановленных заêонодательством Россий-
сêой Федерации  – 2,2 тыс. рóблей;

-  на передачó полномочий в части обеспечения проживающих в поселении и
нóждающихся в жилых помещениях малоимóщих ãраждан жилыми помещениями,
орãанизации строительства и содержания мóниципальноãо жилищноãо фонда, со-
здания óсловий для жилищноãо строительства, осóществления мóниципальноãо
жилищноãо êонтроля, а таêже иных полномочий орãанов местноãо самоóправления
в соответствии с жилищным заêонодательством – 0,5 тыс. рóблей;

-  на передачó полномочий в части формирования архивных фондов поселения
– 0,9 тыс. рóблей;

-  на передачó полномочий в части осóществления заêóпоê товаров, работ, óс-
лóã  для  обеспечения мóниципальных нóжд – 6,0 тыс. рóблей;

- на передачó полномочий  в сфере орãанизации похоронноãо дела – 0,2 тыс.
рóлей;

- на передачó полномочий в  части осóществления полномочий по назначению,
перерасчетó, индеêсации и возобновлению пенсии за выслóãó лет лицам, замещав-
шим мóниципальные должности и должности мóниципальной слóжбы в сельсове-
те – 2,7 тыс. рóблей;

- на передачó полномочий по êазначейсêомó исполнению бюджета сельсовета,
по осóществлению внóтреннеãо мóниципальноãо финансовоãо êонтроля при санê-
ционировании операций и êонтролю в сфере заêóпоê в соответствии с частью 5
статьи 99 Федеральноãо заêона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О êонтраêтной системе в
сфере заêóпоê товаров, работ, óслóã для обеспечения ãосóдарственных и мóници-
пальных нóжд» – 26,8 тыс. рóблей;

- на передачó полномочий по осóществлению внешнеãо мóниципальноãо êонт-
роля – 10,0 тыс. рóблей;

- на передачó полномочий в части орãанизации библиотечноãо обслóживания
населения, êомплеêтования и обеспечения сохранности библиотечных фондов
библиотеê сельсовета – 648,2 тыс.  рóблей;

-   на передачó полномочий в части создания óсловий для орãанизации досóãа
и обеспечения жителей сельсовета óслóãами орãанизаций êóльтóры – 1 053,7 тыс.
рóблей.

2. Утвердить Положение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
из бюджета Соловьевсêоãо сельсовета районномó бюджетó на осóществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местноãо значения в соответствии с заê-
люченными соãлашениями на 2019 ãод соãласно приложению 6.

Статья 10
Утвердить объем бюджетных ассиãнований дорожноãо фонда Соловьевсêоãо

сельсовета Княãининсêоãо района  на 2019 ãод в размере 1 343,1 тыс. рóблей.
Статья 11
1. Утвердить общий объем бюджетных ассиãнований на исполнение пóбличных

нормативных обязательств на 2019 ãод в сóмме 408,7 тыс. рóблей.
2.   Утвердить перечень пóбличных нормативных обязательств, подлежащих

исполнению за счет средств бюджета Соловьевсêоãо сельсовета на 2019 ãод со-
ãласно приложению 7.

Статья 12
1. Установить êоэффициент óвеличения (индеêсации) и размеров оêладов де-

нежноãо содержания мóниципальных слóжащих с 1 оêтября 2019 ãода равным 1,042.
Статья 13
1. Установить предельный объем мóниципальноãо долãа Соловьевсêоãо сельсо-

вета  на 2019 в сóмме 796,2 тыс.рóблей.
2.  Установить верхний предел мóниципальноãо внóтреннеãо долãа Соловьевс-

êоãо сельсовета на 1 января 2020 ãода в размере 0 рóблей, в том числе óстано-
вить верхний предел долãа по мóниципальным ãарантиям долãа Соловьевсêоãо
сельсовета на 1 января 2020 ãода в размере 0 рóблей.

Статья 14
Предоставить право администрации Соловьевсêоãо сельсовета списывать за-

долженность, безнадежнóю ê взысêанию, в порядêе, óстановленном администра-
цией Соловьевсêоãо сельсовета.

Статья 15
Настоящее решение встóпает в силó с 1 января 2019 ãода.
Глава местноãо самоóправления Соловьевсêоãо сельсовета Н.А. Гóсев

С полным теêстом решения можно ознаêомиться на сайте админист-
рации Княãининсêоãо района:  www.admknyaginino.ru в разделе «Поселе-
ния Княãининсêоãо района», а  таêже в здании администрации Соловь-
евсêоãо сельсовета и в филиалах Княãининсêой ЦБС: Бóбенêовсêой,
Большеандреевсêой, Соловьевсêой сельсêих библиотеêах.

