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Детская площадка 
по губернаторской 
программе

Первая детская площадка, 
установленная в рамках спе-
циальной программы Губер-
натора Московской области, 
приняла маленьких белоо-
зёрцев во дворе домов №№ 
20, 21 и 22 по улице 60 лет Ок-
тября посёлка Белоозёрский.

Заявка администрации го-
родского поселения Белоозёр-
ский на участие в программе 
рассматривалась Правитель-
ством Московской области. 

Был проведён мониторинг 
территории посёлка, выбрано 
место, удовлетворяющее тре-
бованиям регионального Пра-
вительства, забетонировано 
основание под площадку пло-
щадью 225 кв. м. (15 х 15 ме-
тров). За счёт областных 
средств завезено и установле-
но игровое оборудование, а на 
бетонное основание нанесено 
резиновое напыление. Эти ра-
боты выполнены компанией 
ООО «ВегаГрупп».

Стоимость детского игрово-
го комплекса – 1 млн. 532 ты-
сячи рублей.

По словам заместителя 
Председателя Правительства 
Московской области Дмитрия 
Пестова, «всего по программе 
Губернатора в 2014 году пла-
нировалось установить 50 дет-
ских игровых площадок, из 
которых 20 межквартальных, 
20 дворовых и 10 сельских. 
Позже, в связи с тем, что про-
грамма по установке площа-

док была высоко оценена жи-
телями Подмосковья, было 
принято решение расширить 
список до 64 объектов. На се-
годняшний день объём работ 
по первому основному списку 
выполнен на 100%».

Хочется надеяться, что но-
вый детский игровой городок 
будет радовать белоозёрцев 
очень долгое время, что рука 
вандала его не коснётся, и мы, 
наконец-то, научимся беречь 
то, что построено.

Страницы о школьниках 
       и для школьников

N 24
сентябрь 2014

Пятая 
четверть



фотоотчёт2 26 сентября 2014 № 29 (221)

Ремонт дорог и тротуаров в 2014 году

Завершено асфальтирование окружной дороги вокруг посёлка (от д. №17 по ул. 60 лет Октября вдоль поселкового стадиона). Восстановлено асфальто-
вое покрытие на проезде, ведущем к БСЦ «Спарта».

Отремонтировано тротуары (3060 кв. метров) на улицах Молодёжная (вдоль ДК «Гармония, домов №№ 11, 10 и 10/1), 60 лет Октября (вдоль домов №№2, 
6 и 9), и Юбилейная (от дома №11 к ДК «Гармония»).

Произведено щебенение и укатка грунтовых дорог в с. Михалёво (улица Копчёнова) и в д. Цибино (улица Трудовая 
и, частично, Маёвка).
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Было

Было

Было

Стало

Стало

Стало

Стало

Благодарность 
от жителей села 
Михалёво
Жители улицы героя Советского 

Союза В.Н. Копчёнова благодарят 
главу городского поселения Белоо-
зёрский В.Ю. Кузнецова, главу ад-
министрации С.Д. Ёлшина и началь-
ника отдела администрации по 
строительству А.Г. Кудряшова за 
выполнение просьбы жителей о 
благоустройстве улицы.

Спасибо за уважение и внимание! 
Никто за 20 последних лет не удосу-
жился это сделать, а они сделали.

Здоровья вам, удачи и успехов в 
жизни и дальнейшей работе на бла-
го населения посёлка и деревень, в 
том числе села Михалёво!

Жители улицы Копчёнова 
села Михалёво 

(11 подписей)
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Как приятно, сидя в удобном 
кресле, наблюдать на экране 
телевизора за победными выступле-
ниями наших лыжников и биатлони-
стов, радоваться их успехам и 
испытывать гордость за российский 
спорт! Но где и как рождаются 

чемпионы? Как мальчишки и 
девчонки, пришедшие в лыжную 
секцию, становятся знаменитыми 
спортсменами? Наверное, ответ на 
этот вопрос знают их тренеры и 
педагоги, которые видят, как в ходе 
упорных и чуть ли не ежедневных 

тренировок 
оттачивается 
мастерство, кристал-
лизуется характер 
будущих покорите-
лей лыжных трасс. 

Но ведь бывает и 
так, что есть под-
ростки, готовые 
заниматься спортом, 
есть опытные 
тренеры, но нет 
места для трениро-
вок, для сборов и 
лагерей, где ребята 
могли бы заниматься 
в течение всего года. 
Воскресенскому 
району повезло. Он 
стал местом концен-
трации талантливых 
тренеров и педаго-
гов, инициативных, 
предприимчивых, 
фанатично предан-
ных своему делу 
людей. Благодаря 
коллективу энтузиа-
стов, который 
возглавляет актив-
ный любитель 
лыжного спорта 
Николай Сергеевич 
Наседкин, благодаря 
поддержке многих 
спортсменов, 

журналистов, спонсоров в нашем 
районе с 2007 года действует 
Лыжный клуб С.Н. Наседкина. В 
нём занимаются подростки из 
Раменского и Воскресенского 
районов. Несмотря на то что это 
любительский клуб, по итогам 
зимнего сезона 2013-2014 года он 
заметно потеснил спортивные 
школы и школы олимпийского 
резерва в Подмосковье, выйдя на 
уверенное 4-е место. 

Ребята тренируются на лыжной 
базе недалеко от посёлка им. 
Цюрупы. Она расположена в 
живописном месте, называемом 

местными жителями 
«Келья-3» – в сосновом лесу. На 
пересечённой местности проложена 
лыжная трасса протяжённостью 5 
километров. Весной и осенью тут 
проводятся легкоатлетические 
кроссы (на 1, 3 и 5 км). 

База возникла не в одночасье. 
Николай Сергеевич Наседкин стал 
осваивать это место ещё в 1970-х 
годах, будучи инструктором по 
физической культуре и спорту завода 
«Электроизолятор». Только благода-
ря его энтузиазму и кипучей энергии 
база развивалась в 1980-е годы, не 
закрылась в безвременье 1990-х 
годов и продолжает развиваться в 
настоящее время. Здесь проводятся 
лыжные первенства на призы 
администраций Новохаритоновского 
и Гжельского поселений (Раменский 
район), лыжные гонки 31 декабря и в 
честь Дня защитника Отечества и, 
конечно же, самые яркие и запоми-
нающиеся состязания – лыжные 
гонки на призы газеты «Московский 
Комсомолец», которые инициирова-
ла корреспондент газеты Юлия 
Калинина.

И всё бы хорошо, но до недавнего 
времени не было у ребят из клуба 
Наседкина тёплого помещения, где 
можно было бы переодеваться, 
отдыхать, обедать, куда можно было 
бы приезжать сразу на несколько 

дней, проводить летний спортивно-
оздоровительный лагерь.

