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«Твори
светло 
и просто...»

13 декабря в доме культуры «Гармония» про-
шёл творческий вечер Марины Николаевны КА-
БАНОВОЙ – члена Союза писателей России, 
лауреата ряда литературных конкурсов, замеча-
тельной поэтессы, автора слов многих популяр-
ных песен, которые звучат на радийных и теле-
визионных концертных площадках страны. Кро-
ме того, Марина Николаевна является работни-
ком одного из ведущих промышленных предпри-
ятий Воскресенского района и депутатом Совета 
депутатов городского поселения Белоозёрский. 

Поздравить виновницу торжества пришло 
множество гостей – родственники, друзья, кол-
леги по профессиональной деятельности и твор-
ческому цеху и, конечно же, поклонники незау-
рядного и разностороннего таланта белоозёр-
ской поэтессы. 

Неделей раньше Марина Николаевна отмети-
ла свой юбилей, поэтому со сцены прозвучало 
немало тёплых слов поздравлений, а уносить за 
кулисы все подаренные цветы имениннице по-
могали друзья. 

«Твори светло и просто» – так, строкой одно-
го из стихотворений, был назван творческий ве-
чер поэтессы. В его программе прозвучали мно-
гие хиты, вышедшие из-под пера Марины Каба-

новой. Их исполнили преподаватели и воспи-
танники образцового коллектива «Вокальная 
студия «Гармония», а также гости этого чудес-
ного вечера – Александр Басанов, Елена Дога, 
Наташа Дольче. Стихи поэтессы читали участ-
ники народного коллектива «Театральная сту-
дия «Наш Ковчег», а самые любимые строки 
она прочла сама.

Марина Николаевна была удостоена многих 
высоких наград. Московской областной органи-
зацией Союза писателей России ей присвоено 
звание «Заслуженный поэт Подмосковья», а 
также, по поручению правления писательской 
организации, вручена медаль А.Т. Твардовско-
го. Кроме того, Марина Кабанова была награж-
дена Знаком отличия главы Воскресенского 
района «За заслуги перед Воскресенским райо-
ном». Заслуженные награды поэтессе вручил её 
творческий учитель, академик Академии Рос-
сийской словесности, Почётный гражданин го-
родского поселения Белоозёрский Леонид Ан-
финогенович Дудин.

В завершение вечера прозвучала песня «От 
сердца к сердцу», которую исполнили вместе с 
Мариной Николаевной участники концертной 
программы.
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НАШИ ВЕСТИ

Администрация и Совет ветеранов
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют

членов Совета ветеранов
Людмилу Тарасовну СЕРГЕЕВУ с 78-летием;

Юрия Семёновича КРАЕВА с 77-летием;

участников Великой Отечественной войны
Николая Алексеевича РОДНОВА с 91-ой годовщиной;

Алексея Титовича ШМЕЛЁВА  с 93-летием.

В конце декабря
в Белоозёрском 
откроется филиал МФЦ

Завершаются строительно-монтажные и отделочные работы на 
1-м этаже здания администрации поселения, где в ближайшие дни 
откроет двери филиал Многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Воскресен-
ского района.

Выполнение работ контролируется руководителем администра-
ции Воскресенского района.

Уже завезена необходимая оргтехника и специальное оборудо-
вание. Укомплектован штат сотрудников.

В середине следующей недели белоозёрский филиал МФЦ при-
мет первых посетителей.



О Новогодних и Рождественских мероприятиях
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До Новогодних праздников осталось 
всего несколько дней. Впереди – празд-
ничная ночь, каникулы и массовые гуля-
ния с хороводами вокруг ёлок, с запу-
ском фейерверков, с весёлыми играми и 
конкурсами. Где же будут проходить 
праздничные мероприятия в городском 
поселении Белоозёрский?

Новогодние ёлки будут установлены 
на площади перед зданием администра-
ции поселения, на площади перед домом 
культуры «Красный Холм», на площад-
ках возле сельских клубов в Михалёво и 
Юрасово.

Муниципальные учреждения и пред-
приятия, многие коммерческие предпри-
ятия украшают фасады зданий и витри-
ны новогодними елями, игрушками и 
гирляндами. Вновь зажглись светодиод-
ные консоли на столбах вдоль дорог от 
светофора к разворотному кругу на Мо-
лодёжной улице и к 3-му микрорайону. 
Завершается монтаж детского городка 
«Берендеевка».

Яркую и насыщенную праздничную про-
грамму – и для детей, и для взрослых – 
подготовили коллективы БМБУ «ДК «Гар-
мония». Целый ряд мероприятий пройдёт в 
рамках Муниципальных Рождественских 
чтений. 

Обращаем внимание наших читателей, 
что в предпраздничные и праздничные дни 
на сцене ДК «Гармония» пройдут три спек-
такля! В исполнении народного коллектива 
«Театральная студия «Наш Ковчег» – «Зо-
лушка» (20 декабря и 3 января) и Рожде-
ственский спектакль (7 января), в исполне-
нии Московского театра русской драмы 
под управлением М.Г. Щепенко – «Бен-
гальские огни» (26 декабря). 

Полный перечень Новогодних и Рожде-
ственских мероприятий представлен в на-
шей Афише на стр. 12, на официальном 
сайте поселения www.beloozerskiy.ru, в 
группах «Афиша. Белоозёрский» в социаль-
ных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» 
и «Facebook». Появится он и на стендах 
«Наше Подмосковье» во дворах посёлка.

Определены победители Еже-
годной премии «Наше Подмо-
сковье». Среди них есть и белоо-
зёрцы.

В номинации «Творческое Под-
московье» Лауреатом 3-й премии 
стала Елена Владиславовна КО-
ЛОБОВА – координатор проекта 
«Арт-фестиваль «Белое Озеро». 

Фестиваль впервые прошёл ле-
том 2015 года на территории 
бывшего пионерского лагеря на 
берегу Белого озера. Целью про-
екта стало создание среды для 
самореализации молодых талан-
тов – поэтов, музыкантов, пев-
цов, художников, фотографов, 
воспитание молодёжи на лучших 
образцах художественного твор-
чества российских авторов. От-
части этот фестиваль воспринял 
лучшие традиции своего «пред-
шественника» – фестиваля 
«Арт-перекрёсток Виктора Лу-
ферова».

В номинации «Спасибо деду за 
Победу» Лауреатом 3-й премии 
стал Павел Анатольевич РЕШЕ-
ТОВ – руководитель проекта 
«Военно-патриотическое обще-
ство «Клён». 

ВПО «Клён» действует в Бе-
лоозёрском с 1998 года. Его 
курсантами за эти годы стано-
вились сотни мальчишек и дев-
чонок. Рукопашный бой, физи-
ческое воспитание, допризыв-
ная подготовка, тактические 
игры с использование страйк-
больного вооружения, ежегод-
ные военно-патриотические ла-
геря, организуемые Военно-па-
триотическим центром «Вым-
пел» – таков краткий перечень 
направлений, представленных в 
этом проекте, целью которого 
является формирование патри-
отического мировоззрения мо-
лодёжи и подготовка в защите 
Родины.

Напомним, что ежегодные 
премии Губернатора Москов-
ской области присуждаются за 
уже реализованные или реали-
зуемые в настоящий момент со-
циально значимые проекты, на-
правленные на развитие Мо-
сковской области. Цель премии 
– поддержка и поощрение со-
циальной активности и прояв-
ления гражданской позиции 
жителей Подмосковья.

Белоозёрцы – лауреаты 
губернаторской премии 
«Наше Подмосковье» В последнее время городской прокуратурой 

отмечается увеличение числа обращений граж-
дан и организаций по вопросам увеличения раз-
мера налога за землю.

В связи с этим разъясняем, что земельный на-
лог устанавливается Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации (глава 31) и нормативными 
правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований. Размер уплачива-
емого налога зависит от налоговой ставки и на-
логовой базы.

Устанавливая налог, представительные орга-
ны муниципальных образований определяют 
налоговые ставки в пределах, установленных 
Налоговым кодексом.

Какие-либо существенные изменения пре-
дельных размеров налоговых ставок законода-
телем не производились, и в настоящее время 
они установлены в следующих параметрах: 

1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в от-
ношении земельных участков:

- отнесённых к землям сельскохозяйственно-
го назначения или к землям в составе зон сель-
скохозяйственного использования в населён-
ных пунктах и используемых для сельскохозяй-
ственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами ин-
женерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и 
к объектам инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса) или приобре-
тённых (предоставленных) для жилищного 
строительства;

- приобретённых (предоставленных) для лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества или животноводства, а также дач-
ного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, пре-
доставленных для обеспечения обороны, безо-
пасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земель-
ных участков.

Практика установления представительными 
органами местного самоуправления размеров 
налоговых ставок также не претерпела суще-
ственных изменений.

Увеличение размера земельного налога, как 
правило, связано с изменением налоговой базы, 
то есть, кадастровой стоимости земельных 
участков.

Оценка кадастровой стоимости производится 
по заказу региональных исполнительных орга-
нов власти субъектов Российской Федерации. 
Так, Распоряжением Минмособлимущества от 
09.12.2014 г. № 12ВР-1489 утверждены результа-
ты государственной кадастровой оценки зе-
мельных участков в составе земель населённых 
пунктов Московской области.

Результаты определения кадастровой стоимо-
сти в соответствии с нормой ст. 24.18 Федераль-
ного закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации» 
могут быть оспорены в суде.

Необходимо также отметить, что, в соответ-
ствии с нормой ч. 5 ст. 391 Налогового кодекса 
Российской Федерации, налоговая база умень-
шается на не облагаемую налогом сумму в раз-
мере 10 000 рублей на одного налогоплательщи-
ка на территории одного муниципального обра-
зования в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в собственности, постоянном (бес-
срочном) пользовании или пожизненном насле-
дуемом владении следующих категорий налого-
плательщиков:

1) Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации, полных кавалеров ордена 
Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 04.10.2014 г. 

№ 284-ФЗ)
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечествен-

ной войны, а также ветеранов и инвалидов бое-
вых действий;

5) физических лиц, имеющих право на получе-
ние социальной поддержки в соответствии с за-
конами о социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и 
граждан, подвергшихся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне;

6) физических лиц, принимавших в составе 
подразделений особого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенёс-
ших лучевую болезнь или ставших инвалидами 
в результате испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных устано-
вок, включая ядерное оружие и космическую 
технику.

Уменьшение налоговой базы на не облагаемую 
налогом сумму производится на основании доку-
ментов, подтверждающих право на уменьшение 
налоговой базы, представляемых налогоплатель-
щиком в налоговый орган по месту нахождения 
земельного участка.

Помимо этого, ст. 395 НК РФ предусмотрены 
налоговые льготы в виде освобождения от нало-
гообложения различных категорий организаций, 
а также физических лиц, относящихся к корен-
ным малочисленным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, а так-
же общин таких народов.

О причинах увеличения
 земельного налога



За достигнутые высокие результаты в 
работе Федеральное казённое предприя-
тие «Воскресенский государственный 
казённый агрегатный завод» (ФКП 
«ВГКАЗ») награждён премией «Эконо-

мическая опора России» - 2015 с присуж-
дением предприятию почётного звания 
«НАЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ».

