
5 декабря – День воинской славы 
России. В этот день 75 лет назад на-
чалось контрнаступление советских 
войск в битве под Москвой. Москов-
ская битва стала переломным мо-
ментом в истории Великой Отече-
ственной войны, а немецкие войска 
в ходе тяжёлых сражений потерпели 
серьёзное поражение.

В этот памятный день в городском 
поселении Белоозёрский состоялось 
вручение памятных нагрудных знаков 
«75 лет битвы за Москву» участникам 
войны Лидии Васильевне Майорши-
ной и Фёдору Петровичу Бухарову. 

Юбилейные медали, поздравление 
Губернатора Московской области 
А.Ю. Воробьёва, а также продуктовые 
наборы передали уважаемым ветера-
нам депутат Московской областной 
Думы Евгений Аксаков, начальник 
Воскресенского управления социаль-
ной защиты населения Владимир Бор-
машов и глава городского поселения 
Белоозёрский Владимир Кузнецов.

бесплатно     
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Администрация 
и Совет ветеранов

городского поселения 
Белоозёрский 

сердечно поздравляют

членов Совета ветеранов
Людмилу Тарасовну СЕРГЕЕВУ

с 79-летием;

Юрия Семёновича КРАЕВА
с 78-летием;

участников
 Великой Отечественной войны

Николая Алексеевича РОДНОВА
с 92-летием;

Алексея Титовича ШМЕЛЁВА
с 94-летием.
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19 ноября грандиозным Гала-концер-
том завершил свою работу 7-й Откры-
тый фестиваль молодёжного творче-
ства и инновационных проектов «Да – 
мечте 2016», стартовавший в конце ок-
тября в п. Хорлово.

Чрезвычайно насыщенной, богатой 
на значимые события была фестиваль-
ная программа. На протяжении месяца 
каждую субботу десятки юных талан-
тов состязались в различных видах 
творчества: живописи и фотографии, 
декоративно-прикладном искусстве и 
устном творчестве, цирковом искус-

стве и хореографии, вокале и театраль-
ном творчестве.

Приглашённое независимое жюри 
из Егорьевского Колледжа искусств и 
Культурного центра «Усадьба Кривя-
кино» строго, но справедливо и добро-
желательно оценивало выступления 
всех участников, а их было немало. Бо-
лее 307 коллективов и исполнителей 
приехали на фестиваль из разных угол-
ков юго-востока Московской области. 
Своё творчество показали молодёжь и 
подростки из Воскресенского, Шатур-
ского, Луховицкого, Раменского, Его-

рьевского, Павлово-Посадского, Коло-
менского районов и городов Бронни-
цы, Жуковский и др.

Учредители и организаторы фестива-
ля – Подростково-молодёжный клуб 
«Новое поколение» и Культурно-про-
светительный спортивный центр «Род-
ник» городского поселения Хорлово – 
сделали всё, чтобы фестиваль получил-
ся интересным, добрым и душевным.

На церемонию награждения победи-
телей и закрытия фестиваля приехали 
почётные гости: депутат Государствен-
ной Думы, лётчик-космонавт, герой 

России Е.О. Серова, глава 
Воскресенского района 
О.В. Сухарь, руководитель 
районной администрации 
В.В. Чехов, начальник 
Управления культуры П.А. 
Решетов. 

Награждая лучшие уч-
реждения, принимавшие 
участие в фестивале, Еле-
на Серова сказала: «Всё, 
что мы делаем, мы делаем 
ради наших детей. И если 
наши дети будут иметь 
возможность реализовать 
свой творческий потенци-
ал, мы можем быть увере-
ны в будущем нашей Роди-
ны».

Среди участников фе-
стиваля было немало бело-
озёрцев, которые привез-
ли домой заслуженные на-
грады.

Дипломами и кубками за 
активное участие в фести-

вале были награждены дома культуры 
«Красный Холм» и «Гармония».

Гран-при фестиваля удостоены со-
листка Светлана Можарова (ДК «Гар-
мония»), танцевальный коллектив «Ка-
рамельки», младшая группа (ДК «Гар-
мония»), дуэт «Мечта» – Карина Маер 
и Елизавета Захарова (ДМШ №2) и Ва-
лерия Старикова (ДМШ №2).

Лауреатами I степени стали танце-
вальные коллективы «Калибри» (ДК 
«Красный Холм») и «Солнышко» (ДК 
«Гармония»), а также солистка из во-
кальной студии «Юность» Олеся Фёдо-
рова (ДК «Красный Холм»).

Звания Лауреата II степени удостое-
ны солисты вокальной студии «Радуга» 
Мария Куренкова и Ольга Чернецкая 
(ДК «Гармония»), а звания Лауреата III 
степени – танцевальные коллективы 
«Горошинки» и «Карамельки», стар-
шая группа (ДК «Гармония»), а также 
Елизавета Смыслова (ДМШ №2).

Дипломами за активное участие в 
фестивале награждены Анна Воронко-
ва, Светлана Исаева, Ольга Купинская, 
Тимофей Дугин, Анна Тектова, Алек-
сандра Короткова, Диана Черашева, 
Карина Маер, Елизавета Захарова, Со-
фья Белова, Антон Самойлов, Елизаве-
та Мусатова.

От всей души поздравляем руководи-
телей и участников творческих коллек-
тивов с победами, выражаем благодар-
ность за активность и желаем дальней-
ших творческих успехов.

По материалам сайтов 
http://novoepokolenie-club.ru 

и http://www.dkgarm.ru

«Мы с друзьями игры водим. 
Шутим, пляшем, хороводим. 