И вот, в начале сентября состоялось 
официальное открытие настоящего 
лыжного центра. Недалеко от 
лыжных трасс на приобретённом год 
назад участке земли на краю дачного 
посёлка вблизи лесного массива был 
построен комфортабельный двух-
этажный коттедж. В нём есть всё, что 
необходимо ребятам для тренировок 
и отдыха. Большие светлые спальни 
рассчитаны на 50 человек. Есть место 
для приготовления и приёма пищи, 
санузлы и душевые кабины. Здесь 
можно отдохнуть, посмотреть 

телевизор, поиграть. На территории 
участка, принадлежащего клубу, 
обустроен спортивный городок с 
футбольными и волейбольными 
площадками, турниками, столами для 
пинг-понга. Но главная «фишка» 
центра – это небольшое, но профес-
сиональное стрельбище для юных 
биатлонистов.

Однако всё вышеперечисленное 
гости лыжного центра увидели не 
сразу. Утром 6 сентября все участни-
ки мероприятия собрались на 
тренировочной базе. Воспитанники 
Лыжного клуба Наседкина бежали 
кросс на 1 километр, после которого 
состоялось награждение победите-
лей. А награды ребятам вручали гости 
клуба – именитые спортсмены 
– лыжники и биатлонисты. Среди 
них – олимпийский чемпион, 
заслуженный мастер спорта, заслу-
женный тренер России Михаил 
Девятьяров; заслуженный тренер 
России Юрий Каминский; заслужен-
ный мастер спорта Александр 
Завьялов; заслуженный мастер 
спорта Ольга Завьялова, заместитель 
директора центра олимпийских 
видов спорта Владимир Голубев; 
вице-президент Союза биатлонистов 
России (СБР), заслуженный тренер 
СССР Вадим Иванович Мелихов; 
член экспертного совета СБР, 
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У лыжного клуба Н.С. Наседкина – 

новоселье!

Н.С. Наседкин награждает призёров.
На пьедестале – Валерия Абражеева

Л.А. Войчин с юным чемпионом 
Егором Кочергиным
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Погожие осенние дни 20 и 21 
сентября стали своеобразным 
закрытием летнего туристиче-
ского сезона для жителей и 
гостей городского поселения 
Белоозёрский.

В минувшие выходные дни в 
нашем муниципальном образова-
нии прошли сразу два туристиче-
ских праздника. 20 сентября в 
бывшем пионерском лагере 
«Белое озеро» провели осенний 
заводской слёт работники ФКП 
«ВГКАЗ», а на следующий день на 
территории белоозёрского храма 

прошёл детский туристический 
слёт для учащихся воскресных 
школ Воскресенского благочиния.

Подробнее о субботнем меропри-
ятии читайте в материале Дмитрия 
Потапова «Второй заводской слёт 
ФКП «ВГКАЗ»» на стр. ???, а мы 
расскажем вам о том, что происхо-
дило на детском туристическом 
празднике.

Ставший ежегодным осенний 
турслёт воскресных школ прово-
дится уже в третий раз. В этом году 
в нём приняли участие сразу 10 
подростковых команд. На соревно-
вания приехали учащиеся воскрес-

заслуженный мастер спорта Сергей 
Рожков; президент федерации 
биатлона Павлово-Посадского 
района, мастер спорта международ-
ного класса Андрей Прокунин и 
другие почётные гости, у которых 
ребята сразу же брали автографы.

После церемонии награждения 
гости осмотрели здание лыжного 
центра. На его летней веранде для 
ребят состоялся олимпийский урок, а 
для тренеров клуба и их коллег из 

других спортивных школ в 
лекционном зале центра тренер 
сборной России Юрий Михай-
лович Каминский провёл 
специальный обучающий 
семинар.

Почему событие, о котором 
мы рассказали, имеет большое 
значение для белоозёрцев? Да 
потому что многие из них – вос-
питанники тренера Белоозёр-
ского 

спортивного центра «Спарта» 
Алексея Войчина – являются члена-
ми Клуба. Они активно и с огромным 
увлечением занимаются лыжным 
спортом, участвуют в соревнованиях, 
тренировочных лагерях на базе 
Клуба, на базе в г. Остров (Псковская 
обл.) и даже за рубежом – в Черно-
гории. Ребята души не чают в своём 
тренере и мечтают стать чемпионами. 
Многие из них приняли участие в 
открытии нового лыжного центра и 
легкоатлетическом кроссе.

Приближается зимний сезон, а 
значит, пора готовить лыжи к лыжне. 
Впереди белоозёрских ребят – чле-
нов Клуба Наседкина – ждут новые 
соревнования и глубочайшее удов-
летворение от результатов тяжёлого 
труда спортсмена. А что будете 
делать зимой вы? Смотреть на мир на 
экране компьютера? Каждый делает 
свой выбор.

Станислав ПЕТРАШИН
фото автора

Туристы по осени 
считаются 

слетаются :-)

У лыжного клуба Н.С. Наседкина – 
новоселье!
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ных школ села Петровское (2 
команды), села Константиново (1 
команда), посёлка Фосфоритный (1 
команда) и села Виноградово (1 
команда). Гостей принимали ребята 
из туристического клуба «Странни-
ки» воскресной школы при храме 
Всех Святых, в Земле Русской 
просиявших, (2 команды) и Бело-
озёрского туристического клуба 
«Робинзон» (2 команды). В меро-
приятии приняла также участие 
команда скаутов Белоозёрского 
скаутского отряда «Единорог».

По словам организаторов слёта, 
он проводится для популяризации 

туризма как сред-
ства патриотического воспитания и 
всестороннего физического 
развития школьников через 
туристические походы и соревно-
вания, для развития в ребятах целе-
устремлённости, выдержки, 
самообладания, для отработки 
навыков командного взаимодей-
ствия и взаимовыручки.

И действительно, программа 
турслёта впечатляла своим разноо-
бразием. Подросткам предстояло 
проявить чудеса ловкости на 
верёвочной полосе препятствий, 
верёвочной переправе, на скало-
дроме, продемонстрировать 

умение действовать дружно и 
слаженно на полосе препят-
ствий «Болото», в туристиче-
ском троеборье (распилка 
бревна, разжигание костра, 
установка палатки), на велотре-
ке (проведение велосипеда за 
верёвки по заданной траекто-
рии). Настоящие туристиче-
ские знания и умения требова-
лись на этапе «Поиск клада» 
(ориентирование по компасу), 
при оказании первой медицин-
ской помощи. Ребята состяза-
лись в меткости при стрельбе 

из страйкболь-
ного оружия и луков, демонстри-
ровали технику водного туризма, 
скользя на байдарках по глади 
соседнего пруда.