Ежегодная национальная премия «Эко-

номическая опора России» учреждена 
Фондом поддержки предприниматель-
ских инициатив (ВППИ). Фонд создан по 
инициативе группы депутатов Государ-
ственной Думы Российской Федерации, 

представителей деловых кругов, руково-
дителей ведущих предприятий России, 
ближнего и дальнего зарубежья, высших 
учебных заведений и других обществен-
ных организаций.

Важной миссией Премии является под-
держка политики Президента и Прави-
тельства Российской Федерации по воз-
рождению, сохранению и развитию тра-
диций предпринимательства в россий-
ском государстве, поддержке и поощре-
нию лучших представителей отечествен-
ного бизнеса независимо от масштабов, 
направления и сферы его деятельности 
(как небольших компаний, оказывающих 
услуги населению, так и гигантов топлив-
но-энергетической отрасли).

В экспертном исследовании всех уров-
ней российского бизнеса, представляю-
щих разные регионы страны, были ис-
пользованы официальные данные Феде-
ральной службы государственной стати-
стики, Минэкономразвития и других ис-
точников информации. В ходе отбора 
учитывались не только производственно-
экономические показатели, но и показа-
тели социальной деятельности, так как 
социальная сфера постепенно становит-
ся зоной ответственности не только госу-
дарства, но и частного бизнеса.

Подведение спортивных 
итогов года и чествование 
лучших представителей авиа-
ционной промышленности 
Подмосковья стало традици-
ей, которые, безусловно, нуж-
но поддерживать и развивать 
с каждым годом. В этом году 
местом проведения празднич-
ного мероприятия стал 
конференц-зал первичной 
профсоюзной организации 
ОАО «Раменский приборо-
строительный завод».

Основная часть спортсме-
нов ведущих авиационных 
предприятий России, распо-
ложенных на юго-востоке 
Московской области, в теку-
щем году проявили свои спортивные на-
выки и стали чемпионами и призёрами 
различных соревнований по программе 
XXI Спартакиады Московского областно-
го объединения организаций профсоюзов. 
Надо отметить, что помимо выездных со-
ревнований на каждом предприятии идёт 
плодотворная работа по развитию и под-
держанию спортивной и культурной жиз-
ни работников. Именно по этим показате-
лям памятными плакетками были награж-
дены председатели первичных профсоюз-
ных организаций в следующих номинаци-
ях:

- «За верность традициям!» (ППО ОАО 
«РПЗ», г. Раменское),

- «Спортивный прорыв года!» (ППО 
ОАО «РПКБ», г. Раменское),

- «За волю к победе!» (ППО ФГУП «ЦА-
ГИ», г. Жуковский),

- «Лучший спортивный клуб Подмоско-
вья!» (ППО ОАО «ЛИИ им. М.М. Громо-
ва», г. Жуковский).

Почётное право наградить председате-
лей ППО и лучших представителей пред-
приятий было предоставлено главе город-
ского поселения Раменское Нине Михай-
ловне Широковой. Приветственные слова 
в адрес награждаемых прозвучали и от ге-
нерального директора СК «Подмосковье» 
Владимира Григорьевича Кудлая, который 
отметил достижения каждого предприятия 
на областной арене и вспомнил победы 
сборной Московской области на сентябрь-
ской Всероссийской спартакиаде трудя-
щихся в г. Пенза.

Почётными грамотами и благодарностя-
ми МОООП были награждены самые раз-
ные спортивные активисты авиационной 

отрасли Подмосковья:
Артём Игоревич Листратов, инженер 

ОАО «РПКБ» (г. Раменское);
Сергей Васильевич Курдин, инженер-

программист ОАО «РПКБ» (г. Раменское);
Анна Викторовна Костюченко, эконо-

мист отдела ГО и ЧС ФКП «ГкНИПАС»;
Антон Валерьевич Дынин, водитель цеха 

№34 ФКП «ГкНИПАС»;
Игорь Николаевич Дворников, руково-

дитель спортклуба «ЛИИ им. Громова»;
Александр Николаевич Петрушкин, ве-

дущий инженер НИО-2 «ЦАГИ»;
Анатолий Иванович Павленко, началь-

ник группы ФКП «ГкНИПАС».
Лучшим спортсменом 2015 года стал 

представитель белоозёрского полигона 
Сергей Буткявичюс, а вот лучшим руково-
дителем коллектива физкультуры признан 
Алексей Хмелевской.

Владимир Юрьевич Кузнецов, глава го-
родского поселения Белоозёрский, был ис-
кренне рад поздравлять земляков с заслу-
женными наградами и вручил Благодар-
ственное письмо председателю ППО ФКП 
«ГкНИПАС» Т.А. Стрельниковой и чемпи-
онский кубок победителя XXI Спартакиа-
ды МОООП 2015 года по первой группе 
промышленных предприятий.

Мероприятие не было бы столь торже-
ственным праздником, если бы не сопро-
вождалось прекрасным исполнением из-
вестных, в том числе и авторских, песен 
белоозёрскими вокалистами – Елизаве-
той Мусатовой, Антоном Дыниным и Ири-
ной Сухачёвой.

Надеемся, что следующий год принесёт 
ещё больше побед и новых достижений!
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26 ноября благотворительный фонд 
«Подари Жизнь» праздновал свой 
очередной день рождения. 

Мы уже рассказывали на страницах 
газеты о деятельности фонда, о том, 
что он помогает детям с тяжёлыми он-
когематологическими и другими забо-
леваниями. К сожалению, подопечны-
ми фонда стали и маленькие жители 
нашего посёлка. Поэтому этот празд-
ник мы считаем общим – и для фон-
да, и для белоозёрцев.

Несколько лет назад у фонда появи-
лась замечательная традиция – отме-
чать свой день рождения проведением 
«Безумного чаепития», которое, по су-
ти, является ещё одной акцией по-
мощь детям. Волонтёры фонда и те, 
кто готов оказать посильную помощь, 
собираются вместе, пьют чай, обща-
ются и проводят сбор денежных 
средств. 

Вот уже второй год мы присоединя-
емся к этому всемирному празднику! 
В этот раз чай мы пили в тайм-кафе 
«Мансарда», которое для проведения 
этой акции бесплатно предоставило 

своё помещение. Очень дружной 
компанией мы с пользой провели 
время! После трудового дня горячий 
чай, ароматный кофе и вкусные сла-
дости поднимают настроение. Очень 
радует, что к нашей дружной компа-
нии каждый год присоединяются но-

вые знакомые! Люди больше узнают 
о фонде, о том, как можно помочь, и 
убеждаются, что сделать это не так 
трудно, как представлялось вначале.

Участники акции написали ново-
годние поздравления детям, проходя-
щим лечение в Российской детской 
клинической больнице, и собрали ма-
териальную помощь.

Спасибо всем, кто пришёл! Теперь 
с вашей помощью ещё больше детей 
получат необходимые лекарства, бу-
дут проведены необходимы процеду-
ры, операции и диагностика.

Спасибо Молодёжному совету при 
главе поселения! Ребята второй год 
участвуют в нашей акции. Спасибо 
вам за интерес и неравнодушие! Мы 
ценим нашу дружбу!

Также выражаем огромную благо-
дарность руководству и сотрудникам 
тайм-кафе «Мансарда» за помощь и 
радушный приём!

И, конечно, в очередной раз хочется 
поблагодарить сотрудников КБ Хим-
маш им. А.М. Исаева! 5 лет вы помога-
ете подопечным фонда, и этот празд-
ник не прошёл без вас. Спасибо!

Оксана СТРЕЛКОВА, 
волонтёр фонда «Подари жизнь»

В «Мансарде» прошло
 «Безумное чаепитие»

Воскресенский агрегатный завод признан
«Национально значимым предприятием»

Чествование лучших 
спортсменов Мособлпрофавиа

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy
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13 декабря 2015 года около 17:30 води-
тель автомашины «ВАЗ-21074» (реги-
страционный знак Н 916 ВК 90 РУС), 
двигаясь по автомобильной дороге «А-
108 Егорьевско-Рязанского направления 
– Чечевилово - А-107» около дома 1/1 по 
ул. Полевая д. Золотово Воскресенского 
района, со стороны г. Воскресенск в на-
правлении пос. Белоозерский, на 12 км 
+ 900 м вышеуказанной автомобильной 
дороги, совершил наезд на 92-летнего 
пешехода, находившегося на его полосе 
движения в сторону пос. Белоозерский, 
вне зоны действия нерегулируемого пе-
шеходного перехода. В результате ДТП 
пешеход получил телесные повреждения 
и был госпитализирован в городскую 
больницу, где впоследствии от получен-
ных телесных повреждений скончался.

Управление МВД России по Воскре-
сенскому району просит откликнуться 
свидетелей и очевидцев ДТП, позвонив 
по телефону Дежурной часть УМВД Рос-
сии по Воскресенскому району – 8-496-
442-46-27.

Уважаемые граждане! 
Будьте осмотрительны и осторожны! 

Проявите бдительность при обнару-
жении подозрительных предметов, а 
также лиц, вызывающих у вас насто-
роженность и подозрение. 

Старайтесь обращать внимание на 
бесхозные сумки, мешки, свёртки, ко-
робки, свисающие провода и т.п. Если 
вы заметили что-нибудь подобное, не-
замедлительно сообщите об этом со-

труднику полиции, если таковой ока-
зался рядом, либо по телефону «112». 
Если вы находитесь в вагоне метро 
или пригородного поезда, свяжитесь с 
машинистом, в автобусе – с водите-
лем автобуса и т. д.

Не производите каких-либо само-
стоятельных действий при обнаруже-
нии подозрительных предметов. Не 
прикасайтесь к находке, отойдите от 
неё как можно дальше. По возможно-
сти примите меры по удалению из 

опасной зоны других граждан.
Обращайте внимание на людей, ве-

дущих себя, с вашей точки зрения, по-
дозрительно, а также на лиц, одетых 
не по сезону, вызывающих явную на-
стороженность. Увидев человека, 
оставившего подозрительный пред-
мет, постарайтесь запомнить его при-
меты и при первой же возможности 
сообщите в полицию по телефону Де-
журной части УМВД: 8-496-442-46-27 
или «02».

В рамках проводимого на террито-
рии обслуживания УМВД России по 
Воскресенскому району оперативно-
профилактического мероприятия 
«Нелегальный мигрант-2015» в пери-
од с 1 по 13 декабря сотрудниками по-
лиции проведены мероприятия по 
профилактике правонарушений в 
сфере миграции и выявлению неза-
конных трудовых мигрантов. 

За время проведения операции по-
лицейскими проверено 2378 объек-
тов.

В ходе проведения рейдовых меро-
приятий в Дежурную часть доставлен 
399 граждан ближнего зарубежья. Все 
доставленные дактилоскопированы и 
проверены на причастность к совер-
шению преступлений.

В рамках операции возбуждено 4 

уголовных дела по ст. 322.3 УК РФ – 
фиктивная постановка на учёт ино-
странного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания в 
жилом помещении в РФ. Санкция ста-
тьи предусматривает наказание в ви-
де лишения свободы на срок до 3 лет.

Составлено 5 административных 
протоколов по ст. 18.8 КоАП РФ – на-
рушение иностранным гражданином 
или лицом без гражданства правил 
въезда в Российскую Федерацию ли-
бо режима пребывания (проживания) 
в Российской Федерации. Санкция 
статьи предусматривает наложение 
административного штрафа в размере 
от 5 до 7 тысяч рублей с администра-
тивным выдворением за пределы Рос-
сийской Федерации.