Официально
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роль êомиссией по делам
несовершеннолетних и за-
щите их прав при админис-
трации Княãининсêоãо райо-
на (КДНиЗП). С целью обес-
печения своевременности и
оперативности выявления и
орãанизации сопровождения
детей и семей, признанных
находящимися в социально
опасном положении,
КДНиЗП ежеêвартально про-
водит сверêó данных о несо-
вершеннолетних и семьях,
состоящих на óчете в под-
разделении по делам несо-
вершеннолетних (ПДН) МО
МВД России «Княãининс-
êий», образовательных орãа-
низациях района, межве-
домственном êонтроле в
КДНиЗП с óêазанием выве-
ренных списêов.  По итоãам
составляется аêт сверêи.

На межведомственном
êонтроле в Княãининсêом
районе в течение 2018 ãода
состояло 3 подростêа и 11
семей.  На 17.12.2018 все
подростêи сняты с óчета:
двое – по исправлению,
один – по достижении 18-
летнеãо возраста.

В течение 2018 ãода по-
ставлены на óчет 2 семьи,
сняты 5, из них 1 – по ис-
правлению, 1 – по достиже-
нии ребенêом  18–летнеãо
возраста, 1 – в связи со
смертью матери, 1 – в свя-
зи с лишением родительс-
êих прав, 1 – в связи с пере-
ездом за пределы Нижеãо-

родсêой области.
Следóет отметить, что
целью работы всех
орãанов профилаêтиêи
является óлóчшение
положения семей и
подростêов за счет
оêазания êомплеêсной
помощи: медицинсêой,
педаãоãичесêой,
социальной,
юридичесêой.

Она направлена  на преодо-
ление фаêторов, приводя-
щих ê семейномó и детсêомó
неблаãополóчию. Каждое ве-
домство ведет свою индиви-
дóальнóю профилаêтичесêóю
работó с семьей или подро-
стêом соãласно планó.
Орãаны социальной защиты
предлаãают оздоровитель-
ный отдых, привлеêают ê
различным мероприятиям,
выделяют единовременнóю
материальнóю помощь нóж-
дающимся. Центр занятости
содействóет в вопросе трó-
доóстройства родителей,
если есть в этом необходи-
мость. ПДН и  КДНиЗП про-
водят индивидóально про-
филаêтичесêóю работó, по-
сещают  семьи, являющиеся
потенциальными êандидата-
ми для постановêи на меж-
ведомственный êонтроль.
Больница êóрирóет вопросы,
êасающиеся здоровья, óч-
реждения образования вов-
леêают подростêов в обще-
ственнóю жизнь êласса,
шêолы, проводят профилаê-

тичесêие мероприятия.
Междó всеми ведомствами
профилаêтиêи безнадзорно-
сти и правонарóшений несо-
вершеннолетних ведется
тесное взаимодействие. В
2018 ãодó на межведомствен-
ный êонтроль несовершенно-
летние не ставились, таê êаê
в районе не зафиêсированы
престóпления и общественно
опасные деяния с óчастием
несовершеннолетних, но по-
тенциальные êандидаты все
же есть. С ними  ведется ин-
дивидóальная профилаêти-
чесêая работа орãанами сис-
темы профилаêтиêи.

В ходе данноãо заседания
стоял вопрос и о нехватêе в
районе психолоãичесêой
слóжбы  для несовершенно-
летних. Уже определены
сроêи по принятию мер для
орãанизации психолоãичес-
êой слóжбы. Задача возло-
жена на óправление образо-
вания администрации Княãи-
нинсêоãо района во взаимо-
действии с óправлением со-
циальной защиты населе-
ния.

Заседанием êомиссии ре-
шено проанализировать со-
стояние информационноãо
обмена о работе междó
орãанами профилаêтиêи без-
надзорности и правонарóше-
ний несовершеннолетних.
Даже если êаêая-то семья
или подростоê не состоят на
óчете в том или ином ведом-
стве, то данные ведомства
всеãда должны быть ãотовы-
ми помочь данной семье или
подростêó, не допóстить раз-
витие неблаãоприятных по-
следствий.

Хотелось бы, чтобы не
тольêо орãаны профилаêти-
êи, но и мы с вами моãли
быть чóточêó внимательней
ê тем семьям и подрост-
êам, êоторые попали в
трóднóю жизненнóю ситóа-
цию. Возможно,  наше вни-
мание и помощь êаê раз
придóтся êстати.

     Наталья АБДАЛОВА

 В рамêах тесноãо
 взаимодействия

Острая тема

Можно назвать мноãо
причин, по êоторым
семья или подростоê
попадают в трóднóю
жизненнóю ситóацию.
Пóти выхода из
трóдностей во мноãом
зависят от желания
взрослых помочь
своемó ребенêó и
самим себе. Комó-то
это óдается, êто-то
опóсêает рóêи,  и
ситóация
óсложняется. Где-то
родители не
доãлядели, óпóстили
время, дали мноãо
самостоятельности, и
подростоê «поêатился
по наêлонной».