Для прохождения такого числа 
этапов, безусловно, требовалось 
значительное количество време-
ни, поэтому всех участников 
соревнований накормили обе-
дом, приготовленным тут же на 
костре.

Завершилась туристическая 
программа слёта уже вечером 
общим построением и награжде-
нием победителей в личном и 
командном зачётах.

В течение тёплого и солнечного 

воскресного дня маль-
чишки и девчонки 
бегали, прыгали, подтя-
гивались, карабкались, 
перевязывали, плавали, 
стреляли, пилили, 
кипятили, собирали, 
разбирали, искали и 
находили, а в это время 
у них дома скучали по 

своим хозяевам одинокие планше-
ты, компьютеры и телевизоры. А 
ваш ребёнок даёт отдохнуть 
любимым гаджетам? Если нет – 
предложите ему заняться скаутин-
гом или туризмом! Говорят, помо-
гает.

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото автора

НАПОМИНАЛКА!
не забудьте в октябре поздравить с днём рождения любимых учителей!

5 октября Галина Андреевна КОНДРАТОВА

6 октября Надежда Ивановна АЛХАЗОВА

8 октября Галина Андреевна ЧЕТВЕРИКОВА

9 октября Лариса Сергеевна СУСЛИНА

11 октября Марина Викторовна ВОЛОДИНА

12 октября Наталья Викторовна КОРОЛЁВА

15 октября Светлана Николаевна СОКОЛ

19 октября Светлана Алексеевна ЧЕПУРНАЯ

20 октября Нина Николаевна ПЕТРОВА

22 октября Зоя Семёновна МЕДВЕДЕВА

28 октября Нина Арсеньевна ШПАК

30 октября Елена Ивановна КОШЕЛЕВА
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Второй заводской
...Кто коптить летит 

На Приморье кожу,
У кого билет 

Куплен на Париж.
Я ж лесных дорог 

Паутину множу...
Кучеряво жить 

Мне не запретишь.
Марина Кладничкина

20 сентября. Осеннее утро. Бе-
лой гладью встречает нас Белое 
озеро. Вдохновляя поэтов, оно за-
вораживает и не отпускает. Но 
умиротворение прерывают орга-
низаторы «Второго заводского 
слёта»: установка шатра, палатки, 
звукоусилительной аппаратуры, 
оформление сцены, подготовка 
маршрутов и многое другое. Всё 
это в бывшем пионерском лагере 
«Белое озеро», с которым тесно 
связаны воспоминания детства.

Всех участников и желающих 
им победы зрителей доставили 
заводским автотранспортом. Под 
звуки марша «Всё выше, выше и 
выше...» торжественно открыли 
«слёт». С добрыми пожеланиями 
и словами напутствия выступил 
заместитель главного инженера 
Александр Вячеславович Сычу-
гов.

«Визитной карточкой» каждая 
команда раскрыла свой неподра-
жаемый образ. Команда «Комму-
налка» лихо изобразила на сцене 
коммунальную квартиру с её оби-
тателями из соседних республик 
(тогда страна называлась СССР). 
Театральной постановкой коман-
да «Старые клячи» вспомнила о 
своих морских приключениях, о 
молодом адмирале, о русалке и 
большом желании «погудеть». А 
команда «Пираты Белого озера» 
пообещала, что спокойной жизни 
на озере больше не будет: «Йо-хо-
хо!».

Представления коллег по рабо-
те закончились, и команды выш-
ли на новый конкурс – это игра 

«Секретный фарватер». Она со-
стояла из трёх этапов, а главная 
её цель – найти «секретный 
код». По легенде, участников 
игры забрасывают в тыл врага, 
где за каждое правильно выпол-
ненное задание они получают 
фрагмент «кода». Здесь все прош-
ли и спортивное ориентирование, 

и умение пользоваться 
картой местности и 
даже «столкнулись с 
предательством». Ко-
манда «Старые клячи» 
показала лучшее вре-
мя, а молодёжи не хва-
тило опыта.

Отдохнули, поза-
втракали и… новый 
этап соревнований – 
«Интеллектуальный 
конкурс». Побеждает 
тот, кто больше чита-
ет. Все вопросы – о 

нашем государстве, но только 
преподносилось они в необычной 
форме. И опять победу одержали 
неунывающие «Клячи», второе 
место «вырвали с боем» «Пираты 
Белого озера».

Раз в году на заводе мы прохо-
дим курс обучения по оказанию 
первой помощи. Для проверки 

этих знаний на практике объя-
вили о начале конкурса «Спаса-
тель». Здесь важно было пра-
вильно наложить шину, бинто-
вую повязку и сделать это бы-
стрее конкурентов. Оценивал 
работу медицинский работник. 
Быстрее и правильней оказали 
помощь «пираты». Но конкурс 
показал, что лучше никому не 
получать травму головы!

Конкурс «Архитектор» зна-
ком многим участникам «Пер-
вого заводского слёта». Тогда 
радовались «Старые клячи», 
кстати, единственная команда, 
которая сохранила себя для уча-
стия в слёте №2. Но тут моло-
дость взяла верх. А во втором 
этапе строителей «Коммуналка» 
показала «Пиратам Белого озе-
ра», с кем можно пить ром, а с 
кем нельзя. Победу «Коммунал-
ке» принёс Дмитрий Тихоми-
ров, он и был «назначен» Глав-
ным архитектором.

Приготовленная в коптильне 
рыба всех увлекла за стол. Это 

дары Белого озера от Андрея 
Савилова. Зазвучала гитара и – 
«Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались...». Слова 
песни Олега Митяева стали от-
ветом на вопрос, выполнены ли 
задачи, поставленные перед 
«слётом». Совсем рядом играм 
на природе радуются дети. Они, 
как и родители, тоже ждали 
этот праздник. Но время не 
ждёт, и команды выходят на 
«Весёлые старты». Результаты 
такие: «Пираты Белого озера» 
– 28 секунд; «Коммуналка» – 
29 секунд; «Старые клячи» – 
46секунд. По результатам вид-
но, кто больше налегал на рыбу.