УМВД России по Воскресенскому 

району убедительно призывает жите-
лей региона повысить бдительность, 
внимательнее присматриваться к ли-
цам, ведущим сомнительный образ 
жизни, склонным к совершению пре-
ступлений. 

Имеющуюся информацию о фактах 
нарушений в сфере миграции, сведе-
ния, способствующие предупрежде-
нию, раскрытию и расследованию 
преступлений и правонарушений 
просьба незамедлительно сообщать 
по телефону Дежурной части УМВД: 
8-496-442-46-27.

Материал полосы подготовлен
Пресс-службой УМВД России 

по Воскресенскому району

В соответствии с ФЗ от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных услуг» подраз-
делениями и службами УМВД России 
по Воскресенскому району осущест-
вляется в электронном виде оказание 
государственных услуг. Речь идёт о та-
ких услугах, как, например, регистра-
ция автомобиля, получение различных 
лицензий, разрешений и др.

Как правило, гражданам приходится 
собирать большой пакет справок из 
разных ведомств. Затем они приносят 
их в органы внутренних дел и ждут по-
ложенное время. Для ускорения дан-
ной процедуры можно оформить необ-
ходимые документы через единый 
портал госуслуг.

Зарегистрировавшись на сайте www.
gosuslugi.ru, любой желающий сможет 
подать заявку, например, на получе-

ние лицензии на охранную деятель-
ность. В рамках системы межведом-
ственного взаимодействия сотрудники 
полиции сами запросят необходимую 
информацию о заявителе в других гос-
структурах. То есть, самостоятельно 
собирать все справки уже не нужно. В 
определённый момент заявителя при-
гласят в Центр лицензионно-разреши-
тельной работы, чтобы поставить под-
писи под заранее подготовленными 
бумагами и получить нужный ему до-
кумент.

Главная цель ведомства – это, пре-
жде всего, сокращение сроков предо-
ставления государственных услуг, 
упрощение самой процедуры, умень-
шение финансовых издержек граждан 
и юридических лиц и снижение кор-
рупционных рисков. При подаче заяв-
ления в электронном виде срок испол-

нения заявления может быть сокра-
щён до 7 рабочих дней.

Дополнительно Управление МВД 
России по Воскресенскому району ин-
формирует граждан о том, что много-
функциональный центр Воскресен-
ского муниципального района также 
производит приём документов по ус-
лугам ГУ МВД России  по Московской 
области по следующим категориям:

1. предоставление сведений об адми-
нистративных правонарушениях в об-
ласти дорожного движения;

2. выдача справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и фактах уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования.

Государственные услуги предостав-
ляются по адресу: Московская об-
ласть, г. Воскресенск, ул. Энгельса, д. 
14 а, тел.: 8-496-444-81-33.

Управление МВД России по Воскре-
сенскому району информирует граж-
дан о том, что отделом лицензионно-
разрешительной работы УМВД осу-
ществляется предоставление 28 госу-
дарственных услуг в сфере оборота 
оружия и частной охранной деятель-
ности. 

Государственные услуги предостав-
ляются гражданам как при непосред-
ственном осуществлении приёма на-
селения сотрудниками лицензионно-
разрешительной службы, так и в элек-
тронном виде через единый портал 

государственных услуг WWW.
GOSUSLUGI.RU (далее ЕПГУ). 

Для подачи гражданином заявления 
в электронном виде для получения го-
сударственной услуги в сфере оборо-
та оружия и частной охранной дея-
тельности через ЕПГУ, первоначально 
необходимо зарегистрироваться на 
портале и получить персональный 
код, который может быть использован 
для получения и других государствен-
ных услуг в электронном виде, уста-
новленных Правительством РФ.

Дополнительно сообщаем, что при-

ём физических и юридических лиц в 
ОЛРР УМВД осуществляется по адре-
су: г. Воскресенск, ул. Андреса, д. 45, в 
соответствии со следующим графи-
ком:

• вторник – с 10:00 до 18:00 
(перерыв на обед  с 13:00 до 14:00);
• четверг – с 09:00 до 17:00
 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00);
• пятница – с 09:00 до 13:00;
• 1-я суббота месяца – 
                                       с 10:00 до 13:00.

Пиротехника 
детям 
не игрушка!

Сложно представить себе Новый 
год без фейерверка. Однако фейер-
верк – это источник большинства но-
вогодних травм, особенно для детей, 
которые так и норовят встать побли-
же, потрогать салют и проделать дру-
гие опасные действия.

Основное правило: пиротехника – 
детям не игрушка. Продажа «огнен-
ных потех» детям до 16 лет запреще-
на, и если вы имеете возможность 
убедить своего ребёнка воздержаться 
от опасной забавы – лучше это сде-
лать. Но объяснить базовые вещи всё 
равно следует.

- Покупать можно только каче-
ственную пиротехнику в сертифици-
рованных магазинах. 

- Использовать можно только пиро-
технику с «рабочим» сроком годно-
сти. При запусках в точности соблю-
дать прилагаемую инструкция – её 
составляли люди, куда лучше нас с ва-
ми разбирающиеся в пиротехнике.

- Использовать пиротехнику (кроме 
бенгальских огней и хлопушек) мож-
но только на открытом воздухе, иде-
альный вариант – пустырь, спортпло-
щадка. 

- Запрещено переносить пиротех-
нику в карманах или на груди, остав-
лять у тёплых батарей, бросать ис-
пользованные гильзы в костёр или на 
плиту!

- Собираясь «делать салют», нужно 
отказаться от легковоспламеняемой, 
синтетической одежды и шуб мехом 
наружу, подвязать длинные волосы и 
убедиться, что куртку или пальто в 
случае загорания можно быстро ски-
нуть. 

- При запуске ни в коем случае не 
направлять ракеты, петарды и т.д. на 
себя или других людей даже в шутку.

- Если фитиль потух, и пиротехника 
почему-то не запустилась, необходи-
мо выждать не менее 5 минут, прежде 
чем подойти и выяснить, в чём имен-
но дело. Обязательно следует залить 
бракованное изделие водой на случай 
самопроизвольного воспламенения в 
неподходящий момент.

Дети учатся на примере родителей. 
Ознакомьте их с техникой безопасно-
сти, позвольте поучаствовать в подго-
товке запуска салюта, расскажите, 
что, как и для чего делается – и може-
те быть уверены, что ваши дети ни-
когда не попадут в статистику по но-
вогодним пиротехническим травмам.

Разыскиваем 
очевидцев ДТП!

Рекомендуемые действия при обнаружении 
подозрительных лиц и предметов, возможности 
совершения террористических актов

УМВД России по Воскресенскому району 
оказывает госуслуги в электронном виде

Полиция оказывает госуслуги в сфере 
оборота оружия и частной охранной 
деятельности

Итоги ОПМ «Нелегальный мигрант-2015» 
на территории Воскресенского района



«Одним из приоритет-
ных направлений работы 
Госадмтехнадзора Мо-
сковской области вне за-
висимости от времени го-
да является состояние и 
содержание контейнер-
ных площадок», – сооб-
щила главный государ-
ственный административ-
но-технический инспек-
тор Московской области 

Татьяна Витушева.
Сотрудникам террито-

риального отдела № 18 Го-
садмтехнадзора уже давно 
известны злачные места 
по сбросу мусора на доро-
гах. Неоднократно нару-
шители бывали пойманы 
за сброс мусора вдоль до-
рог Мосавтодора на окра-
ине с. Барановское и вбли-
зи перекрёстка дорог в 

400 метрах от д. Чечевило-
во.

Чтобы ликвидировать 
помойки, ГБУ МО «Мо-
савтодор» ещё в 2014 году 
определило данные места 
для установки контейнер-
ных площадок.

И вот, наконец-то, в 
конце ноября – начале 
декабря 2015 года появи-
лись красивые сооруже-
ния вдоль дорог Мосавто-
дора: «ММК-Чечевилово-
МБК» и «Соболево-Цюру-
пы-Конобеево-
Барановское» – настоя-
щие контейнерные пло-
щадки с бункерами, 
ограждениями и подъезд-
ными путями. 

Надеемся, что желаю-
щих создавать свалки на 
дорогах теперь не будет. А 
сотрудники Госадмтехнад-
зора Московской области, 
в свою очередь, усилят 
надзор за состоянием и со-
держанием новых контей-
нерных площадок.

27 ноября в ДК «Гармония» 
прошёл концерт, посвящённый 
Дню матери.

Впервые День матери в Рос-
сии отметили ровно 100 лет на-
зад, ещё в дореволюционный 
период. Тогда он не был жёстко 
привязан к конкретной дате, 
его справляли в последнее вос-
кресенье перед Рождествен-
ским постом. Пост этот подво-
дит нас к празднованию Рожде-
ства Христова, вслед за кото-
рым, буквально на следующий 
день, установлен праздник в 
честь Божией Матери – Собор 
Пресвятой Богородицы. С Её 
почитанием, оказывается, и бы-
ло связано празднование Дня 
матери.

В дальнейшем этот праздник 
– День матери – был благопо-
лучно забыт. Вновь его стали 
отмечать сравнительно недав-

но, с 1998 года. В настоящее 
время он празднуется в послед-
нее воскресенье ноября.

В этом году концерт, посвя-
щённый Дню матери, в ДК 
«Гармония» прошёл чуть рань-
ше даты праздника – в пятни-
цу, 27 ноября. 

Зрительный зал дома культу-
ры решительно не вмещал всех 
гостей. Люди стояли и сидели 
на лестничных проходах так, 
что  буквально «яблоку негде 
было упасть». 

Праздничную концертную 
программу открыл видеоролик, 
специально подготовленный 
членами Молодёжного совета 
при главе поселения.

В этот день мам поздравляли 
артисты самых разных возрас-
тов. А открыли этот празднич-
ный марафон воспитанники 
детских садов поселения и ма-
лыши из младшей группы 

Юлии Юдиной – хореогра-
фа ДК «Гармония». Они не-
обыкновенно трогательно 
танцевали и читали стихи. 

Безусловно, выступление 
маленьких чтецов и танцо-
ров было самым желанным 
подарком для их мам, кото-
рых переполняли радость и 
гордость за таланты и успе-
хи своих детишек. 

Вслед за малышами на 
сцене появились исполните-
ли постарше – участники 
творческих коллективов до-
ма культуры.

Очень непривычно было 
слышать, как ведущие кон-
церта объявляли детские высту-
пления. По их словам, на сцену 
выходили народные и заслу-
женные артисты, обладатели 
самых престижных премий. И 
это было справедливо. Ведь 
именно так видят их мамы, для 

каждой из которых её ребёнок 
– самый великий артист.

Добрая атмосфера мероприя-
тия, улыбки и аплодисменты – 
всё это создавало удивительно 
праздничное настроение. Яр-
кие и трогательные детские вы-

ступления видели зрители на 
сцене…

А что видели со сцены юные 
артисты? А видели они не толь-
ко заботливые глаза СВОИХ 
мам, но и равнодушие ЧУЖИХ, 
которые, запечатлев на элек-
тронные гаджеты выступление 
СВОЕГО ребёнка, спешили к 
нему за кулисы прямо во время 
выступления ребёнка ЧУЖО-
ГО. Было похоже, что некото-
рых родителей не интересовало 
вообще ничего, кроме участия в 
концерте сына или дочери.