Управлением Роспотреб-
надзора по Липецêой обла-
сти выявлен фаêт рознич-
ной реализации жидêости
незамерзающей стеêло-
омывающей с марêировêой
«ICE DRIVE» (-300C), содер-
жание метиловоãо спирта в
êоторой превышает допóс-
тимый óровень (0,05%) бо-
лее чем в 100 раз. На про-
дóêцию представлено сви-
детельство о ãосóдарствен-
ной реãистрации от
08.06.2017 ãода №
KG.11.01.09.015.Е.002621.06.17
(типоãрафсêий номер бланêа
006256), выданное Департа-
ментом профилаêтиêи забо-
леваний и ãосóдарственноãо
санитарно-эпидемиолоãи-
чесêоãо надзора Министер-
ства здравоохранения Кыр-
ãызсêой Респóблиêи. Произ-

К сведению автолюбителей

Есть опасность для здоровья

водитель продóêции - ООО
«Ивента»,  юридичесêий ад-
рес: 117105, ã. Мосêва,
Варшавсêое шоссе, д.1,
строение 1-2, êомната 3, ад-
рес производства: ã. Рязань,
р-н Мосêовсêий, óл. Про-
мышленная, д.21, фаêтичес-
êий адрес: ã. Липецê, óл. Га-
ãарина, д.23.

 Таêже зафиêсирован фаêт
розничной реализации жид-
êости незамерзающей стеê-
лоомывающей с марêиров-
êой «ZIMOFFKA» (-300C), со-
держание метиловоãо
спирта в êоторой превыша-
ет допóстимый óровень
(0,05%) более чем в 100
раз. Производитель про-
дóêции - ООО «ВЕКТОР»,
юридичесêий адрес: Мос-
êовсêая область, По-
дольсêий район, д. Ниêóли-

но, д.2, фаêтичесêий адрес:
ã. Липецê, óл. Гаãарина,
д.23. На óêазаннóю продóê-
цию продавцом не пред-
ставлена сопроводительная
доêóментация.

Управлением Роспотреб-
надзора по Новãородсêой
области выявлен фаêт роз-
ничной реализации жидêо-

сти стеêлоомывающей зим-
ней с марêировêой -200C,
содержание метиловоãо
спирта в êоторой превыша-
ет допóстимый óровень
(0,05%) в 3,8 раза. На про-
дóêцию представлено сви-
детельство о ãосóдарствен-
ной реãистрации от
10.04.2013 ãода №
RU.78.01.05.008.Е.000495.04.13
(типоãрафсêий номер бланêа
0226805), выданное Управле-
нием Роспотребнадзора по ã.
Санêт-Петербóрã. Производи-
тель продóêции - ООО «Те-
êомхим»,  юридичесêий ад-
рес: ã. Санêт-Петербóрã, óл.
Рабочая (Старо-Паново),
д.16, литер И, фаêтичесêий
адрес: 174260, Новãородсêая
область, ã. Малая Вишера, óл.
Заводсêой Домострой, д.4.

При выявлении продажи
óêазанной жидêости просим
проинформировать нас  по
тел. 8(831) 49-5-01-94.

    Наталья АЛЕКСЕЕВА,
   ведóщий специалист-
                    эêсперт

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Нижеãородсêой области
в Лысêовсêом, Воротынсêом, Княãининсêом,
Спассêом районах информирóет:

В деêабре 2018 ãода в
проêóратóре Княãининсêо-
ãо района состоялось за-
седание межведомствен-
ной рабочей ãрóппы по
вопросам соблюдения за-
êонодательства в сфере
профилаêтиêи безнадзор-
ности и правонарóшений
несовершеннолетних.

На повестêе заседания
стояло два вопроса:

1. Принимаемые óправле-
нием образования меры по
орãанизации и фóнêциони-
рованию психолоãичесêой
слóжбы в óчреждениях об-
разования.

2. Сверêа данных о несо-
вершеннолетних  и их семь-
ях, состоящих на óчете, на-
ходящихся на êонтроле в
орãанах и óчреждениях сис-
темы профилаêтиêи безнад-
зорности и правонарóшений
несовершеннолетних.

В óчреждениях и орãанах
системы профилаêтиêи без-
надзорности и правонарó-
шений несовершеннолетних
ведется óчет семей и подро-
стêов по êритериям, соот-
ветствóющим данным орãа-
низациям. Если признается,
что семья или подростоê на-
ходятся  в социально опас-
ном положении, то выносит-
ся решение о постановêе их
на межведомственный êонт-
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