В этом вся наша судьба. 
Настроенья мастера!» 

 
Клуб выходного дня «Затея» 

при БМБУ «Дом культуры «Гар-
мония» был создан в 2012 году 
по инициативе Любови Алек-
сандровны Калупиной. И вот 
уже почти пять лет мальчишки 
и девчонки в возрасте от 6 до 12 
лет ежемесячно (а в каникулы 
– даже ежедневно!) собирают-
ся на весёлые заседания, где за-
нимаются творчеством, играют, 
смотрят кино, изучают правила 
поведения дома и на улице. В 
клубе регулярно проходят ма-
стер-классы.

Особенно популярны у затей-
ников «Весёлые старты», кон-
курсные и познавательно-игро-
вые программы.

Работа в клубе выходного дня 
постоянно совершенствуется, 
руководителем клуба Л.А. Калу-
пиной разрабатываются новые 
сценарии театрализованных 
представлений, в которых уча-

ствуют дети и их родители. 
Огромную помощь в подго-
товке и проведении оказыва-
ют высококвалифицирован-
ные специалисты Дома куль-
туры – Татьяна Воеводкина, 
Виктория Тараканова, Елена 
Зотова, Марина Коляденко-
ва, Зоя Трещалина, Светлана 
Плаксенко. 

В настоящее время актив 
клуба не только участвует в 
программах, но и сам готовит 
игры, викторины, помогает в 
оформлении мероприятия.

С начала учебного года 
зрители уже успели побы-
вать на «Балу игрушек» во 
дворце Трёх Толстяков, ус-
лышать спор Хорошего и Не-
важного настроений, поуча-
ствовать в весёлых стартах 
«Ура, каникулы!». Ну и, ко-
нечно же, посмотреть много 
интересных мультфильмов и 
получить отличные призы.

В канун замечатель-
ного праздника «День 
матери» все дети гото-
вили подарки для ми-

лых и любимых мам. Ребята из 
клуба «Затея» своими руками 
делали необычную открытку в 
формате 3D. Мастер-класс 
провела Зоя Константиновна 
Трещалина. Задание было не-
простым. На изготовление от-
крытки потребовалось много 
времени, усидчивости, внима-
ния и мастерства. Но ожида-
ние чего-то необычного оправ-
далось! Раскрываешь открыт-
ку – и в твоих руках расцвета-
ет букет с оранжевыми, крас-
ными и даже голубыми мака-
ми. Думаю, что получив такой 
необычный подарок, каждая 
мама была рада. 

Приходите к нам, не пожа-
леете! В клубе «Затея» вы от-
лично проведёте свое свобод-
ное время.

Любовь КАЛУПИНА

ФЕСТИВАЛЬ «ДА – МЕЧТЕ 2016» ПОДВЁЛ ИТОГИ

КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ «ЗАТЕЯ» 
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Октябрь и ноябрь 2016 года 
для народного коллектива «Теа-
тральная студия «Наш Ковчег» 
(режиссёр Лидия Петрашина) 
выдались насыщенными и на-
пряжёнными.

15 октября мы выезжали в д. 
Городище Воскресенского рай-

она со спектаклем «Любовь зла, 
или К гадалке не ходи». С юмо-
ром и по-житейски просто актё-
ры студии поведали зрителям 
деревенскую историю любви, 
которая чуть не закончилась из-
за досадного недоразумения. 
Живая реакция зрителей на 

сценическое действо и друж-
ные аплодисменты – лучшая 
награда для выступающих.

26 октября наш коллектив 
принял участие в VI Междуна-
родном фестивале «Во имя жиз-
ни на Земле» в г. Химки с от-
рывком из пьесы Нины Семё-

новой «Семь мисок, семь ло-
жек». Конкурсные выступле-
ния проходили на малой сцене 
учебного театра. Волнение пе-
ред выступлением, закулисная 
суета, последние приготовле-
ния, проверка реквизита, по-
вторение ролей, наконец, объ-

явление номера. Казалось, толь-
ко вздохнули, произнесли пер-
вые слова – и уже поклон и 
аплодисменты. И Диплом I сте-
пени!

В период с 29 октября по 6 но-
ября в Культурном центре 
«Сцена» г. Москвы прошёл XIII 
Международный фестиваль лю-
бительских театров «Молодые 
– молодым». Задача фестиваля 
– поддерживать детские и мо-
лодёжные любительские теа-
тры в едином театральном про-
странстве, повышать уровень 
профессионального мастерства 
как руководителей, так и юных 
артистов. По результатам пред-
варительного заочного творче-
ского отбора к участию в фе-
стивале из 50 заявленных кол-
лективов были приглашены 20, 
среди которых – самодеятель-
ные театры из Москвы, Санкт-
Петербурга, Перми, Москов-
ской, Калужской, Ярославской, 
Ростовской областей, Республи-
ки Армения. 

В фестивале приняла участие 
и театральная студия «Наш 
Ковчег» со спектаклем «Я ещё 
не хочу умирать». Сюжет сце-
нической постановки основы-
вается на событиях, происхо-
дивших в Ленинграде во время 
блокады в годы Великой Отече-
ственной войны. Основа компо-
зиции – жизнь людей в услови-
ях страшного голода, смерти 
близких людей, несчастные 
судьбы детей. «Зрительный зал 
находился в постоянном напря-
жении, зрители плакали», – 
поделилась впечатлениями от 
спектакля мама одного из 
участников.