Особенно было жаль ребят-
вокалистов, вышедших на фи-
нальную песню. Во время её ис-
полнения добрая четверть ещё 
остававшихся в зале зрителей 
встала и направилась к выходу. 
А что? Это ведь последний но-
мер. А они уже получили удо-
вольствие от концерта. 

Ребята! Простите нас, взрос-
лых, за такое неуважительное 
отношение к вашему труду. Вы 
заслуживаете гораздо больше-
го! 

Станислав ПЕТРАШИН
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1 декабря 2015 года в МОУ «Фаустов-
ская СОШ» состоялась церемония от-
крытия мемориальной памятной доски 
выпускнику школы Горбатовскому Пав-
лу, погибшему в феврале 2015 года в ходе 
контртеррористической операции в Ре-
спублике Дагестан, посмертно награж-
дённому орденом Мужества и орденом 
«За заслуги» Республики Дагестан.

В церемонии приняли участие род-
ственники, друзья, сослуживцы Павла, 

представители общественной организа-
ции «Боевое Братство», педагоги и уча-
щиеся школы.

Память священна и незыблема. Па-
мять нужна на все времена и века. Она 
нужна не мёртвым, а живым – для того, 
чтобы не было новых войн и новых по-
гибших.

По материалу 
http://vos-faustovo.edumsko.ru/

Открытие мемориальной доски 
в Фаустовской школе

Праздник мам

Контейнерные площадки 
на дорогах Мосавтодора 
в Воскресенском муниципальном 
районе наконец-то установлены



В конце ноября в городском 
поселении Белоозёрский впер-
вые прошёл Открытый фести-
валь «Любительское кино».

Богата талантами Белоозёр-
ская земля. Немало одарённых 
людей живёт, учится и трудится 
в нашем муниципальном образо-
вании: музыканты и певцы, тан-
цоры и театральные актёры, ху-
дожники и фотографы, поэты и 
писатели. Чтобы убедиться в 
этом, доста-очно побывать на од-
ном из творческих фестивалей, а 
их ежегодно в нашем поселении 
проходит четыре! В 2015 году к 
ним прибавилось ещё три – 
Арт-фестиваль «Белое озеро», 
Белоозёрские муниципальные 
Рождественские чтения и Белоо-
зёрский открытый фестиваль 
«Любительское кино», о котором 
и пойдёт речь.

Его учредителями стали адми-
нистрация городского поселения 
Белоозёрский и БМБУ «ДК «Гар-
мония». По условиям фестиваля 
на конкурс могут быть представ-
лены документальные, игровые, 
анимационные, телевизионные 
фильмы, видеоклипы разных 
жанров продолжительностью не 
более 20 минут.

В состав жюри фестиваля вош-
ли кинорежиссёры, специалисты 
в области культуры и искусства. 
Возглавила работу жюри Елена 
Александровна Колесникова – 
член Союза кинематографистов 
России, академик Евразийской 
Академии телевидения и радио, 
член-корреспондент Петровской 
Академии наук и искусств, руко-
водитель студии документальных 
фильмов «Река Лена»

На первый фестиваль «Люби-
тельское кино» было представле-
но 14 работ самых разных авто-

ров и жанров. Конкурсный про-
смотр состоялся в первый рабо-
чий день фестиваля. Во второй 
день прошли церемония награж-
дения победителей в различных 
номинациях и показ фильмов, от-
меченных теми или иными награ-
дами жюри.

Лучшим фильмом фестиваля 
признан игровой фильм «За…», 
автор сценария и режиссёр – 
Сослан МАКИЕВ (республика 
Северная Осетия – Алания).

В номинации «Лучшая опера-
торская работа» победителем 

стал Антон КОРОБКОВ (п. Белоо-
зёрский), автор фильмов «Ком-
пас», «Танцевальная школа» и 
«Золотая карусель».

В номинации «Они защищали 
Родину» отмечен фильм «Мой ге-
рой», режиссёр – Руслан ПОЛЯ-
НИН (г. Воскресенск).

В номинации «Белоозёрский – 
моя родина» – фильм «Странни-
ки», режиссёр – Рустам МУЛА-
ЕВ (п. Белоозёрский).

Кроме того, приз зрительских 
симпатий 1-й степени присуждён 
фильму «Компас», режиссёр – 

Антон КОРОБКОВ (п. Белоозёр-
ский). Приз зрительских симпа-
тий 2-й степени – фильму «Что 
делает нас негативными», режис-
сёр – Виталий ЗОЛОТАРЁВ (п. 
Белоозёрский).

По словам Председателя жюри 
фестиваля, мы живём в эпоху, 
когда развитие и популяризация 
цифровой фото- и видеотехники 
совпало с кризисом идей. Всё, 
что люди снимают, – и фото, и 
видео – оседает на жёстких дис-
ках компьютеров дискретной 
массой бессвязного материала. 
Елена Александровна призвала 
всех приложить труд души, что-
бы объединить эти отснятые ма-
териалы какой-то идеей, сцена-
рием, чтобы увидели свет новые 
фильмы самых разных жанров. 

А мы, в свою очередь, напоми-
наем, что, в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации, в 2016 году в нашей 
стране пройдёт Год российского 
кино. А это значит, что у белоо-
зёрского кинофестиваля есть 
шанс привлечь ещё большее чис-
ло участников и, конечно, зрите-
лей. Подготовка ко 2-му Белоо-
зёрскому открытому фестивалю 
«Любительское кино» уже нача-
лась!
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Белоозёрцы стали лауреа-
тами и призёрами 6-го От-
крытого фестиваля молодёж-
ного творчества и инноваци-
онных проектов «Да – мечте 
2015!» в городском поселении 
Хорлово.

В нём приняли участие око-
ло двухсот коллективов и ис-
полнителей из Воскресенско-
го, Шатурского, Коломенско-
го, Луховицкого и Егорьев-
ского районов. Разыграны 44 
комплекта наград в 12 номи-
нациях.

В номинации «Устное твор-
чество» Гран-при завоевал 
Алексей Пирогов (ДК «Гар-
мония», театральная студия 
«Наш Ковчег»). 

В номинации «Вокал» 
в категории от 6 до 8 лет:
Елизавета Смыслова (МУ-

ДО «ДМШ №2) – 1-е место,

Олеся Фёдорова (ДК «Крас-
ный Холм») – 2-е место,

Ольга Купинская (МУДО 
«ДМШ №2») – 3-е место, 

Тимофей Дугин (МУДО 

«ДМШ №2») – 3-е ме-
сто,

Стефания Афенина 
(ДК «Гармония») – 

3-е место;
в категории 9 лет:
Диана Черашева 
(МУДО «ДМШ №2») 

– 2-е место;
в категории 10-11 

лет:
Елизавета Захарова 

(МУДО «ДМШ №2») 
– Гран-при;

в категории 12-14 
лет:

Елизавета Мусатова 
(ДК «Гармония») – 
1-е место,

Анастасия Овечки-
на (ДК «Гармония») – 
2-е место,

Карина Маер (МУ-
ДО «ДМШ №2») – 3-е 
место;

в категории 15-17 лет:
Полина Афенина (ДК «Гар-

мония») – Гран-при;
в категории 18-24 года:
Светлана Плаксенко (ДК 

«Гармония») – Гран-при;
в категории 25-35 лет:
Ирина Батаева (ДК «Крас-

ный Холм») – 1-е место.
В номинации «Вокальные 

ансамбли, дуэты, трио»
в категории 15-20 лет:
дуэт Александра Копейки-

на и Артём Фёдоров (ДК 
«Красный Холм») – 2-е ме-
сто.

В номинации «Театраль-
ные коллективы и шоу-груп-
пы»

в категории до 13 лет:
театральный коллектив 

«Белоозёрские веснушки» 
(ДК «Гармония») – Гран-
при;

в категории от 14 лет и 
старше:

театральная студия «Наш 
Ковчег» (ДК «Гармония») – 
Гран-при.

От всей души поздравляем 
наших талантливых артистов!

Итоги фестиваля 
«Да – мечте 2015!» – 
призовой звездопад

29 ноября наш клуб авторской 
песни (КАП) открыл новый сезон 
концертом под названием «Не 
прячьте ваши денежки». Сезон на-
чался поздно из-за переноса кон-
церта с 1 ноября, когда был объяв-
лен день траура.

Сцену актового зала музыкаль-
ной школы украшало «денежное 
дерево», с которого постоянный 
ведущий концертов КАП Алек-
сандр Тулинов срывал листочки с 
цитатами на «денежную» тему и 
зачитывал их, например: «Деньги 
надо занимать у пессимистов, так 
как они знают, что им не вернут».

В концерте приняли участие 
местные барды – Сергей Леон-
тьев, Вячеслав Кочнов, Александр 
Кононенко, Елена Скопцова, 
Александр Скабёлкин, Юлия Му-
сатова, Александр Тулинов, а так-
же наши дорогие гости – давний 
друг белоозёрского клуба Игорь 
Цейтлин из Воскресенска, Сергей 
Смородинов из Раменского, Ан-
дрей Васильев из Москвы, целая 
делегация из Жуковского во главе 
с Александром Шевченко, Влади-
миром Раздобудько и Галиной 

Акуловой.
Дата проведения концерта со-

впала с шестым днём рождения 
клуба, поэтому были и поздравле-
ния, и подарки, и даже фокусы.

После финальной песни никто 
из зрителей не хотел уходить. 
Пришлось петь на бис! Вечер за-
вершился позже запланированно-
го, но – ко всеобщему удоволь-
ствию.

Хочется отдельно поблагодарить 
администрацию поселения за воз-
можность организации концер-
тов, Елену Зотову за абсолютное 
содействие, Светлану и Стаса Пе-
трашиных за помощь с афишами и 
фотосъёмку, Евгению Филатову 
за озвучивание концерта, Ольгу 
Добрынину за видеосъёмку.

Следующий – Новогодний – 
концерт намечен на 10 января 
2016 года. До новых встреч!

Александр 
КОНОНЕНКО

«Не прячьте 
ваши денежки»
от клуба
авторской песни

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy

На белоозёрском экране – «Любительское кино»!



Программа Муниципальных 
Рождественских чтений в го-
родском поселении Белоозёр-
ский продолжается.

Напомним, что Рождествен-
ские чтения проводятся адми-
нистрацией городского поселе-
ния Белоозёрский совместно с 
приходом храма Всех Святых, в 
Земле Русской просиявших, 
при поддержке Воскресенского 
благочиния и учреждений до-
полнительного образования. 
Чтения носят образовательно-
культурологический характер. 
Их целью является духовно-
нравственное просвещение об-
щества, приобщение к ценно-
стям отечественной и мировой 
культуры.

Рождественские чтения нача-
лись 15 ноября концертом Рож-
дественских песнопений XV-
XVII веков «Византия. Грузия. 
Русь» в исполнении Евгения 
Скурата и ансамбля «Хронос». 
В тот же день стартовали вы-
ставка-конкурс «Рождествен-
ская открытка», конкурс поэтов 
«Византия. Русь. Рождество», а 
чуть позже – фотовыставка-
конкурс «Русская зима. Рожде-
ство Христово».

22 ноября в поселковом храме 
прошла лекция настоятеля хра-
ма протоиерея Романа Сырки-

на «Икона Рождества Христо-
ва». Отец Роман рассказал об 
истории праздника, об иконо-
писных традициях и о том, что 
именно и почему изображается 
на иконе Рождества Христова. 
Даже прихожане храма откры-
ли для себя много нового. А 6 
декабря в актовом зале музы-
кальной школы Андрей Алек-
сандрович Жданов прочитал 
лекцию «Русский язык о рус-
ском мировоззрении». 