И вот, заключительный этап 
– «Минута славы». Это самый 
любимый конкурс наших участ-
ников! Здесь без всяких ограни-
чений они смогли воплотить все 
свои фантазии, накопленный 
опыт и окунуться в мир хорео-
графии и художественного 
творчества. Специально для на-



промплощадка 7№ 29 (221) 26 сентября 2014

слёт ФКП «ВГКАЗ»

шего слета всего за 10!минут ко-
манды подготовили народные 
танцы: "Коммуналка"-
Украинский, "Старые клячи"-
Молдавский, а "Пираты Белого 
озера" -Казахский. Этот кон-
курс оценивали и сами соперни-
ки, и жюри, и даже зрители. 
Трудно было смотреть, а тем бо-
лее оценивать, хотелось бежать 
на сцену. Горжусь, что на нашем 
предприятии работает так много 
талантливых, бесстрашных и не-
ординарных людей. И все же: 
1место – "Коммуналка"; 2место 
– "Старые клячи" и 3место – 
"Пираты Белого озера". Однако 
"пиратам" удалось получить и 
"Специальный приз" в этом кон-
курсе. Но и это не все, на протя-
жении всего мероприятия ко-
манды выполняли задания по 
"Фотокроссу", один из лучших 
конкурсов для развития творче-
ского мышления, рекомендую 
всем! И здесь свой потенциал 
раскрыли наши "Клячи" - 1ме-
сто, "пираты" - 2место и "люди, 
живущие с длинным коридором 
и одной кухней на несколько се-
мей" - 3место.

Завершили "Второй заводской 
слет" подведением итогов. И 
здесь выяснилось, что победите-
ля два, две команды, "Старые 
клячи" и "Пираты Белого озера"! 
Третье место с малым отстава-
нием получила "Коммуналка"! И 
конечно всех участников награ-
дили дипломами, памятными 
значками, ценными подарками 
и аплодисментами.

За организацию слета мы вы-
ражаем огромную благодар-
ность директору ФКП «ВГКАЗ» 
П.М. Шавкута, директору ФКП 
"Гк НИПАС" О.Ю.Пронину, за-
местителю директора ФКП 
«ВГКАЗ» А.И. Баранову, предсе-
дателю первичной профсоюз-
ной организации Н.М. Ригиной, 
начальнику автотранспортного 
цеха И.И. Бродулеву, директору 
столовой О.Беляевой, М.В. 
Кладничкиной, Н.А. Калабуш-
киной, Е.В. Романенковой, А.А. 
Гладышевой, Е.С. Тупиковой, 
А.В. Акулину, В.Н. Калиничен-
ко, и М.В. Потаповой!

Дмитрий ПОТАПОВ
Фото из архива предприятия
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Принят Федеральный закон Российской Федерации от 
28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке усло-
вий труда», согласно которому с 1 января 2014 года хоро-
шо знакомая нам с 1997 года аттестация рабочих мест по 
условиям труда заменена на специ-альную оценку усло-
вий труда.

Специальная оценка условий труда является единым 
комплексом мероприятий по идентификации вредных и 
(или) опасных факторов производственной среды и тру-
дового процесса и оценке уровня их воздействия на ра-
ботника.

Специальная оценка условий труда на рабочем месте 
проводится не реже, чем один раз в пять лет, если иное не 
установлено Федеральным законом. Указанный срок ис-
числя-ется со дня утверждения отчёта о проведении спе-
циальной оценки условий труда.

Надо ли проводить специальную оценку условий труда, 
если есть аттестация рабочих мест по условиям труда?

Статья 27 Федерального закона закрепляет важное пе-
реходное положение. В случае если до дня вступления в 
силу Федерального закона в отношении рабочих мест бы-
ла про-ведена аттестация рабочих мест по условиям труда, 
специальная оценка условий труда в отношении таких ра-
бочих мест может не проводиться в течение пяти лет со 
дня заверше-ния данной аттестации, за исключением слу-
чаев создания новых рабочих мест, введения в эксплуата-
цию нового оборудования, изменения техпроцесса, изме-
нения применяемых средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты и др. Во всех перечисленных случаях спе-
циальная оценка условий труда должна быть проведена в 
течение 6 месяцев.

Зачем проводить внепланово специальную оценку усло-
вий труда?

В силу Закона работодатель вправе провести специаль-
ную оценку условий труда и до истечения срока действия 
имеющихся результатов аттестации рабочих мест по 
услови-ям труда, например, в случае необходимости опти-
мизации льгот и компенсаций, установ-ленных работни-

кам по результатам аттестации рабочих мест по условиям 
труда. Учиты-вая отличие специальной оценки условий 
труда в сторону смягчения в этом вопросе для большин-
ства рабочих мест, это даст возможность сэкономить фи-
нансовые средства рабо-тодателя.

Таким образом, в 2014 году размер дополнительных та-
рифов страховых взносов определяется следующим обра-
зом:

1. В случае если специальная оценка условий труда в ор-
ганизации не проводилась, дополнительные тарифы стра-
ховых взносов уплачиваются в соответствии с п. 1,2 ст. 
58.3 Федерального закона № 212- ФЗ (Таблица 1);

Таблица 1

Год Дополнительный тариф страхового взноса в 
отношении выплат и иных вознаграждений в 
пользу лиц, указанных
в пп. 1 п. 1 ст. 27 
Федерального за-
кона от 17.12.2001 
N 173-ФЗ

в пп. 2 - 18 п. 1 ст. 27 Феде-
рального закона от 
17.12.2001 N 173-ФЗ

2014 6,0% 4,0%

2.  Если специальной оценкой условий труда установлен 
класс условий труда, до-полнительные тарифы страховых 
взносов уплачиваются в соответствии с п. 2.1 ст. 58.3 Феде-
рального закона № 212- ФЗ (Таблица 2).

Таблица 2 

Класс 
условий 

труда

Подкласс 
условий труда

Дополнительный 
тариф 

страхового взноса
Опасный 4 8,0 процента
Вредный 3.4 7,0 процента

3.3 6,0 процента
3.2 4,0 процента
3.1 2,0 процента

Допустимый 2 0,0 процента
Оптимальный 1 0,0 процента.

Страховые взносы по дополнительным тарифам упла-
чиваются без учёта предельной величины базы для начис-
ления страховых взносов.

Штрафы и ответственность
Для юридических лиц предусмотрен административный 

штраф от 30 000 до 50 000 рублей за нарушение требова-
ний законодательства об охране труда (ст. 5.27. КОАП 
РФ), также по решению инспектора возможна приоста-
новка деятельности предприятия на срок до 90 дней.

С 1 января 2015 года:
За нарушение работодателем установленного порядка 

проведения специальной оценки условий труда на рабо-
чих местах или её непроведение для юридических лиц 
предусмотрен административный штраф от 50 000 до 80 
000 рублей (ст. 5.27.1. КОАП РФ), а повторно – от 100 000 
до 200 000 рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток.