Коллектив студии стал обла-
дателем Диплома «За обраще-
ние к вопросам духовности в 
работе с детьми», а юная актри-
са, сыгравшая одну из главных 
ролей – Александра Филатова 
– стала победителем в номина-
ции «Лучшая женская роль». 

Лидия ПЕТРАШИНА,
Елена ФРОЛОВА

С 24 по 27 ноября 2016 года в концерт-
ном зале ЦДЮТ «Бибирево» г. Москвы 
прошёл X Международный конкурс-
фестиваль детского и юношеского твор-
чества «МЫ ВМЕСТЕ – 2016».

Учредители и организаторы конкурса 
– композитор, член Союза композито-
ров России Александр Ермолов, тури-
стическое агентство «Север-Юг», про-
дюсерский Центр «Созвездие», музы-
кальный проект «Звонкоголосая стра-
на».

Участники конкурса выступали в 
следующих номинациях: «Песня ком-
позитора Александра Ермолова»; 
«Эстрадная песня на русском языке»; 
«Эстрадная песня на иностранном язы-
ке» (мировой хит); «Ретро-песня» (пес-
ни советских композиторов); «Песня 
из кинофильма» (или мультфильма); 
«Актёрская песня»; «Национальная 
эстрада» (исполнение песни на любом 
национальном языке с использованием 
характерного национального колори-
та); «Авторская песня» (песня, напи-
санная самим участником); «Джазовый 

вокал»; «Академический вокал»; «На-
родный вокал».

В конкурсе приняли участие и белоо-
зёрцы. Они представили интересную 
конкурсную программу, показали вы-
сокий уровень профессиональной под-
готовки и мастерства. Жюри по досто-
инству оценило выступление наших 
конкурсантов.

Лауреатом I степени стала Светлана 
Плаксенко (преп. Зотова Е.Н.), Лауреа-
том III степени – Полина Афенина 
(преп. Зотова Е.Н.). Дипломантами I 
степени – Карина Маер и Мария Ку-

ренкова (преп. Можарова С.А.). Дипло-
мантами II степени – Тимофей Дугин, 
Ольга Купинская, Елизавета Смысло-
ва, Ольга Чернецкая и дуэт «Мечта» – 
Карина Маер и Елизавета Захарова 
(преп. Можарова С.А.). Дипломантами 
III степени – Александра Короткова и 
Елизавета Захарова (преп. Можарова 
С.А.). Анна Тектова (преп. Можарова 
С.А.) награждена Дипломом участника.

Поздравляем победителей и призё-
ров с заслуженными наградами!

«НАШ КОВЧЕГ»: ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ТЕАТРАЛЬНАЯ ОСЕНЬ

«МЫ  ВМЕСТЕ-2016»
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Юбилей детского сада «Карусель»:
30 лет детства

2 декабря детский сад № 63 «Карусель» 
отметил свой юбилей. 30 лет назад, 22 ноя-
бря 1986 года, самое молодое дошкольное 
учреждение нашего поселения гостепри-
имно распахнуло свои двери для детей и 
их родителей. 

За свою 30-летнюю историю детский 
сад достиг значительных результатов. На 
сегодняшний день это единственный сад 
на территории Белоозёрского, который 
оснащён физкультурно-оздоровительным 
комплексом, а также имеет бассейн и 
зимний сад. Воспитанники «Карусели» 
добиваются высоких результатов в спорте 
и творческой деятельности. Педагогиче-
ский коллектив детского сада постоянно 
участвует в экспериментальной деятель-
ности на областном уровне и применяет в 
своей работе новейшие технологии. 

Праздничное торжество, посвящённое 
юбилейной дате, прошло на сцене дома 
культуры «Гармония». На мероприятии 
наряду с работниками детского сада, ро-
дителями и воспитанниками присутство-
вало много почётных гостей. Поздравить 
детский сад с юбилеем пришли глава го-
родского поселения Белоозёрский В.Ю. 
Кузнецов, начальник Управления образо-
вания администрации Воскресенского 
района В.Н. Векленко, председатель Вос-
кресенской районной организации про-
фсоюза работников народного образова-
ния И.И. Фетисова, заместитель началь-
ника Управления образования по вопро-
сам дошкольного образования Н.К. Евсее-
ва, а также руководители и работники 
других образовательных учреждений на-
шего поселения. 

Для поздравления на сцену поднима-
лись бывшие и нынешние воспитанники 
детского сада. Они пели, танцевали, чита-
ли стихи, разыгрывали сценки. Высту-
пления чередовались с видео-презента-
циями, которые рассказывали об исто-
рии «Карусели», её работниках и их до-
стижениях, о современном состоянии 
детского сада. Свой подарок преподнес-
ли родители нынешних воспитанников. 
Уже взрослые выпускники «Карусели» 
прислали видеопоздравление, в котором 
с теплотой вспомнили свои детсадовские 
годы. 

Отметим также, что в этот день слова 
благодарности прозвучали не только в 
адрес действующих работников детского 
сада, но и ветеранов, которые стояли у 
истоков учреждения. За свой профессио-
нализм и добросовестный труд они были 
отмечены грамотами и благодарностями. 
В завершении мероприятия на сцене по-
явился праздничный торт со свечами и 
был организован яркий конфетти-салют. 

Наталья СУЧКОВА
Фото

Светланы РОЖКОВОЙ 
и Натальи СУЧКОВОЙ
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27 ноября высту-
плением Евгения 
Скурата и ансамбля 
«Хронос» в город-
ском поселении Бело-
озёрский открылись 
II Муниципальные 
Рождественские чте-
ния. Концерт прошёл 
в храме Всех святых, 
в земле Русской про-
сиявших.