Программа фестиваля подраз-
деляется на несколько блоков: 
театральный, музыкальный, 
конкурсно-выставочный, лекци-
онный и игровой.

В рамках театрального блока 
26 декабря на сцене ДК «Гармо-
ния» пройдёт спектакль «Бен-
гальские огни» Московского те-
атра русской драмы под управ-
лением М.Г. Щепенко. А 7 янва-
ря будут проводиться театрали-
зованное уличное шествие и 
Рождественский спектакль. В 
шествии могут принять участие 
все желающие. Для участия в 
шествии приветствуется изго-
товление традиционных Рожде-
ственских (Вифлеемских) звёзд.

В рамках музыкального блока 
20 декабря в поселковом храме 
состоится концерт-лекция, во 
время которого церковный хор 

исполнит Рождественские пес-
нопения, а отец Роман проком-
ментирует эти удивительные по 
красоте и духовной глубине бо-
гослужебные тексты. 

27 декабря в ДК «Гармония» 
пройдёт Рождественский Гала-
концерт, на котором выступят 
как белоозёрские исполнители, 
так и гости нашего муниципаль-
ного образования, а также будут 
подведены итоги конкурсов и 
награждены победители. 

На 10 января запланирован 
Рождественский концерт дет-
ского церковного хора, а также 
концерт белоозёрского Клуба 
авторской песни.

В рамках лекционного блока 
20 декабря в помещении вос-
кресной школы Константин 
Юрьевич Старых прочитает 
лекцию «История Крестовых 
походов».

В рамках конкурсно-выста-
вочного блока с 27 декабря в вы-
ставочном зале ДШИ «Фламин-
го» будут представлены лучшие 
работы участников конкурса 
«Рождественская открытка».

23 декабря в ДК «Гармония» 
пройдёт поэтический конкурс 
чтецов. В исполнении учащихся 
общеобразовательных школ по-
селения прозвучат рождествен-
ские стихи русских поэтов.

Завершается также приём 
работ на фотовыставку-кон-
курс «Русская зима. Рожде-
ство Христово». Работы участ-
ников конкурса можно будет 
увидеть на одноимённой фото-
выставке, которая откроется в 
фойе ДК «Гармония» 27 дека-
бря. 

В рамках игрового блока 3, 4 
и 5 января планируется прове-
дение сюжетно-деятельност-
ной игры «Крестовый поход», 
в ходе которой будут модели-
роваться события 4-го Кресто-
вого похода. А 10 января в дет-
ском городке «Берендеевка» 

пройдёт Рождественская яр-
марка и Святочные гуляния.

Время проведения мероприя-
тий в рамках Белоозёрских му-
ниципальных Рождественских 
чтений смотрите в таблице ни-
же, а также в нашей Афише на 
стр. 12, на официальном сайте 
поселения www.beloozerskiy.ru, 
в группах «Афиша. Белоозёр-
ский» в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Одноклассники» 
и «Facebook», а также на стен-
дах «Наше Подмосковье» во 
дворах посёлка.

Станислав ПЕТРАШИН
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Мероприятие
Дата 

проведения
Время 

проведения
Место 

проведения
Церковный хор и протоирей Роман Сыркин. 
Концерт-лекция «Рождественские тексты с комментариями»

20 декабря 11:00 Храм п. Белоозёрский

К.Ю. Старых 
Лекция «История крестовых походов»

20 декабря 15:00 Воскресная школа при храме п. Белоозёрский

Конкурс чтецов. Стихи русских поэтов о Рождестве Христовом 23 декабря 14:30 ДК «Гармония»
Открытие выставки по итогам конкурса 
«Рождественская открытка»

27 декабря
Время 

уточняется
ДШИ «Фламинго»

Открытие фотовыставки «Русская зима. Рождество Христово»
27 декабря

Время 
уточняется

ДК «Гармония»
Рождественский Гала-концерт. 
Подведение итогов конкурсов, награждение

27 декабря 17:00

Студия игрового моделирования «Тропинка». 
Сюжетно-деятельностная игра «Крестовый поход»

3, 4 и 5 

января
12:00 Воскресная школа при храме п. Белоозёрский

Рождественское уличное театрализованное шествие. 
Рождественский спектакль

7 января 16:00
Начало шествия – у храма п. Белоозёрский. 

Спектакль – ДК «Гармония»
Детские Рождественские песнопения 10 января 10:30 Храм п. Белоозёрский
Рождественская ярмарка. Святочные гуляния 10 января 12:00 Детский городок «Берендеевка»
Белоозёрский клуб авторской песни. Рождественский концерт 10 января 16:00 Актовый зал музыкальной школы

Рождественские чтения в Белоозёрском 
продолжаются!

Календарный план «Рождественских чтений 2015-2016 гг.

Лекция «Икона Рождества Христова»

Евгений Скурат и ансамбль «Хронос»
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26 владельцев автомо-
билей привлечено к адми-
нистративной ответ-
ственности в ноябре в 
Воскресенском районе за 
парковку своих транс-
портных средств на 
участках с зелёными на-
саждениями либо на дет-
ских игровых площадках 
благодаря помощи внеш-
татных административно-
технических инспекто-
ров.

Выявление и наказание 
лиц, допускающих пар-
ковку автомобилей на 
детских игровых площад-
ках и участках с зелёными, 
насаждениями является 
одной из задач, решаемых 
Госадмтехнадзором.

В законе Московской об-
ласти «О благоустройстве» 
чётко определены требова-
ния к размещению и хране-
нию транспортных средств 
на территории муници-
пальных образований: 
«Размещение и хранение 
личного легкового авто-
транспорта на дворовых и 
внутриквартальных терри-
ториях допускается в один 
ряд в отведённых для этих 
целей местах»; «Запреща-
ется размещение автотран-
спортных средств на дет-
ских игровых спортивных 

площадках, газонах, цвет-
никах, зелёных насаждени-
ях, а также вне специаль-
ных площадок, оборудован-
ных для их размещения».

В результате совместных 
рейдов Госадмтехнадзора 
и внештатных администра-
тивно-технических ин-
спекторов в ноябре на тер-
ритории города Воскре-
сенка и посёлка Белоозёр-
ский было выявлено 26 ав-
томобилей, владельцы ко-
торых пренебрегают тре-
бованиями законодатель-
ства ради личного удобства 
и максимально близкого 
расположения автомоби-
лей к своим подъездам. 
Возможно, присланный 
штраф в одну тысячу ру-

блей заставит многих из 
них провести переоценку 
приоритета закона над 
личной прихотью.

- Сегодня мы просим 
внештатных инспекторов 
обращать особенное вни-
мание на нарушения пар-
ковки машин в местах, за-
прещённых законом «О 
благоустройстве в Мо-
сковской области», а так-
же на состояние и безопас-
ность элементов на дет-
ских игровых площадках. 
Именно в этих направле-
ниях нам сейчас необходи-
ма помощь наших внеш-
татных сотрудников, - от-
мечает глава Госадмтех-
надзора Московской обла-
сти Татьяна Витушева.

С середины октября 
административно-техни-
ческие и ветеринарные 
инспекторы Москов-
ской области проводили 
совместные проверки 
розничных рынков Под-
московья, имеющих 
признаки несанкциони-
рованной торговли. Все-
го в результате совмест-
ных надзорных меро-
приятий проверено свы-
ше 170 мест торговли.

- В результате прове-
рок, сотрудниками тер-
риториальных отделов 
Госадмтехнадзора Мо-
сковской области выяв-
лено 74 правонаруше-
ния. По каждому факту 
возбуждено админи-
стративное дело в от-
ношении лиц, по недо-
смотру которых эти 
нарушения стали воз-
можны. По результатам 
проверок назначено 42 
административных 
штрафа на общую сум-
му около 500 тысяч, а 
также вынесено 32 
предупреждения, - рас-
сказала главный госу-

дарственный админи-
стративно-технический 
инспектор Московской 
области Татьяна Виту-
шева.

Она отметила, что 
больше всего вопросов у 
сотрудников ведомства, 
контролирующего чи-
стоту и порядок на тер-
ритории Подмосковья, 
возникло к рынкам в 
Солнечногорском, Вос-
кресенском, Одинцов-
ском и Истринском му-
ниципальных районах, а 
также в городском окру-
ге Подольск.

Чаще всего админи-
стративно-технически-
ми инспекторами фик-
сировалось ненадлежа-
щее состояние контей-
нерных площадок на 
рынках, ненадлежащее 
состояние фасадов стро-
ений, складирование и 
хранение материалов и 
товаров вне отведённых 
для этой цели мест, раз-
мещение информацион-
ных материалов без со-
ответствующих разре-
шений.

Вместе с тем, как под-
черкнула Татьяна Виту-
шева, к состоянию рын-
ков нашлись нарекания 
и у ветеринарных ин-
спекторов.

- Сотрудниками Глав-
ного управления ветери-
нарии Московской обла-
сти на территории 
рынков было обнаруже-
ны 18 нарушений вете-
ринарного законода-
тельства. Больше всего 
недостатков было выяв-
лено на торговых объек-
тах Воскресенского, Ис-
тринского Каширского, 
Орехово-Зуевского, Сол-
нечногорского районов, в 
городах Подольск и Лыт-
карино. На нарушителей 
было наложено 11 адми-
нистративных дел на 
сумму около 100 тысяч 
рублей, - перечислила 
глава Госадмтехнадзора.

В основном, наруши-
тели привлекались к от-
ветственности за отсут-
ствие ветеринарных до-
кументов и нарушение 
правил хранения пище-
вых продуктов.

«01» сообщает
За 11 месяцев текущего года белоозёр-

ские пожарные осуществили 28 выездов 
на пожары в районе выезда пожарной 
части, а также 21 выезд – для оказания 
помощи соседним подразделениям, из 
них 3 выезда – в Раменский муници-
пальный район. На тушение мусора, тра-
вяного покрова, на подгорание пищи, 
«короткое замыкание» электропроводки 
осуществлено 194 выезда, 54 вызова ока-
зались ложными.

В зоне ответственности подразделения 
произошло 28 пожаров, на которых 4 че-
ловека погибли до прибытия пожарных 
подразделений. Также огнём уничтоже-
но 15 строений.

Уважаемые жители городского поселе-
ния Белоозёрский, соблюдайте правила 
пожарной безопасности!

Не пользуйтесь неисправными элек-
трическими и отопительными прибора-
ми, следите за состоянием электропро-
водки и автоматов защиты, не перегру-
жайте электрическую сеть большим ко-
личеством потребителей! Соблюдайте 
правила эксплуатации печного отопле-
ния! Не используйте открытый огонь 
внутри помещений! 

Не создавайте помех следующим на по-
жар пожарным автоцистернам!

Всё это может привести к большой бе-
де.

В случае пожара немедленно сообщайте 
в пожарную охрану, покиньте горящее 
помещение, оповестите остальных жиль-
цов дома (квартиры), соседей, помогите 
эвакуироваться из здания другим людям. 
Не забывайте детей, престарелых и пожи-
лых людей. Они не всегда могут покинуть 
дом (квартиру) самостоятельно!

ПОМНИТЕ, что любой пожар легче 
предотвратить, чем потушить!