Невыполнение в установленный срок или ненадлежа-
щее выполнение законного предписания должностного 
лица федерального органа исполнительной власти, осу-
ществ-ляющего федеральный государственный надзор за 
соблюдением трудового законодатель-ства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, влечёт наложение административного штрафа:

• на должностных лиц – в размере от 30 000 до 50 000 
рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет;

• на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, – от 30 
000 до 50 000 рублей;

• на юридических лиц – от 100 000 до 200 000 рублей 
(часть 23 статьи 19.5. КОАП РФ).

Подобную информацию можно получить на сайте www.
vostpp.ru

Разъяснения Воскресенской торгово-промышленной палаты по вопросу
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

Пресс-служба УМВД России по 
Воскресенскому району сообщает, 
что на сайте Главного управления 
МВД России по Московской обла-
сти (http://50.mvd.ru) в разделе 
«Контакты» работает сервис «Ваш 
участковый».

Он даёт возможность легко найти 
своего участкового. Для этого посе-

титель должен заполнить специаль-
ную форму с указанием своего 
адреса и нажать кнопку «Найти». В 
результате поиска на экране ком-
пьютера появятся данные участко-
вого уполномоченного полиции 
указанного района. Также на карте 
сайта можно найти расположение 
участкового пункта полиции.

А вы знаете вашего 
участкового?

Государственные услуги, 
оказываемые Управлением МВД России 

по Воскресенскому району
Управление МВД России по 

Воскресенскому району, в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг» и поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 мая 
2011 г. № 373«О разработке и 
утверждении административ-
ных регламентов исполнения 
государственных функций и 
предоставления государствен-
ных услуг», оказывает населе-
нию следующие государствен-
ные услуги:

Дежурные части УМВД кру-
глосуточно осуществляют при-
ем, регистрацию заявлений, со-
общений и иной информации о 
преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о 
происшествиях, а также орга-
низует реагирование на посту-
пившее сообщение. Обратить-
ся можно лично, либо позвонив 
по телефону:

- Дежурная часть УМВД – 
8-496-442-46-27 или «102»;

- Дежурная часть Новлянско-
го отдела полиции – 8-496-441-
64-98;

- Дежурная часть Москво-
рецкого отдела полиции – 
8-496-444-60-02;

- Дежурная часть Виногра-
довского отдела полиции – 
8-496-447-10-30;

- Дежурная часть Белоозёр-
ского отдела полиции – 8-496-
445-12-86.

Отдел информационного 
обеспечения Штаба осущест-

вляет предоставление гражда-
нам справок о наличии (отсут-
ствии) у них судимости, а так-
же предоставление государ-
ственной услуги по проведе-
нию добровольной государ-
ственной дактилоскопической 
регистрации РФ. 

Услуга предоставляется по 
адресу: г. Воскресенск, ул. Со-
ветская, д. 3 «а», кабинет № 17, 
телефон для справок: 442-67-46.

При себе иметь: паспорт, ксе-
рокопию паспорта 2, 3 и 5 стра-
ниц.

График приёма: ежедневно, 
кроме выходных, с 09:00 до 
18:00 (обед с 13:00 до 14:00).

Отделение лицензионно-раз-
решительной работы сейчас 
оказывается 11 государствен-
ных услуг, касающихся оборо-
та гражданского оружия и 
частной охранной деятельно-
сти. 

Услуги предоставляется по 
адресу: г. Воскресенск, ул. Ан-
дреса, д. 45. Тел. для справок: 
445-98-69, 445-62-09.

График приёма: вт. с 10:00 до 
18:00 (обед с 13:00 до 14:00), чт. с 
14:00 до 18:00 (по охранной дея-
тельности), сб. с 10:00 до 13:00.

Отдел ГИБДД осуществляет: 
- регистрацию автомототран-

спортных средств, прием ква-
лификационных экзаменов на 
получение права на управление 
автомототранспортными сред-
ствами, трамваями, троллейбу-
сами, выдачу (замену) води-
тельских удостоверений и вре-
менных разрешений.

Услуга предоставляется по 

адресу: г. Воскресенск, ул. Ан-
дреса, д. 45, тел. для справок – 
445-93-45.

График приёма: вт., ср., чт., 
пт., сб. с 09:00 до 18:00 (обед с 
13:00 до 14:00)

Граждане, имеющие доступ к 
сети интернет, могут восполь-
зоваться всеми преимущества-
ми быстрого и бесконтактного 
документооборота и получить 
необходимые услуги без поте-
ри времени и качества. После 
однократной регистрации на 
сайте www.gosuslugi.ru откры-
вается доступ ко всем услугам 
портала, в том числе и к тем, ко-
торые оказываются МВД Рос-
сии.

При использования портала 
государственных услуг:

• сокращаются сроки предо-
ставления услуг;

• уменьшаются финансовые 
издержки граждан и юридиче-
ских лиц;

• ликвидируются бюрокра-
тические проволочки вслед-
ствие внедрения электронного 
документооборота;

• снижаются коррупцион-
ные риски;

• снимаются административ-
ные барьеры, и повышается до-
ступность получения государ-
ственных и муниципальных ус-
луг.

С перечнем порядка получе-
ния государственных услуг в 
электронном виде можно озна-
комиться на едином портале го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru

С окончанием садово-огородного 
сезона в Воскресенском районе 
участились кражи из садовых доми-
ков. Только в сентябре зафиксиро-
вано шесть подобных фактов, рас-
крыто только 2 преступления. В свя-
зи со складывающейся оператив-
ной обстановкой, в осенне-зимний 
период с октября текущего года по 
май следующего на территории 
Воскресенского района будет про-
водиться оперативно-профилакти-
ческое мероприятие под условным 
наименованием «Дача».

УМВД России по Воскресенскому 
району напоминает жителям, что в 
целях предупреждения краж из са-
довых домиков и с территорий садо-
вых обществ необходимо:

- организовать круглосуточную 
охрану садовых домиков, имуще-
ства на территории садового обще-
ства;

- оборудовать периметр своей 
территории забором, наружным ос-
вещением в ночное время;

- по окончании сезонных работ, 
по возможности, вывезти наиболее 
ценные вещи из садовых домиков;

- помните, что злоумышленнику 
труднее проникнуть в дом, если у 
вас установлена металлическая 
дверь со сложным дверным запо-

ром, оконные проёмы оборудованы 
металлическими ставнями;

- если позволяют средства, обору-
дуйте дачный (садовый) домик ох-
ранной сигнализацией, используя 
технические возможности вневе-
домственной охраны;

- сообщения о совершённом пре-
ступлении поступают в полицию че-
рез длительные периоды времени, 
после советов с родственниками и 
соседями, что затрудняет розыск 
преступников и возврат похищен-
ного, поэтому, особенно в осенне-
зимний период, необходимо перио-
дически посещать садовые участки, 
проверять целостность и наличие 
имущества для своевременного со-
общения о происшествии в дежур-
ную часть полиции;

- при появлении на территории 
садового общества подозрительных 
лиц звоните по телефону «02»;

- если вы стали жертвой престу-
пления, необходимо немедленно со-
общить в полицию по телефону: 
«02» или 442-46-27, по возможности, 
более точно описать приметы пре-
ступников, похищенные вещи и 
ценности.