Творчество этого 
уникального коллек-
тива уже знакомо бе-
лоозёрцам. Год назад 
в исполнении музы-
кантов прозвучали 
Рождественские пес-
нопения XV-XVII ве-
ков – как русские, 
так и византийские и 
грузинские. В этом 
году концерт-лекция 
Евгения Скурата и 
ансамбля «Хронос» 
был посвящён рус-
ской и испанской ли-
тургической музыке 
позднего Ренессанса. 
Вниманию зрителей 

были представлены части из 
православной литургии в 
стиле раннего партеса и мес-
сы крупнейшего испанского 
композитора и органиста 
Томазо де Виктория. Поми-
мо редких многоголосных 
произведений в прекрасном 
исполнении ансамбля под 
сводами храма звучали чару-
ющие звуки кельтской (или 
леверсной) арфы – три ри-
черкара Диего Ортиса и 
«Эспаньолета» Гаспара Сан-
за (Испания, .XVI век). 

В концертной программе 
приняли участие исполните-
ли современной барочной, 
ренессансной, средневековой и 
этнической музыки Анастасия 
Бондарева (сопрано), Ася Поля-
нина (альт), Иван Деревнин (те-
нор), Анна Кобозева (арфа, со-
прано) и, конечно же, Евгений 
Скурат (бас) – художественный 
руководитель ансамбля.

Музыкальный коллектив был 
основан в 2012 году с важной це-
лью – максимально стилистиче-
ски верно исполнять музыку, не 
звучавшую столетия. В репертуа-

ре «Хроноса» – богослужебная, 
паралитургическая и народная 
музыка Древней Руси, Средневе-
ковой Европы, Грузии и Визан-
тии.

Руководитель ансамбля Евге-
ний Скурат окончил Хоровое 
училище им. Свешникова и Ака-
демию хорового искусства им. 
Попова. Изучал византийское пе-
ние в Греции (Салоники, Афон), 
участвовал в ансамблях «Сирин» 
(древнерусская музыка), 
«Universalia in Re» (западноевро-

пейская музыка). В его сольном 
репертуаре – византийская му-
зыка, произведения композито-
ров эпохи Барокко, Ренессанса, 
современная музыка. В послед-
нее время Евгений занимается 
расшифровкой органумов Перо-
тина (квадратная нотация XIII ве-
ка) и древнерусских крюковых 
партитур Демественного и 
Строчного многоголосия.

Станислав ПЕТРАШИН,
фото автора

4 декабря в рамках II Муни-
ципальных Рождественских 
чтений в городском поселении 
Белоозёрский прошёл концерт 
исполнителей авторской песни 
Ксении Полтевой и Григория 
Данского. В концертной про-
грамме также приняли участие 
музыканты Татьяна Вохмина 
(флейта), Владимир Гапонцев 
(гитара) и Олег Козлов (перкус-
сия). 

Выставочный зал культурно-
молодёжного центра «Клио», 
где и проходило мероприятие, 
на время превратился в уютную 
концертную площадку. Прият-
но отметить, что зрительный 
зал был переполнен. Концерт 
продолжительностью около 
трёх часов посетили более 60 
человек, среди которых были 
не только жители нашего посе-
ления, но и гости из Москвы. 

Программа выступления, со-
стоявшая из двух отделений, 
началась с концерта-лекции 

Ксении Полтевой. Под акком-
панемент замечательного гита-
риста Владимира Гапонцева она 
исполнила песню Юлия Кима 
на музыку Владимира Дашкеви-
ча «На реках Вавилонских». 
Это произведение – перевод 
136-го библейского псалма (в 
масоретской нумерации – 137-
го), который представляет со-
бой песнь еврейских изгнанни-
ков, находящихся в Вавилон-
ском плену. Псалом 136 также 
интересен тем, что в нём впер-
вые в текстах Ветхого Завета 
упоминается Иерусалим.

Далее в своей лекции Ксения 
подробно остановилась на каж-
дой строчке первоисточника 
песни. Лекция оказалась очень 
насыщенной в познавательном 
плане, так как кроме пояснений 
значения псалма были затрону-
ты вопросы истории еврейско-
го народа, происхождения Зем-
ли Израильской и другие куль-
турологические и религиозные 

темы. Зрители узнали, что обо-
значает слово «Иерусалим», по-
чему именно 40 лет Моисей во-
дил свой народ по пустыне и 
многое другое.

После небольшого перерыва 
концерт продолжился высту-
плением Владимира Гапонцева, 
который исполнил на гитаре и 
мандолине несколько испан-
ских композиций времён Ре-
нессанса. 

После этого музыканты пред-
ставили концертную програм-
му «Земля моей тишины», в ко-
торой прозвучали авторские 
песни Ксении Полтевой и Гри-
гория Данского в музыкальном 

сопровождении Татьяны Во-
хминой, Владимира Гапонцева 
и Олега Козлова. Исполнители 
переходили от серьёзных фило-
софских композиций к весё-
лым, озорным историям, за ко-
торыми в свою очередь следо-
вали лиричные произведения. 

Посвящение ушедшим из жиз-
ни поэтам сменилось задорной 
песенкой про ослов, а лёгкая 
композиция про Левшу плавно 
переходила в размышления об 
острове, где обитает душа. 