Михаил КУЗНЕЦОВ, 
ст. эксперт ГКУ МО «Мособлпожспас» 

по Воскресенскому району

9 декабря 2015 года в администрации 
Воскресенского района на совещании 
представителей малого и среднего 
предпринимательства Воскресенского 
муниципального района выступил на-
чальник отдела надзорной деятельно-
сти по Воскресенскому району УНД и 
ПР Главного управления МЧС России 
по Московской области Дмитрий Вя-
чеславович Зверев с информацией по 
внедрению современных форм и мето-
дов по обеспечению независимой 
оценки пожарного риска.

Согласно поручениям, содержащим-
ся в указах Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 596-606, от 
31.03.2014 № 2-4-35-33-СА, Правитель-
ством Российской Федерации и руко-
водством МЧС России уделяется осо-
бое внимание вопросам снижения на-
грузки на предпринимателей в ходе 
осуществления надзорных функций, в 
том числе развитию института незави-
симой оценки пожарного риска (по-
жарный аудит).

В соответствии с положениями ста-
тьи 144 Федерального закона от 
22.07.2008 №123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безо-
пасности», независимая оценка по-
жарного риска является одной из форм 
подтверждения соответствия требова-
ниям пожарной безопасности наряду с 
государственным пожарным надзором.

Для развития пожарного аудита в на-
стоящее время разработана необходи-
мая нормативно-правовая база:

- постановление Правительства от 
07.04.2009 № 304 «Об утверждении 
Правил оценки соответствия объектов 
защиты (продукции) установленным 

требованиям пожарной 
безопасности путем не-
зависимой оценки по-
жарного риска»;

- приказ МЧС России 
от 25 ноября 2009 года № 
660 «О порядке получе-
ния экспертной органи-
зацией добровольной ак-
кредитации в области 
оценки соответствия 
объектов защиты (про-
дукции) установленным 
требованиям пожарной 
безопасности путем не-
зависимой оценки по-
жарного риска».

Пунктом 8 указанного 
постановления Прави-
тельства № 304 установ-
лены сроки направления 
экспертной организаци-
ей утверждённого за-
ключения о независи-
мой оценке пожарного 
риска (данное заключе-
ние должно быть на-
правлено в структурное 
подразделение МЧС 
России в течение 5 рабо-
чих дней после утверж-
дения заключения).

Таким образом, юри-
дические лица и индивидуальные пред-
приниматели, имеющие заключение о 
независимой оценке пожарного риска, 
не включаются органами пожарного 
надзора в план проведения плановых 
проверок.

Кроме этого, Приказом Главного 
управления МЧС России по Москов-

ской области от 27.11.2015 №572 ут-
верждён порядок получения эксперт-
ной организацией добровольной ак-
кредитации в области оценки соответ-
ствия объектов защиты (продукции) 
установленным требованиям пожар-
ной безопасности путем независимой 
оценки пожарного риска.

Внедрение современных форм и методов 
по обеспечению независимой оценки 
пожарного риска

В штате не состоят, но бороться 
с нарушителями помогают

Госадмтехнадзор 
и Главветеринарии 
Московской области подвели 
итоги совместных проверок
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Даже отдыхая, мы 
продолжаем тренироваться

В период осенних каникул с 17 по 22 
ноября на базе ДОЛ «Бугорок» в До-
модедовском районе собралось 30 
спортсменов из военно-патриотиче-
ского спортивного клуба «Отчизна» 
для прохождения учебно-тренировоч-
ного сбора (УТС) по кунг-фу файтинг. 
Занятия проводили тренеры Виталий 
Гусев и Анар Ашюров.

Скажу так: от кунг-фу будет толк, 
если вы нацелены на долгий, кропот-
ливый труд. Поэтому цели и задачи 
пятидневного УТС были весьма про-
стыми: знакомство молодых спор-
тсменов с принципами кунг-фу, изу-
чение правил соревнований по фай-
тингу, отдельная наработка ударов ру-
ками и ногами, работа на лапах, рабо-
та в парах и моделирование соревно-
вательного процесса с объяснениями 
и разборами ситуаций, вплоть до ра-
боты судейского корпуса. 

В каждом человеке есть воин, а путь 
воина не бывает лёгким – это всегда 
режим и внутренняя дисциплина. Трене-
ры не обещали участникам сбора, что 
они научатся ходить по воде и драться 
как Брюс Ли в боевиках, хотя всё это до-
стижимо и зависит от уровня подготовки 
и целеустремлённости, но четыре трени-
ровки в день – это требование для всех 
было обязательно. Итак, обо всём по по-
рядку.

Режим дня был таков:
- 7.00 – подъём и тренировка на улице 

– бег на 4-6 км (с мешками по 10 кг напе-
ревес), «бой с тенью» (5 раундов), в пере-
рыве – работа на скакалках, игровая по-
лоса или полоса препятствий, обязатель-
но турник (не меньше 15 раз);

- 9.00 – завтрак (кстати, дома дети едят 
хуже, там они научились быстро есть: 9 
минут – самый долгий);

- 10.00 – тренировка по кунг-фу 
(упражнения на развитие скорости и вы-
носливости, работа на лапах);

- 13.00 – обед (за 18 минут бойцы унич-
тожали тарелку с супом, тарелку с гарни-
ром и компот); 

- 14.00 – тихий час (кому не спится – 

смотрит телевизор и тренируется нама-
тывать боксёрские бинты на руки в тече-
ние 2-х часов);

- 16.00 – тренировка по кунг-фу (нара-
ботка связок и комбинаций, работа в па-
рах);

- 19.00 – ужин (через 15 минут спор-
тсмены должны уже стоять на улице);

- 19.40 – тренировка джиу-джитсу 
(борьба, броски, болевые, удушающие);

- 21.00 – кинозал, дискотека (по жела-
нию);

- 22.30 – «свечка» (подводили итоги 
за день, ругали, хвалили, учили, нака-
зывали, объясняли);

- 23.00 – отбой (кто не спал – выхо-
дил в коридор и 1000 раз приседал).

Очень часто первый шаг в мир вос-
точных единоборств делается в дет-
стве и юности, под влиянием просмо-
тра фильмов про каратэ. Здесь же, на 
УТС, дети как будто сами снимались в 
кино про самих себя. Они почувство-
вали себя настоящими мастерами, они 
поняли, как надо тренироваться, по-
чувствовав лично на себе все преле-
сти бойцовской жизни. У них полно-
стью поменялись взгляды на трени-
ровки, наконец-то они «переверну-
лись с головы на ноги» и домой верну-
лись совершенно другими мальчишка-
ми и девчонками.

Этот УТС можно назвать самым 
«продвинутым» уровнем в развитии 
детей. За пять дней они испытали и 
научились многому. У них было всё – 
пот, усталость, кровь, боль, тоска, ве-

селье, нервные срывы, игры, чувство ви-
ны, ссоры, дружба, драки, ушибы, гор-
дость, ответственность за ближнего. А 
главное, чем ценен УТС, – это отсут-
ствие рядом родителей, их излишних пе-
реживаний за всё подряд, их запретов на 
всё подряд, их чрезмерной заботой обо 
всём подряд. Не хочу обидеть кого-то из 
родителей, просто я за правильный под-
ход в воспитании будущего защитника 
вашего дома и всего Отечества. Давайте 
почаще возможность своим детям быть 
самостоятельными!

Всем участникам спортивных сборов 
хочется пожелать: «Не останавливайтесь 
на полпути, идите до конца, вы должны 
быть сильными, иначе зачем вам ещё 
быть?!»

С Уважением ко всем многодетным от-
цам, коим сам являюсь и очень-очень 
горжусь этим!!!

Виталий ГУСЕВ,
президент ДОО ВВПСК «Отчизна»,

 он же тренер, который всегда 
с палкой в руке…

Компенсационные 
выплаты 
пенсионерам

Уважаемые жители 
Воскресенского района!

Воскресенское управление социаль-
ной защиты населения Министерства 
социального развития Московской обла-
сти информирует об установлении с ян-
варя 2016 года компенсационной выпла-
ты в размере 700 рублей одиноко прожи-
вающим пенсионерам в возрасте 70 лет и 
старше, чей доход не превышает удвоен-
ной величины прожиточного минимума 
(16800 рублей), и семьям из пенсионе-
ров, один из которых достиг возраста 70 
лет и более, если среднедушевой доход 
члена семьи не превышает два прожи-
точных минимума пенсионера (16800 ру-
блей).

Эта антикризисная мера для обеспече-
ния социальной стабильности граждан 
носит временный характер.

Подготовлен соответствующий зако-
нопроект, который в настоящее время 
проходит согласование в областных ми-
нистерствах и ведомствах.

После официального опубликования 
данного Закона управление социальной 
защиты населения официально проин-
формирует население через местные 
средства массовой информации.

Воскресенское управление социаль-
ной защиты населения Министерства 
социального развития Московской об-
ласти сообщает, что изменена величина 
прожиточного минимума пенсионера в 
Московской области в целях установле-
ния социальной доплаты к пенсии нера-
ботающим пенсионерам. 

С 1 января 2016 года её размер соста-
вит 8950 рублей. 

Региональная социальная доплата к 
пенсии назначается и выплачивается 
гражданам, получающим пенсию в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации, имеющим место жи-
тельства (пребывания) в Московской 
области, не осуществляющим работу и 
(или) иную деятельность, в период кото-
рой они подлежат пенсионному страхо-
ванию, в случае, если общая сумма их 
материального обеспечения не превы-
шает величину прожиточного минимума 
пенсионера, установленную в Москов-
ской области в целях установления со-
циальной доплаты к пенсии.

Региональная доплата к пенсии назна-
чается и выплачивается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем обраще-
ния за ней с соответствующим заявле-
нием и со всеми необходимыми доку-
ментами. 

Для назначения и выплаты региональ-
ной доплаты к пенсии необходимо обра-
титься в отдел обеспечения социальных 
гарантий Воскресенского управления 
социальной защиты населения, располо-
женный по адресу: г. Воскресенск, ул. 
Победы, д. 28, 1 этаж (кабинет № 4, еди-
ные окна №2-6), с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00), телефон для справок 442-51-61, а 
также во Многофункциональный центр 
предоставления государственных услуг 
(МФЦ):

Адрес Приёмные дни

г. Воскре-
сенск, 
ул. Энгельса, 
д.14 А

С понедельника 
по субботу 
с 8.00 до 20.00 

Телефон 
8(496)4448133,  

Электронный адрес: 
mfc@vmr-mo.ru

п. Белозер-
ский, 
ул. 60 лет 
Октября, д. 8

Вторник – 9.00-18.00, 
перерыв – 13.00-14.00 

Пятница – 9.00-17.00, 
перерыв – 13.00-14.00

С собой необходимо иметь следующие 
документы:

- заявление на имя руководителя Вос-
кресенского управления социальной за-
щиты населения Министерства социаль-
ного развития Московской области о на-
значении и выплате региональной допла-
ты к пенсии с указанием способа её по-
лучения (перечисление на лицевой счет, 
открытый в Воскресенском филиале 
ОАО «Сбербанк России», «Возрожде-
ние»); перечисление на счёт федерально-
го почтового отделения связи;

- паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации; 

- документ, подтверждающий реги-
страцию по месту жительства или пребы-
вания в Московской области, выданный 
в установленном порядке органом реги-
страционного учёта (если эти сведения 
не содержаться в документе, удостоверя-
ющем личность);

-  пенсионное удостоверение;
- страховое свидетельство обязательно-

го пенсионного страхования;
- трудовая книжка.