Пресс-служба
УМВД России 

по Воскресенскому району

Осенние кражи
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На официальном сайте городского посе-
ления Белоозёрский http://www.
beloozerskiy.ru вашему вниманию предла-
гается «Памятка в помощь лицам, вынуж-
денно покинувшим Украину».

Памятка содержит информацию о поряд-
ке размещения, пребывания и легализации 
на территории Российской Федерации, а 
также о возможности участия в Государ-
ственной программе по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом.

Обращаем ваше внимание, что в Минре-
гионе России действует «горячая линия» 
для соотечественников из Украины по во-
просам, содержащимся в Памятке (стр. 19).

Многоканальный телефон «горячей ли-
нии»: 8 (495) 980-25-40. Приём звонков ве-
дётся с 10:00 до 17:00. E-mail: infoukr@
minregion.ru

Перечень пунктов временного размеще-
ния лиц, вынужденно покинувших терри-
торию Украины, на территории Москов-
ской области:

1. ООО «Пансионат «Ласточка»
Волоколамский район, п. Чисмена, ул. Ла-

зурная, д. 4
2. ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, Ба-

за отдыха «Зелёная горка»
Наро-Фоминский район, г. Верея
3. ЛПУ Санаторий «Правда» МООП
Пушкинский район, пос. Правдинский, 

Степаньковское шоссе, д. 8
4. Гостиница ООО «К+И+К+7»
Город Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Мен-

делеевская, д. 14
5. Гостиница ООО «Золотая гавань»
Город Пушкино, ул. Заводская, д. 9
6. Охотничий дом Общероссийской спор-

тивной общественной организации Воен-
но-охотничье общество ООО «Бронницкое 
охотничье хозяйство

Раменский район, д. Бритово
7. Общежитие ООО «Стройсоюз»
Город Котельники, ул. Асфальтовая, д. 21
8. Здание бывшего детского дома Адми-

нистрации городского округа Электро-
горск

Город Электрогорск, ул. Ленина, д. 9

Вниманию граждан Украины!

Осторожно:
африканская чума свиней!

На территории Московской области 
обостряется ситуация по африканской 
чуме свиней (АЧС). В сельском поселении 
Старорузское Рузского муниципального 
района Московской области введён ка-
рантин по АЧС.

Африканская чума свиней чрезвычайно 
опасна. Болезнь быстро распространяется, 
вызывает гибель до 100 % свиней, не под-
даётся лечению и вакцинопрофилактике. 
Люди не болеют.

Чтобы африканская чума свиней не ста-
ла хозяйкой в ваших личных подворьях и 
фермерских хозяйствах, напоминаем не-
сколько правил, которые уберегут вас от 
ущерба при возникновении АЧС, связан-
ного с убоем и отчуждением свиней, за-
претом на реализацию и вывоз продукции 
свиноводства за пределы неблагополучной 
территории.

1. Обеспечьте содержание свиней без 
выгула, чтобы предотвратить их контакт с 
другими животными, особенно с кабана-
ми.

2. Не допускайте посторонних лиц в по-
мещения, где содержится свинопоголовье.

3. Особое внимание обратите на корма 
для свиней:

- используйте корма только промышлен-
ного производства – они обязательно 
проходят термическую обработку;

- пищевые отходы тщательно провари-
вайте, т.к. они могут быть инфицированы 
вирусом АЧС;

- не заготавливайте корм для животных 
на лесных полянах и опушках, не скармли-
вайте свиньям отходы переработки грибов 
и лесных ягод – это может послужить 
причиной возникновения болезни.

4. Обязательно предоставляйте свинопо-
головье для осмотра ветеринарными вра-
чами (проводится бесплатно).

5. Не приобретайте свиней без ветери-
нарных справок или свидетельств.

6. Не осуществляйте подворный убой 
свиней без предварительного осмотра ве-
теринарным специалистом.

7. Не покупайте свинину и другие про-
дукты свиноводства в местах несанкцио-
нированной торговли.

Обо всех случаях заболевания и внезап-
ного падежа свиней немедленно сообщай-
те в государственные учреждения ветери-
нарии Московской области по зонам об-
служивания (информация на сайте http://
guv.mosreg.ru) или в Главное управление 
ветеринарии Московской области. 

Они пройдут 27 сентября и 25 октября 
2014 года во всех территориальных нало-
говых инспекциях России.

27 сентября 2014 года – с 09.00 до 18.00.
25 октября 2014 года – с 09.00 до 18.00.

В рамках мероприятия все желающие 
смогут больше узнать о порядке исчисле-
ния и уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц, земельного и транспортного 
налогов.

Специалисты налоговой службы под-
робно расскажут о том, кто должен упла-
чивать имущественные налоги, в какие 
сроки, какие ставки и льготы применяют-
ся в конкретном муниципальном образо-
вании, а также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте 
подать заявление в налоговую инспекцию 

при обнаружении некорректных сведе-
ний в уведомлении.

Сориентироваться в выборе услуг и ме-
роприятий налогоплательщикам помогут 
сотрудники налоговых органов. Они про-
водят посетителей в специально оборудо-
ванную зону ожидания, помогут получить 
доступ к Интернет-сайту ФНС России для 
обращения к онлайн-сервисам Службы.

Специально для налогоплательщиков 
сотрудники налоговой службы проведут 
лекции и семинары по вопросам имуще-
ственных налогов и онлайн-сервисам 
ФНС России. Время проведения: 09.00 – 
18.00.

ИФНС России по г. Воскресенску Мо-
сковской области

Адрес: г. Воскресенск, ул. Докторова, д. 
18

Налоговая служба Московской области 
проводит Дни открытых дверей 
для налогоплательщиков – 
физических лиц!

С начала 2014 года в Воскресенском 
районе произошло 136 пожаров, для 
сравнения, в 2013 году за это же вре-
мя произошло 116 пожаров (увеличе-
ние на 10,1%). Погибло 2 человека, в 
прошлом году – 8 (снижение на 78%). 
Получили травмы на пожарах 10 чело-
век, в прошлом году – 2, (увеличение 
на 80%). 

В период с 16 по 25 сентября 2014 
года подразделениями пожарной охра-
ны было осуществлено 63 выезда по 
сигналу «Тревога», из них 10 выездов 
– на тушение пожара, 20 – на туше-
ние мусора, 10 выездов – для оказания 
помощи населению, 23 выезда оказа-
лись ложными.