Следует отметить, что тексты 
Ксении Полтевой и Григория 
Данского непросты в языковом 
плане. Они отличаются глубо-
ким философским смыслом, со-
держат множество метафор и 
отсылок к различным литера-
турным произведениям. В то же 
время, стихи этих авторов 
очень афористичны, их с лёгко-
стью можно расхватать на ци-
таты. «Падающему листу все 

деревья равно чужи», 
«несильно пьян, насильно 
мил», «мой март растопит 
твой февраль, мой май за-
топит твой апрель» – 
лишь некоторые из тех 
красивых строк, которые 
не только разлетались по 

залу, но и проникали на улицу 
сквозь приоткрытые окна. 

Философские размышления 
и искания Ксении Полтевой и 
Григория Данского, несомнен-
но, нашли отзыв в сердцах зри-
телей. Хочется надеяться, что и 
другие мероприятия в рамках II 
Муниципальных Рождествен-
ских чтений будут не менее ин-
тересны жителям и гостям го-
родского поселения Белоозёр-
ский.

Наталья СУЧКОВА, 
фото 

Елены ШТАННИКОВОЙ
Анастасиии КОБЗЕВОЙ
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Литургическая музыка позднего ренессанса 
прозвучала под сводами 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА

В решении Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-
ский» от 24.11.2016г. №394/33  О внесении изменений и дополнений в решение Совета депута-
тов городского поселения Белоозерский от  17.12.2015 г. № 251/20 «О  бюджете муниципаль-
ного образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального рай-
она Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции ре-
шения Совета депутатов от 18.02.2016 г. №286/23, от 29.02.2016 г. №297/24, от 24.03.2016 г. 
№301/25, от 26.04.2016 г. №317/26, от 26.05.2016 г. №332/27, от 30.06.2016 г. №350/28, от 
25.08.2016 г. №361/29, от 29.09.2016 г. №371/30, от 27.10.2016 г. №381/32) допущена техниче-
ская ошибка:

1. В приложении №2 , в разделе «Культура, кинематография» число «5 721,90» заменить чис-
лом «5 675,55», число «37,92» заменить числом «84,27».

2. В приложении №3,  в разделе «Культура, кинематография» число «5 721,90» заменить чис-
лом «5 675,55», число «37,92» заменить числом «84,27».

3. В приложении №4, в разделе «Культура, кинематография» число «5 721,90» заменить чис-
лом «5 675,55», число «37,92» заменить числом «84,27».

4. В приложении №5, в разделе «Культура, кинематография» число «5 721,90» заменить чис-
лом «5 675,55», число «37,92» заменить числом «84,27».

5. В приложении №6, в разделе «Культура, кинематография» число «5 721,90» заменить чис-
лом «5 675,55», число «37,92» заменить числом «84,27».

31 декабря заканчивается период нало-
говой амнистии для собственников иму-
щества, по которому не исчисляются на-
логи.

ИФНС России по г. Воскресенску на-
поминает гражданам об обязанности со-
общать в налоговые органы о наличии у 
них объектов недвижимости и транс-
портных средств в случае неполучения 
налоговых уведомлений на уплату нало-
гов. При этом, если физическое лицо не 
получало налоговое уведомление в связи 
с предоставлением налоговой льготы, то 
в отношении льготируемого объекта со-
общение представлять не нужно.

Обязанность по предоставлению сооб-
щений закреплена Федеральным зако-
ном от 02.04.2014 № 52-ФЗ, на основании 
которого внесены существенные поправ-
ки в ст. 23 Налогового Кодекса РФ «Обя-
занности налогоплательщиков (платель-
щиков сборов)» и статью 52 «Порядок 
исчисления налога».

Сообщение представляется по форме, 
утвержденной Приказом ФНС России 
(№ ММВ-7-11/598@ от 26.11.2014) с при-

ложением копий 
правоустанавли-
вающих докумен-
тов на объекты не-
движимого иму-
щества и (или) до-
кументов, под-
тверждающих ре-
гистрацию транс-
портных средств.

Тем же Прика-
зом установлена 
унифицированная 

форма сообщения, порядок ее заполне-
ния, требования к формату ее представ-
ления в электронном виде и порядок на-
правления сообщения по телекоммуни-
кационным каналам связи. Пользователи 
интернета могут направить сообщение 
из «Личного кабинета налогоплательши-
ка для физических лиц».

Обращаем Ваше внимание на то, что 31 
декабря 2016 года заканчивается пере-
ходный период, позволяющий гражда-
нам, заявившим о наличии объектов на-
логообложения, в отношении которых не 
уплачивались имущественные налоги, 
начать уплачивать налог с того налогово-
го периода (года), в котором физическим 
лицом заявлено о наличии объекта.

С 2017 года в случае получения налого-
выми органами сведений об объектах на-
логообложения из внешних источников 
исчисление налогов в отношении этих 
объектов будет производиться за три 
предыдущих года, а также будет взимать-
ся штраф за непредставление соответ-
ствующих сведений в размере 20% от не-
уплаченной суммы налога.

Поторопитесь сообщить
об объектах, по которым
не начисляется налог Инспекция ФНС России по г. Воскре-

сенску Московской области на основа-
нии письма Управления Федерального 
казначейства по Московской области от 
21.10.2016 № 48-13-12/05-7935 «О смене с 
06.02.2017 реквизитов счета 40101» сооб-
щает новые реквизиты счета, который 
будет открыт Управлению Федерального 
казначейства по Московской области на 
балансовом счете 40101 «Доходы, рас-
пределяемые органами Федерального 
казначейства между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции».