Документы (кроме заявления) предо-
ставляются в копиях с предъявлением 
подлинников для сверки.

Вниманию получателей региональной
 социальной доплаты к пенсии!
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Воскресенского района посетила и 
приняла активное участие в об-
ластном родительском собрании в 
Доме правительства Московской 
области. В состав делегации вошли 
Владимир Павлович Касьянов – 
старший эксперт отдела контроля 
и качества образования Управле-
ния образования администрации 
Воскресенского района, Елена 
Александровна Ненашева – педа-
гог-психолог МОУ ППМСП 
«Центр ДиК», Ирина Валентинов-
на Ненашева – председатель Клу-
ба приёмных родителей Планета 
«Дружба». Тема собрания: «Про-
должительность учебной недели в 
школах Московской области. Ка-
кой она должна быть: пятидневной 
или шестидневной?».

Собрание проходило в форме ди-
алога между представителями вла-
сти и родительской и педагогиче-
ской общественностью.

Открыла мероприятие Ольга 
Сергеевна Забралова – первый за-
меститель Председателя Прави-
тельства Московской области.

Марина Борисовна Захарова – 
министр образования и науки Мо-
сковской области – рассказала о 
том, как, по мнению правитель-
ства, должна выстраиваться обра-
зовательная траектория школ 
дневного обучения. Марина Бори-
совна сделала акцент на том, что 
правильнее всего будет оставить 
приоритетность выбора учебной 
нагрузки и распределения её на 
количество дней на организации, 
осуществляющие образователь-
ную деятельность, но при этом 
строго должны соблюдаться нор-
мы, прописанные в СанПин.

Дмитрий Вячеславович Белоусов 
– исполнительный директор Ассо-
циации «Лидер образования» – 
считает, что не ученик существует 
для школы, а школа существует для 
ученика, поэтому задача школы – 
дать как можно больше возможно-
стей для развития и обучения, поэ-
тому «пятидневка» может приве-
сти к снижению высоких результа-
тов образовательных достижений.

Ольга Леонидовна Гавриленко – 
главный государственный сани-
тарный врач по Московской обла-
сти – сказала о том, что нормами 
СанПин предусмотрено обучение 
детей образовательных организа-
ций как по пятидневной, так и по 
шестидневной учебной неделе.

Также в дискуссии активное уча-
стие принимали Лариса Евгеньев-
на Лазутина – герой РФ, предсе-
датель Комитета по вопросам обра-
зования и культуры Московской 
областной Думы, Пётр Григорье-
вич Положовец – главный редак-
тор газеты «Учитель», педагоги и 
родители всех городских округов и 
районов Московской области.

Итог работы собрания можно 
выразить словами М.Б. Захаровой: 
«Педагог – сложная профессия. 
Получая такую профессию, необ-
ходимо отдавать себе отчёт в том, 
что мы делаем. Мы обязаны обу-
чать и воспитывать детей так, как 
требует современное общество, и 
наша задача – выбрать тот опти-
мальный путь, который поможет 
ребёнку расти, развиваться и обу-
чаться в соответствии с полным 
физическим и духовным здоро-
вьем».
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Пятидневка 
или 

шестидневка?!

«Новый год будет удачным, если встре-
чаешь его без долгов!» – так гласит на-
родная мудрость, которая звучит весьма 
актуально в эти предновогодние дни.

Сотрудники налоговой инспекции по 
г. Воскресенску решили помочь жите-
лям посёлка Белоозёрский встретить 
Новый год в соответствии с такой при-
метой.

16 декабря в здании администрации 
работники инспекции открыли мобиль-
ный офис для плательщиков имуще-
ственных налогов. Украшенная ёлка на 
площади перед зданием администрации, 
призыв «В Новый год – без налоговых 
долгов!» создавали предпраздничную ат-
мосферу, а строгий, но доброжелатель-
ный настрой налоговых инспекторов – 
рабочий настрой. 

Граждане получили консультации о 
порядке начисления имущественных на-
логов и предоставления льгот, об измене-
ниях, вступающих в силу в новом 2016 
году по этим налогам. 

Конечно, налоговые инспекторы услы-
шали немало вопросов от налогоплатель-

щиков и постарались ответить на них в 
доступной форме в пределах своей ком-
петентности.

За время работы мобильного офиса к 
сотрудникам инспекции обратилось за 
помощью 42 человека, было выдано 58 

квитанций на погашение задол-
женности по имущественным 
платежам (транспортному, зе-
мельному налогам и налогу на 
имущество). Погасив задолжен-
ность по полученным квитанци-
ям, собственники имущества вне-
сут в бюджет поселения около 
200 тысяч рублей.

Важная задача для налоговых 
инспекторов – пропаганда пере-
довых технологий. Налогопла-
тельщики смогли задать вопросы 
по работе сайта УФНС www.r50.
nalog.ru и, в частности, сервисов 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика» и «Заплати налоги». После 
обстоятельного разговора с ин-
спекторами 14 граждан подали 
заявления на регистрацию в 
«Личном кабинете налогопла-

тельщика».
Следует отметить, что многие налого-

плательщики уходили от инспекторов 
вполне удовлетворенными: долгов – 
нет, а значит, Новый год будет удачным!

Мобильный офис налоговой 
инспекции в Белоозёрском

Бездомных собак стерилизовали 
и вакцинировали

В декабре на улицах посёлка бе-
лоозёрцы стали замечать собак с 
отличительными метками – за-
креплёнными на ухе специальны-
ми бирками яркой окраски. В со-
циальных сетях разгорелись жар-
кие споры – кто отлавливал и чи-
пировал этих бездомных живот-
ных?

В октябре 2015 года администра-
ция городского поселения Белоо-
зёрский на основании результатов 
осуществления закупки путём про-
ведения электронного аукциона за-
ключила муниципальный контракт 
с индивидуальным предпринимате-
лем Натальей Владимировной Ша-
говой, которая является главным 
врачом ветеринарной клиники 
«Пантера» в Белоозёрском. 

В соответствии с контрактом 
подрядчик должен был выполнить 
работы «по отлову, транспорти-
ровке, вакцинации, стерилизации (ка-
страции), содержанию в послеопераци-
онных стационарах и (или) приютах, 
возврату безнадзорных животных в ме-
ста прежнего обитания».

На сегодняшний день условия кон-
тракта полностью выполнены. Отловле-
ны 18 безнадзорных собак, которые сте-
рилизованы, вакцинированы и после 

передержки в клинике выпу-
щены в места своего преж-
него обитания или, благода-
ря помощи волонтёров, пе-
реданы в добрые руки новых 
владельцев.

По словам Натальи Влади-
мировны Шаговой, работы, 
выполненные в соответ-

ствии с контрактом, являются гуман-
ными и ведут к постепенному сокра-
щению поголовья бездомных живот-
ных. Стерилизованные и вакциниро-
ванные собаки уже не принесут по-
томства, не будут являться источни-
ком распространения инфекций, а 
выпущенные на волю не пустят в свой 
ареал обитания стаи пришлых собак.
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О мерах пожарной безопасности при организации 
и проведении новогодних праздников на объектах 
с массовым пребыванием людей

Изменения при уплате 
налога на доходы 
физических лиц при  
продаже недвижимости 
c 1 января 2016 года

В настоящее время, в соответствии с действующим 
законодательством, доходы, получаемые физическим 
лицом от продажи объекта недвижимого имущества 
(квартиры, дачи, гаража, земельного участка и т.п.), 
освобождаются от налогообложения при условии, 
что такой объект находился в собственности налого-
плательщика в течение 3 (трёх) лет и более.

Федеральным законом от 29.11.2014 г. № 382-ФЗ 
увеличен срок владения объектом недвижимого иму-
щества для освобождения от налога, а именно: с 1 ян-
варя 2016 года данный срок возрастёт до 5 лет.

При этом имеются исключения, для которых сохра-
нится прежний порядок, – это если недвижимость 
была приобретена:

- в порядке наследовании или по договору дарения 
от физического лица, признаваемого членом семьи 
или близким родственником этого налогоплательщи-
ка в соответствии с Семейным кодексом Российской 
Федерации;

- в результате приватизации;
- плательщиком ренты в результате передачи иму-

щества по договору пожизненного содержания с иж-
дивением.

Для вышеперечисленных случаев минимальный 
предельный срок владения недвижимостью по-
прежнему составляет 3 года, и доходы, полученные 
при продаже недвижимого имущества, освобожда-
ются от налогообложения.

Изменения касаются объектов недвижимости, при-
обретённых в собственность после 1 января 2016 го-
да.

Законом также предусмотрено, что в случае прода-
жи недвижимости по стоимости ниже кадастровой, 
определённой на 1 января текущего года, налоговая 
база рассчитывается следующим образом: установ-
ленная кадастровая стоимость умножается на пони-
жающий коэффициент 0,7.

Итак, с 1 января 2016 года предусматривается уве-
личение с 3 до 5 лет минимального предельного срока 
владения объектом недвижимого имущества, по ис-
течении которого доходы физического лица, полу-
ченные от продажи этого объекта, будут освобож-
даться от налога на доходы физических лиц в полном 
объёме.

Вместе с тем, законом устанавливается, что при 
продаже недвижимости до истечения минимального 
предельного срока владения и в случае, если доходы 
от его продажи меньше, чем кадастровая стоимость 
такого объекта, умноженная на понижающий коэф-
фициент 0,7, то налог необходимо будет уплачивать с 
кадастровой стоимости, умноженной на коэффици-
ент 0,7. 

Имущественный налоговый вычет при этом не из-
меняется, и вы можете им воспользоваться в размере 
1000000 рублей.

Согласно принятому закону, субъекты Российской 
Федерации имеют право самостоятельно изменять 
как предельный срок владения, так и понижающий 
коэффициент вне зависимости от категории налого-
плательщиков и недвижимости.

Рубен ТЕР-АКОПОВ, 
адвокат

Внимание! Мошенники!
Воскресенское управление социальной защиты на-

селения Министерства социального развития Мо-
сковской области информирует, что на территории 
Воскресенского района действуют мошенники, кото-
рые под видом социальных работников предлагают 
купить различные товары. 

Разъясняем, что продажей каких-либо товаров со-
циальные службы не занимаются. Просим всех жите-
лей, особенно людей пенсионного возраста, быть 
бдительными. Не открывайте двери незнакомым лю-
дям, не начинайте разговор с ними, если они пред-
ставляются социальными работниками, просите на-
звать их фамилии и звоните по телефону 44-2-30-14 в 
Центр социального обслуживания пенсионеров и ин-
валидов для проверки сведений. Также сообщаем, 
что у каждого социального работника имеется удо-
стоверение с фотографией и информацией, где и кем 
он работает.

Если это мошенники – обращайтесь в полицию по 
телефону 112.

В целях недопущения пожаров 
на объектах, где проводятся массо-
вые мероприятия по празднованию 
Нового года и Рождества Христова, 
необходимо неукоснительно со-
блюдать следующие требования 
пожарной безопасности.

1. Ответственными за обеспече-
ние пожарной безопасности при 
проведении культурно-массовых 
мероприятий (вечеров, спектаклей, 
концертов, киносеансов, новогод-
них ёлок и т.п.) являются руководи-
тели учреждений.