Так, 16 сентября 2014 г., в 16 ч. 41 
мин. произошёл пожар в автомобиле 
по адресу: п. Белоозерский, ул. Лес-
ная, у д. 58. В результате пожара мо-
торный отсек и салон автомобиля об-
горели по всей площади. Пострадав-
ших нет.

17 сентября 2014 года в 19 ч. 45 мин. 
произошёл пожар в садовом доме по 
адресу: п. Белоозерский, СНТ «Луч», 
уч. 638. В результате пожара садовый 
дом обгорел изнутри и снаружи по 
всей площади, кровля обгорела изну-
три и снаружи по всей площади и об-
рушилась. Пострадавших нет.

19 сентября 2014 года в 11 ч. 54 мин. 
произошёл пожар в жилом доме по 
адресу: д. Ивановка, ул. Ивановская, 
д. 10. В результате пожара стены дома 
обгорели изнутри по всей площади. 
Пострадавших нет.

21 сентября 2014 года в 07 ч. 15 мин. 
произошёл пожар в садовом доме по 
адресу: д. Цибино, СНТ «Горьковец», 

уч. 77. В результате пожара садовый 
дом обгорел изнутри и снаружи по 
всей площади, кровля обгорела по 
всей площади и обрушилась. Постра-
давших нет.

25 сентября 2014 года в 10 ч. 00 мин. 
произошёл пожар в МДОУ № 63 по 
адресу: п. Белоозерский, ул. 60 лет 
Октября, д. 14. В результате пожара 
обгорела входная дверь со второго 
этажа, закопчено помещение спаль-
ни. Пострадавших нет.

Большинство пожаров на террито-
рии района происходит в частном 
секторе. Большую часть погибших 
при пожарах составляют пенсионеры. 
В силу своего возраста им труднее ре-
агировать на происходящее, тем бо-
лее, если человек физически не здо-
ров и нуждается в посторонней помо-
щи при передвижении. Поэтому нуж-
но быть особенно внимательным к со-
блюдению правил пожарной безопас-
ности.

ОНД по Воскресенскому района на-
поминает об основных правилах по-
жарной безопасности:

- не курите в постели;
- ложась спать, или выходя из дома, 

проверьте электроприборы, печи;
- следите за исправностью электро-

проводки;
- своевременно сообщайте о пожа-

ре, любых его признаках в службу 
«01» МЧС России.

Берегите себя и своих близких!

ПОМНИТЕ: ОГОНЬ НЕ ПРОСТИТ 
ВАМ ХАЛАТНОСТИ !!!

Антон КОРОБКИН,
ст. инспектор ОНД

по Воскресенскому району

Будьте осторожны с огнём!

Государственный административ-
но-технический надзор Московской 
области следит за состоянием дере-
вьев и кустарников на территории 
региона, не входящей в состав земель 
лесного фонда.

- Только в сентябре текущего года 
на лиц, допустивших повреждение де-
ревьев и кустарников в Домодедово, 
наложено 4 штрафа на сумму свыше 
50 000 рублей, – сообщила начальник 
Госадмтехнадзора Московской обла-
сти Татьяна Витушева.

Инспекторами надзорного ведом-
ства в этом городском округе выявле-
ны случаи, когда неизвестными лица-
ми на деревьях прибивались различ-
ные информационные таблички. 
Вследствие этого портится внешний 
вид населённых пунктов, и наносится 
вред деревьям.

- За подобные нарушения к ответ-
ственности привлекаются не только 
организации, ответственные за содер-
жание зелёных насаждений, но и фи-
зические лица, – отметила Витушева.

В целях поддержания порядка не-
которые жители Подмосковья обре-
зают и вырубают деревья и кустар-
ники рядом со своими участками, не 
понимая, а некоторые и не зная, что 
вырубка без разрешения, может при-
вести к административному штрафу 
до 2500 рублей за каждое вырублен-
ное дерево

- Мы приложим максимум усилий, 
чтобы сделать Подмосковье регио-
ном-лидером, зелёным и чистым, 
комфортным и удобным для его го-
стей и жителей, как этого требует Гу-
бернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв, – подытожила Виту-
шева.

За срубленное дерево 
можно получить штраф –
2500 рублей

Управление МВД России по Воскресенскому району 
осуществляет направление юношей в учебные заведения 

системы МВД России на 2015 год

Отделением кадров УМВД производится набор в учебные заведения выс-
шего профессионального образования системы МВД России на бюджетные 
места целевого набора по очной форме. 

Документы принимаются до 1 марта 2015 года.
Курсантам МВД РФ в период обучения в ведомственном ВУЗе засчитыва-

ется в стаж службы в органах внутренних дел, дающий право на льготную 
пенсию по выслуге лет, выплачивается денежное довольствие, квартальные 
премии и премии по итогам работы за год.

Более подробную информацию можно получить по телефону 442-41-61 или 
по адресу: г. Воскресенск, ул. Советская, д. 3 «а», каб. № 5 (отделение кадров).
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РЕШЕНИЕ
№ 5/1 от 25.09.2014 г.   

О проведении  конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы
 Руководителя администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области, Положением «О порядке проведения конкурса на заме-
щение должности руководителя администрации муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области», ут-
вержденным решением Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 13.08.2014 г. 
№ 904/69, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-
ский»  РЕШИЛ:

1. Объявить о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы Руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

2. Сформировать конкурсную комиссию в количестве 6 человек и назначить в состав Кон-
курсной комиссии от муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»: 

1) Председатель Конкурсной комиссии Барсукова Наталия Александровна, заместитель 
председателя Совета депутатов;

2) Член Конкурсной комиссии Копненков Владимир Алексеевич,
3) Член Конкурсной комиссии Кишкин Геннадий Викторович.
3. Обратиться к Руководителю администрации Воскресенского муниципального района Мо-

сковской области по вопросу назначения трёх представителей в состав Конкурсной комиссии 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области.

 4. Назначить дату проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы Руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области: 17 октября 2014 г. 
(через 20 дней после публикации).

5. Провести первое заседание Конкурсной комиссии 06.10.2014 г.
6. Утвердить текст информационного сообщения «О проведении конкурса на замещение ва-

кантной должности Руководителя администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области (При-
ложение № 1).

7. Утвердить типовую форму контракта с руководителем администрации муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области (Приложение № 2).

8. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на офици-
альном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на организационно-правовой 
отдел администрации муниципального образования «Городское поселение Белозёрский».