БИК банка получателя: 044525000;
Банк получателя: 
Главное управление Банка России по 

Центральному федеральному округу г. 
Москвы (сокращенное наименование -  
ГУ Банка России по ЦФО); 

Номер счета получателя: 
40101810845250010102 -  счет для учета 
доходов, распределяемых Управлением 
Федерального казначейства по Москов-
ской области между бюджетами бюд-
жетной системы РФ 

Дата начала осуществления 
операций по банковскому счету № 
40101810845250010102 – 06.02.2017 г.

Об изменении с 06.02.2017 г. 
реквизитов счета 40101

1. Какие действия необходимо совершить владель-
цу налогооблагаемого имущества, если он не полу-
чил письмо с налоговым уведомлением?  

Разъяснения: 
Необходимо понимать, что за налоговый период 

2015 года налоговые уведомления не направлялись 
владельцам налогооблагаемого имущества в следую-
щих случаях: 

1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, 
иных установленных законодательством оснований, 
полностью освобождающих владельца объекта нало-
гообложения от уплаты налога; 

2) если общая сумма налоговых обязательств, отра-
жаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 
100 рублей; 

3) налогоплательщик является пользователем ин-
тернет-сервиса ФНС России – Личный кабинет на-
логоплательщика – и не направил до 01.09.2016 уве-
домление о необходимости получения налоговых до-
кументов на бумажном носителе. 

В иных случаях при неполучении налогового уве-
домления за период владения налогооблагаемыми не-
движимостью или транспортным средством в 2015 
году, налогоплательщику необходимо обратиться в 
налоговую инспекцию по месту жительства или ме-
сту нахождения объектов недвижимости либо напра-
вить информацию через личный кабинет налогопла-
тельщика или с использованием интернет-сервиса 
ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспортных 
средств, которые никогда не получали налоговые уве-
домления и не заявляли налоговые льготы в отноше-
нии налогооблагаемого имущества, обязаны сооб-
щать о наличии у них данных объектов в любой нало-
говый орган (форма сообщения утверждена прика-
зом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@, 
размещённым на интернет-сайте ФНС России). 

2. Какой срок уплаты налога указывается в нало-
говом уведомлении, подготовленном после перерас-
чёта земельного налога, налога на имущество или 
транспортного налога с физических лиц?

Разъяснения: 
С 2016 года для физических лиц установлен единый 

срок уплаты имущественных налогов – не позднее 
1-го декабря года, следующего за истекшим налого-
вым периодом. 

В случае пере-
расчёта налого-
вым органом ра-
нее исчисленно-
го налога уплата 
налога осущест-
вляется по нало-
говому уведом-
лению в срок, 
указанный в на-
логовом уве-
домлении. При 
этом налоговое 
уведомление 
должно быть 
направлено не 
позднее 30 дней 
до наступления 
срока, указан-
ного в налоговом уведомлении.

3. В случае принятия комиссией при территори-
альном органе Росреестра решения о пересмотре ка-
дастровой стоимости земельного участка в 2016 го-
ду, на основании заявления, поданного в 2016 году, 
повлечёт ли данное решение перерасчёт земельного 
налога за 2015 год?

Разъяснения: 
Исходя из статьи 391 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации в случае изменения (оспаривания) 
кадастровой стоимости земельного участка во внесу-
дебном порядке по решению комиссии при террито-
риальном органе Росреестра сведения о кадастровой 
стоимости, установленной решением комиссии, учи-
тываются при определении налоговой базы начиная с 
того налогового периода, в котором было подано за-
явление о пересмотре кадастровой стоимости, но не 
ранее даты внесения в государственный кадастр не-
движимости кадастровой стоимости, которая явля-
лась предметом оспаривания. 

В этой связи, в случае принятия комиссией реше-
ния о пересмотре кадастровой стоимости в текущем 
году, перерасчёт налога за 2015 год производиться не 
будет, а изменения налоговой базы будут учитывать-
ся при расчёте налога за 2016 год.

Три вопроса 
по имущественным 
налогам  физических лиц

Три вопроса по 
транспортному налогу 
физических лиц

На вопросы налогоплательщиков 
отвечает заместитель начальника 
ИФНС России по г. Воскресенску 
Ефимова Л.В.

1. Почему возросла сумма транспортного налога за 
2015 год?

Разъяснения: 
Ставка транспортного налога устанавливается орга-

ном власти субъекта Российской Федерации. Узнать 
размер ставки за соответствующий налоговый период 
можно, воспользовавшись электронным сервисом 
«Справочная информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn50/
service/tax/), а также в соответствующем налоговом ор-
гане. 

2. Я продал машину в июне. Почему начислен налог 
за весь год?

Каков порядок расчёта налога после продажи транс-
портного средства, если новый собственник не зареги-
стрировал машину на своё имя? 

Разъяснения: 
В случае продажи транспортного средства новый соб-

ственник обязан перерегистрировать машину в течение 10 
дней. Транспортный налог предыдущему собственнику бу-
дет исчислен до месяца (включительно) перерегистрации 
новым собственником транспортного средства. Официаль-
ная информация для расчёта налога о снятии и постановке 
на учёт транспортного средства предоставляется регистри-
рующими органами.

3. Может ли владелец автомобиля, находящегося в розы-
ске с 2014 года, для освобождения от налога не представ-
лять справку из органов внутренних дел об угоне маши-
ны? 