2. Перед началом культурно-мас-
совых мероприятий руководитель 
учреждения должен тщательно 
проверить все помещения, эвакуа-
ционные пути и выходы на соот-
ветствие их требованиям пожар-
ной безопасности, а также убе-
диться в наличии и исправном со-
стоянии средств пожаротушения, 
связи и пожарной автоматики. Все 
выявленные недостатки должны 
быть устранены до начала культур-
но-массового мероприятия.

3. На время проведения культур-
но-массовых мероприятий должно 
быть обеспечено дежурство работ-
ников учреждения.

4. При проведении культурно-
массового мероприятия непосред-
ственно на месте должно находить-
ся ответственное лицо, которое 
должно быть проинструктировано 
о мерах пожарной безопасности и 
порядке эвакуации людей в случае 
возникновения пожара и обязано 
обеспечить строгое соблюдение 
требований пожарной безопасно-
сти при проведении культурно-
массового мероприятия.

5. Культурно-массовые меропри-
ятия должны проводиться в здани-
ях с несущими конструкциями из 
каменных материалов, бетона или 
железобетона с применением ли-
стовых и плитных негорючих мате-
риалов в помещениях любого эта-
жа. В каменных зданиях со сгорае-
мыми перекрытиями и кровлями 
культурно-массовые мероприятия 
должны проводиться только в по-
мещениях первого этажа, а в зда-
ниях, несущие конструкции кото-
рых выполнены из сгораемых ма-
териалов, ограждающие конструк-
ции внутри помещений должны 
быть оштукатурены или обработа-
ны огнезащитным составом. Про-
ведение культурно-массовых меро-
приятий в подвальных и цокольных 
помещениях запрещается.

6. Этажи и помещения, где про-
водятся культурно-массовые меро-
приятия, должны иметь не менее 
двух рассредоточенных эвакуаци-
онных выходов.

7. Количество мест в помещени-
ях устанавливается из расчёта 0,75 
м2 на человека, а при проведении 
танцев, игр и подобных им меро-
приятий – из расчёта 1,5 м2 на од-
ного человека (без учёта площади 
сцены). Заполнение помещений 
людьми сверх установленных норм 
не допускается.

8. Ширина продольных и попе-
речных проходов в помещениях 
для проведения культурно-массо-
вых мероприятий должна быть не 
менее одного метра, а проходов, ве-
дущих к выходам, не менее шири-
ны самих выходов. Все проходы и 
выходы должны располагаться так, 
чтобы не создавать встречных или 
пересекающихся потоков людей. 
Сокращать ширину проходов меж-
ду рядами и устанавливать в прохо-
дах добавочные места запрещает-
ся.

9. В помещениях для культурно-
массовых мероприятий все кресла 

и стулья должны быть соединены 
в рядах между собой и прочно 
прикреплены к полу. В помещени-
ях, используемых для танцеваль-
ных вечеров и детских игр, с коли-
чеством мест не более 200 крепле-
ние стульев к полу может не про-
изводиться.

10. Эвакуационные выходы из 
помещений должны быть обозна-
чены световыми указателями с 
надписью «Выход» белого цвета на 
зеленом фоне, подключенными к 
сети аварийного или эвакуацион-
ного освещения здания. При нали-
чии людей в помещениях свето-
вые указатели должны быть во 
включенном состоянии.

11. В помещениях, используе-
мых для проведения культурно-
массовых мероприятий, запреща-
ется:

а) использовать ставни на окнах 
для затемнения помещений;

б) оклеивать стены и потолки 
обоями и бумагой;

в) применять горючие материа-
лы, не обработанные огнезащит-
ными составами, для акустической 
отделки стен и потолков;

г) хранить бензин, керосин и 
другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

д) хранить имущество, инвентарь 
и другие предметы, вещества и ма-
териалы под сценой или подмост-
ками, а также в подвалах, располо-
женных под помещениями;

е) применять предметы оформле-
ния помещений, декорации и сце-
ническое оборудование, изготов-
ленные из горючих синтетических 
материалов, искусственных тканей 
и волокон (пенопласта, поролона, 
поливинила и т.п.);

ж) применять открытый огонь 
(факелы, свечи, канделябры, фей-
ерверки, бенгальские огни и т.п.), 
использовать хлопушки, приме-
нять дуговые прожекторы, устраи-
вать световые эффекты с примене-
нием химических и других ве-
ществ, могущих вызвать загора-
ние;

з) запрещается на территории 
поселений и городских округов, а 
также на расстоянии менее 100 ме-
тров от лесных массивов запускать 
неуправляемые изделия из горю-
чих материалов, принцип подъёма 
которых на высоту основан на на-
гревании воздуха внутри конструк-
ции с помощью открытого огня.

и) устанавливать стулья, кресла и 
т.п., конструкции которых выпол-
нены из пластмасс и легковоспла-
меняющихся материалов;

к) устанавливать на дверях эва-
куационных выходов замки и дру-
гие труднозакрывающиеся запоры;

л) устанавливать на окнах глухие 
решётки.

12. Полы помещений должны 
быть ровными, без порогов, ступе-
ней, щелей и выбоин. При разно-
сти уровней смежных помещений 
в проходах должны устанавливать-
ся пологие пандусы.

13. Все сгораемые декорации, 
сценическое оформление, а также 
драпировка, применяемые на ок-
нах и дверях, должны подвергаться 
обработке огнезащитными соста-
вами с составлением акта в двух эк-
земплярах, один из которых пере-
даётся заказчику, а второй хранит-
ся в организации, производившей 
пропитку.

14. Руководители учреждений 
обязаны производить проверку ка-
чества огнезащитной обработки 
декораций и конструкций перед 
проведением каждого культурно-
массового мероприятий.

15. При проведении новогоднего 
вечера ёлка должна устанавливать-
ся на устойчивом основании (под-
ставка, бочка с водой) с таким рас-
чётом, чтобы не затруднялся выход 
из помещения. Ветки ёлки должны 
находиться на расстоянии не менее 
одного метра от стен и потолков.

16. При отсутствии в детском уч-
реждении электрического освеще-
ния новогодние представления и 
другие культурно-массовые меро-
приятия должны проводиться в 
дневное время.

17. Оформление иллюминации 
ёлки должно производиться только 
опытным электриком.

18. Иллюминация ёлки должна 
быть смонтирована прочно, надёж-
но и с соблюдением требований 
Правил устройства электроустано-
вок. Лампочки в гирляндах должны 
быть мощностью не более 25 Вт. 
При этом электропровода, питаю-
щие лампочки ёлочного освеще-
ния, должны быть гибкими, с мед-
ными жилами. Электропровода 
должны иметь исправную изоля-
цию и подключаться к электросети 
при помощи штепсельных соеди-
нений. При неисправности ёлочно-
го освещения (сильное нагревание 
проводов, мигание лампочек, ис-
крение и т.п.) иллюминация долж-
на быть немедленно отключена и 
не включаться до выяснения неис-
правностей и их устранения.

19. Участие в празднике ёлки де-
тей и взрослых, одетых в костюмы 
из ваты, бумаги, марли и подобных 
им легковоспламеняющихся мате-
риалов, не пропитанных огнеза-
щитным составом, запрещается.

20. При оформлении ёлки запре-
щается:

а) использовать для украшения 
целлулоидные и другие легковос-
пламеняющиеся игрушки и укра-
шения;

б) применять для иллюминации 
ёлки свечи, бенгальские огни, фей-
ерверки и т.п.;

в) обкладывать подставку и укра-
шать ветки ватой и игрушками из 
неё, не пропитанными огнезащит-
ным составом.

В случае малейших признаков за-
горания немедленно сообщите в 
пожарную охрану по телефону 
«01», эвакуируйте людей и присту-
пите к тушению огня подручными 
средствами. Соблюдая указанные 
требования, вы гарантируете себе 
хорошее настроение и весёлый 
праздник. 

Сообщить о пожаре вы можете 
по следующим телефонам (звонок 
бесплатный, даже если на счёте от-
рицательный баланс): 

1. Пользователем компании «Би 
Лайн», «Мегафон»:

набирать «112», далее, после сое-
динения с оператором, набрать «1»;

2. Пользователям компании 
«МТС»: 

набирать «112»;
3. Пользователям компании 

«Скайлинк»:
набирать «01».
Обращаем особое внимание вла-

дельцев сотовых телефонов, что 
пожарную охрану в Воскресен-
ском районе с ваших телефонов 
можно вызвать по номеру 
8(49644)1-23-58.

Телефон единой службы спасе-
ния: «01».

Телефон Белоозёрской пожар-
ной части (ПЧ-209) – 8(49644)5-14-
30.

Администрация 
городского поселения 

Белоозёрский



18 декабря 15-00
«Не страшны морозы нам» 

санные развлечения
площадь у ДК «Красный Холм»

19 декабря 13-00
«На Николу»

отчётный концерт ансамблей 
«Сударушка» и «Белоозёрочка»  

ДК «Гармония»

20 декабря 11-00
Концерт-лекция

 «Рождественские тексты 
с комментариями»

  храм п. Белоозерский

20 декабря 16-00
Интермедия у новогодней ёлки             

          Спектакль «Золушка»
ДК «Гармония»

23 декабря 13-00
Конкурс «Новогодняя игрушка»
Подведение итогов, награждение

23 декабря 14-30 
Конкурс чтецов

Стихи русских поэтов 
о Рождестве Христовом

ДК «Гармония»

24 декабря 12-00
«Новогодний маскарад»

новогодний вечер в клубе «За чашкой 
чая»

ДК «Гармония»

26 декабря 12-00, 15-00
«Бенгальские огни»

спектакль московского театра 
русской драмы 

под руководством М. Щепенко
ДК «Гармония»

26 декабря 17-00
«Отдых – это не безделье»

новогодний вечер в  клубе «Очарование»
ДК «Красный Холм»

27 декабря
Открытие рождественской выставки

ДК «Гармония»

27 декабря 17-00 
Рождественский гала–концерт
Подведение итогов конкурсов, 

награждение
ДК «Гармония»

29 декабря 13-00
«Новогодний  карнавал»
встреча с героями сказок 

у новогодней ёлки
ДК «Красный Холм»

30 декабря 18-00
«Я вернусь» 

концерт образцовой вокальной студии 
«Гармония»

ДК «Гармония»

3 января 12-00
Интермедия у новогодней ёлки 

Спектакль «Золушка»
ДК «Гармония»

3, 4, 5 Января 12-00
Сюжетно–деятельностная игра 

«Крестовый поход»
студия игрового моделирования

 «Тропинка»
Воскресная школа храма п. Белоозерский

7 Января 16-00
Театрализованное уличное шествие

Рождественский спектакль
Храм п. Белоозерский

ДК «Гармония»

8 Января 14-00
«Рождественская ёлка»

Новогодняя интермедия 
«Новый год в Простоквашино»

Воскресная школа с. Михалёво

8 Января 14-00
«Тайною полны святые дни»

Рождественская литературно–
музыкальная композиция 

ДК «Красный Холм»

10 Января 10-30 
Детские рождественские песнопения

храм п. Белоозерский

10 Января 12-00 
«Рождественская  ярмарка»
Народное святочное гуляние 

детский городок «Берендеевка»

10 Января 16-00
Рождественский концерт

Белоозёрский клуб авторской песни
ДК «Красный Холм»

Информация предоставлена БМБУ «ДК «Гармония»
Анонсы других мероприятий  

и фото с прошедших мероприятий
http://www.beloozerskiy.ru/ 

http://vk.com/afisha_beloozerskiy 
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