Разъяснения: 
Положения Налогового кодекса Российской Федерации 

(включая статью 358 об объектах налогообложения транс-
портным налогом) не возлагают на владельца транспортных 
средств, находящихся в розыске, обязанность по представ-
лению в налоговую инспекцию документа, подтверждаю-
щего факт угона (кражи) соответствующего транспортного 
средства.

Если от владельца транспортного средства поступит заяв-
ление об освобождении от уплаты налога в связи с угоном 
(кражей) автомобиля, налоговая инспекция направит за-
прос в уполномоченный орган о подтверждении данного 
факта с указанием периода, с начала которого объект нало-
гообложения числится в розыске. Официальное подтверж-
дение угона (кражи) является основанием для перерасчёта 
налога.



«01» сообщает 
За 11 месяцев текущего года белоозёрскими по-

жарными совершено 20 выездов на пожары в насе-
лённые пункты городского поселения Белоозёр-
ский и сельского поселения Ашитковское, располо-
женные в районе выезда подразделения. Также 8 
раз дежурные караулы привлекались для оказания 
помощи соседним пожарным подразделениям Вос-
кресенского района и 4 раза – подразделениям Ра-
менского района.

На случаи подгорания пищи, горения мусора, 
травы, короткого замыкания электропроводки осу-
ществлён 191 выезд, на ликвидацию последствий 
ДТП – 5 выездов, ещё 26 выездов оказались лож-
ными.

На 15 пожарах, произошедших в зоне ответствен-
ности белоозёрской пожарной части, погибло 3 че-
ловека, и 1 человек получил травмы различной сте-
пени от последствий пожара, огнём уничтожено 8 
строений. Личным составом дежурных караулов 
спасено 8 человек.

Уважаемые жители 
городского поселения Белоозёрский! 

В связи с предстоящими новогодними праздника-
ми напоминаем требования пожарной безопасно-
сти при проведении новогодних мероприятий. 
Так, в помещениях, имеющих один эвакуационный 
выход, допускается проведение мероприятий с ко-
личеством присутствующих в этих помещениях не 
более 50 человек. При организации и проведении 
новогодних праздников и других мероприятий с 
массовым пребыванием людей:

- допускается использовать только помещения, 
обеспеченные не менее чем двумя эвакуационны-
ми выходами, отвечающими требованиям норм 
проектирования, не имеющие на ок¬нах решёток 
и расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с 
горючими перекрытиями;

- ёлка должна устанавливаться на устойчивом ос-
новании и с таким расчётом, чтобы ветви не каса-
лись стен и потолка;

- иллюминация должна быть выполнена с соблю-
дением ПУЭ. При использовании электрической 
осветительной сети без понижающего трансфор-
матора на ёлке могут применяться гирлянды только 
с последовательным включением лампочек напря-
жением до 12 В; мощность лампочек не должна пре-
вышать 25 Вт;

- при обнаружении неисправности в иллюмина-
ции (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение 
и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

Запрещается:
- применять дуговые прожекторы, свечи и хло-

пушки, зажигать фейерверки и устраивать другие 
световые пожароопасные эффекты, способные 
привести к пожару;

- украшать ёлку целлулоидными игрушками, а 
также марлей и ватой, не пропитанными огнеза-
щитными составами;

- одевать детей в костюмы из легкогорючих мате-
риалов;

- проводить огневые, покрасочные и другие по-
жароопасные и взрывопожароопасные работы;

- уменьшать ширину проходов между рядами и 
устанавливать в проходах дополнительные кресла, 
стулья и т.п.;

- полностью гасить свет в помещении во время 
спектаклей и представлений;

- допускать заполнение помещений людьми сверх 
установленной нормы.

При проведении мероприятий должно быть орга-
низовано дежурство на сцене и в зальных помеще-
ниях ответственных лиц персонала предприятия 
или организации.

С большой осторожностью нужно подходить и к 
применению новогодней пиротехники. Её необхо-
димо приводить в действие вдали от зданий и соо-
ружений (не менее 200 метров) на открытой мест-
ности и в соответствии с рекомендациями (ин-
струкцией) завода-изготовителя. При приобрете-
нии следует убедиться в наличии сертификата по-
жарной безопасности и инструкции по примене-
нию на русском языке. Не стоит соблазняться де-
шёвой пиротехникой сомнительного изготовления 
– это может привести к беде. Не следует доверять 
несовершеннолетним детям запуск петарды и дру-
гой подобной пиротехники. Если пиротехника не 
сработала, не следует подходить к ней в течение 10 
– 15 минут – у некачественных изделий запуск 
может произойти с опозданием. Ну и, конечно же, 
в период массового гуляния во время новогодних и 
рождественских праздников не рекомендуется 
оставлять открытыми окна помещений.

      
Михаил КУЗНЕЦОВ, 

ст. эксперт 
ЕТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас»
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    БОКС

26 ноября в спортивном клубе «Горняк» прошли со-
ревнования по боксу «Открытый турнир на призы Гла-
вы города Воскресенска». 

В соревнованиях приняли участие команды из Жу-
ковского, Егорьевска, Раменского, Ликино-Дулева, Оре-
хово-Зуева, Куровского, Рошаля, Коломны, Рязани, 
Электростали, Шатуры, Зарайска и других городов. Все-
го было расписано 56 пар боксёров в различных весо-
вых категориях.

Хорошую подготовку показали боксеры МКУ «БСМЦ 
«Спарта». Победителями этих соревнований стали Иван 
Кравченко, Виталий Морозов, Станислав Шамарин, 
Сергей Павлов, Максим Щербаков, Валерий Машков. 

Вторые места заняли Даниил Крайнов и Павел Воро-
бьёв.

Сейчас сборная МКУ «БСМЦ «Спарта» готовится к 
выезду в Волоколамск на XVIII Всероссийский турнир 
«Олимпийские надежды», посвящённый освобожде-
нию города Волоколамска от немецко-фашистских за-
хватчиков. Турнир продлится три дня. 

Хочется поздравить наших спортсменов с хорошими 
результатами и пожелать  побед на Всероссийском рин-
ге в Волоколамске.

Николай ДАВЫДОВ, 
директор МКУ «БСМЦ «Спарта»

В пятницу, 25 ноября, на площади 
перед зданием администрации посе-
ления развернул свою работу МКИ-
ОН – мобильный комплекс инфор-
мирования и оповещения населения 
ГКУ МО «Мособлпожспас». 

В течение двух часов на большом 
светодиодном экране для жителей и 
гостей посёлка демонстрировались 
агитационные ролики о мерах про-
тивопожарной безопасности при 
обращении с пиротехническими из-
делиями и при эксплуатации элек-
тронагревательных приборов, о пра-
вилах поведения при террористиче-
ских угрозах, о мерах безопасности 
в зимний период и т.д.

МКИОН, находящийся на воору-
жении ГКУ МО «Мособлпожспас», 
– это аппаратно-программный ком-

плекс, предназначенный для инфор-
мирования и оповещения населе-
ния. Он размещён на базе автомоби-
ля «Камаз» и оборудован установ-
ленным на борту видеоэкраном, от-
секами для размещения экипажа, 
оборудования и средств коммуника-
ции. 

Комплекс способен выполнять 
многие функции: вести трансляцию 
аудио- и видеоинформации; прини-
мать и транслировать на экран теле-
визионный сигнал, в том числе спут-
никовый; вести контроль метеоро-
логических параметров, химическо-
го и радиоактивного загрязнения 
окружающей среды в месте распо-
ложения; вести видеонаблюдение и 
видеорегистрацию обстановки, 
сбор, накопление и передачу ин-

формации.
Подобные комплексы способны 

решать поставленные задачи в ме-
стах, не оснащённых стационарны-
ми средствами оповещения, а также 
в труднодоступных местах массово-
го пребывания людей.

Работа МКИОН в Белоозёрском 
проходила в рамках запланирован-
ных мероприятий по агитации и 
пропаганде правил пожарной безо-
пасности на территории муници-
пальных образований Московской 
области. Особый интерес мобиль-
ный комплекс и демонстрируемые 
на экране ролики вызвали у воспи-
танников детского сада №63 «Кару-
сель», которые в этот день посещали 
расположенный по соседству дом 
культуры «Гармония».

Мобильный комплекс 
на службе спасателей

Новости с ринга
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НЕ  БЫТЬ  РАВНОДУШНЫМ

Вот уже третий год подряд 26 
ноября, в день рождения благо-
творительного фонда помощи де-
тям с онкогематологическими и 
иными тяжёлыми заболеваниями 
«Подари жизнь», проходит нео-
бычный флешмоб – «Безумное 
чаепитие». В разных уголках зем-
ного шара за чашкой чая собира-
ются добрые, отзывчивые и не-
равнодушные люди. Они пьют 
чай и проводят сбор средств для 
подопечных фонда, на которые 
впоследствии будут закуплены 
лекарства, оплачены операции и 
иное лечение.

И вот уже в третий раз волон-
тёр фонда Оксана Стрелкова ор-
ганизует это мероприятие в по-
сёлке Белоозёрский. В этом году 
«Безумное чаепитие» прошло в 
помещении недавно открывшего-
ся культурно-молодёжного цента 
«Клио».

В начале встречи Оксана устро-
ила небольшую презентацию и 
рассказала собравшимся о дея-
тельности фонда. А затем появи-
лись герои сказки Льюиса Кэр-
ролла – Алиса, Шляпник и Герцо-
гиня – и сразу же превратили 
всех гостей из обычных зрителей 
в активных участников игры 
«Крокодил». Конечно же, эта игра 
проводилась по странным прави-
лам «зазеркального мира». Оказа-
лось, не так уж и просто объяс-

нить жестами слово или сочета-
ние слов, держа за руки Герцоги-
ню и Шляпника. А попробуйте 
изобразить самое простое слово, 
непрерывно произнося фразу 
«Герцогиня будет в ярости!». Тем 
не менее, гости «Безумного чаепи-
тия» весело и с азартом участвова-
ли в игре, а самые активные из 
них даже получили подарки. 

Ну а «на сладкое» гости празд-
ника побывали в специально ор-
ганизованной фотозоне. А Алиса, 
Шляпник и Герцогиня постара-
лись сделать каждую фотогра-
фию необычной и запоминаю-
щейся.

Организаторы «Безумного чае-
пития» выражают благодарность 
БМБУ ДК «Гармония» за предо-
ставленное помещение, отделу по 
работе с молодёжью и СМИ 
БСМЦ «Спарта» – за помощь в 
подготовке и проведении меро-
приятия, фотографу Наталье 
Аминовой – за чудесный фото-
сет, ну и, конечно же, всем тем, 
кто пришёл и помог подопечным 
фонда! Во время проведения 
«Безумного чаепития», а также в 
сети Интернет удалось собрать 
около 12 тысяч рублей! Спасибо 
всем неравнодушным людям! Вы 
делаете этот мир теплее!

Светлана РОЖКОВА, 
фото Натальи АМИНОВОЙ 

«Безумное чаепитие» 
прошло не зря!