 В. Ю.  Кузнецов,
Глава муниципального образования   

«Городское поселение Белоозерский»                                                                     

Приложение № 1
 к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 25.09.2014 г. № 5/1

Информационное сообщение
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района от 25.09.2014 № 5/1 «О про-
ведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы Руководите-
ля администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области» Конкурсная комиссия проводит 
конкурс на замещение вакантной должности руководителя администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
17 октября 2014 года.

Согласно Положению «О порядке проведения конкурса на замещение должности руководи-
теля администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области» к кандидатам предъявляются сле-
дующие требования:

Право на участие в конкурсе имеют граждане, отвечающие квалификационным требованиям, 
предъявляемым к кандидату на должность руководителя администрации муниципального об-
разования законодательством Российской Федерации и Московской области, а также Уставом 
муниципального образования.

Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
а) несоответствия квалификационным требованиям, необходимым для исполнения долж-

ностных обязанностей руководителя администрации муниципального образования;
б) при наличии ограничений, связанных с муниципальной службой, на замещение должности 

руководителя администрации муниципального образования, установленных федеральным за-
конодательством, законодательством Московской области.

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 
65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной 
службы.

Заявки и документы на участие в конкурсе принимаются с 27 сентября 2014 года по 06 октя-
бря 2014 года с 10.00 ч. до 13.00 ч. по адресу Конкурсной комиссии:

140250, Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 
д.8, кабинет № 10, тел.445-11-83.

Перечень необходимых документов:
- личное письменное заявление установленной формы (форма выдается), которое подлежит 

регистрации в журнале учёта участников конкурса;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме (форма ут-

верждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667- р);
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля-

ется лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие высшее профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию кандидатов (копия трудовой книжки, копии документов об образовании, о повыше-
нии квалификации (если есть), о присвоении ученого звания (если есть), заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы (службы), список печатных научных работ и 
изобретений (при их наличии);

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации;
- копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу
- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего по-

ступлению на муниципальную службу;
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера заявителя, супруга (супруги) и не-
совершеннолетних детей;

- документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку (предостав-
ляются по желанию гражданина).

Копии документов принимаются только при предоставлении подлинников документов либо 
копии должны быть нотариально заверены.

Документы для участия в конкурсе представляются на русском языке.
Подлинники документов, если нет оснований подозревать их подложность, возвращаются 

гражданину в день предъявления, а их копии регистрируются в специальном журнале и подши-
ваются к делу. Кандидату или его представителю выдается расписка в принятии документов с 
описью принятых документов.

Датой поступления документов на конкурс является дата их регистрации в специальном жур-
нале.

Представленные кандидатом сведения подлежат проверке в порядке, установленном Сове-
том депутатов Воскресенского муниципального района Московской области в соответствии с 
действующим законодательством.

Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого 
помещения, проживание, пользование услугами средств связи всех видов) кандидаты произ-
водят за свой счет.

Кандидатам, принявшим участие в конкурсе, документы не возвращаются. По окончании 
конкурса конкурсная комиссия передаёт в архив все документы, находящиеся в деле конкурс-
ной комиссии.

С Положением «О порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя ад-
министрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области» можно ознакомиться на официальном 
сайте муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района.

Приложение № 2
 к решению Совета депутатов муниципального образованияь «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 25.09.2014 г. № 5/1

КОНТРАКТ
С РУКОВОДИТЕЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЕРСКИЙ»
ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Представитель нанимателя в лице главы муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области ____________
____________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующий на основании  Устава муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района, с одной стороны, и гражданин Россий-
ской Федерации __________________________ _________________________________________________,    

(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем  Руководитель администрации, с другой стороны, в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным   законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района и на основе 
решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района от ___________ № ________, принятого по 
результатам конкурса на замещение должности Руководителя администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района, 
проведенного _____________________________________________________________________________,

(дата и место проведения)
заключили настоящий контракт о нижеследующем:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. По настоящему контракту Руководитель администрации берет на себя обязательства, свя-

занные с прохождением муниципальной службы в   Московской   области,  а  Представитель 
нанимателя обязуется обеспечить  Руководителю  администрации  прохождение муниципаль-
ной службы  в  Московской  области  в соответствии с законодательством Российской  Федера-
ции  и  законодательством  Московской  области о местном самоуправлении и муниципальной 
службе.

2. Руководитель администрации обязуется:
исполнять   должностные  обязанности  по должности Руководителя администрации муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального 
района, учрежденной   в   целях   осуществления  полномочий   по   решению вопросов местного 
значения, определенных в Федеральном законе от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принци-
пах  организации местного  самоуправления  в Российской Федерации» и закрепленных в Уста-
ве муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района, и осуществления отдельных государственных  полномочий,  переданных 
органам местного самоуправления  федеральными  законами,  законами Московской  области 
в соответствии с должностной инструкцией Руководителя администрации муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района; со-
блюдать    правила    внутреннего    трудового    распорядка администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района,

а Представитель нанимателя обязуется:
обеспечить   Руководителю  администрации  замещение  должности муниципальной   службы  

в  Московской  области  в  соответствии  с законодательством   Российской   Федерации   и   за-
конодательством Московской   области  о  местном  самоуправлении  и муниципальной службе;

своевременно   и  в  полном  объеме  выплачивать  Руководителю администрации  денежное  
содержание и предоставлять ему гарантии в соответствии    с   законодательством   Россий-
ской   Федерации   и законодательством  Московской  области  о местном самоуправлении и 
муниципальной    службе,   Уставом муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района, муниципальными правовыми актами.

3. В соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Московской  области 
должность Руководителя администрации относится к высшей должности муниципальной служ-
бы категории «руководители».

4. Дата   начала   осуществления  Руководителем  администрации полномочий по должности 
 с___________ _______________.
       (число, месяц, год)

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ
5. Руководитель  администрации  имеет  права, предусмотренные статьей 11  и другими по-

ложениями  Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
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ской Федерации», иными  нормативными  правовыми  актами  о муниципальной  службе в Рос-
сийской  Федерации,  в  том  числе право расторгнуть контракт и уволиться   с   муниципальной   
службы  в  Московской  области  по собственному желанию, предупредив об этом Представи-
теля нанимателя в письменной форме не позднее чем за две недели.

6. Руководитель  администрации  осуществляет   полномочия   по решению вопросов мест-
ного значения, утвержденные Уставом муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»  Воскресенского муниципального района.

7. Руководитель   администрации  обязан  исполнять обязанности муниципального  служа-
щего, предусмотренные статьей 12 Федерального закона  от  02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», а также соблюдать ограничения и не нарушать за-
преты,  которые  установлены  указанным  Федеральным  законом  и другими федеральными 
законами.

8.  Руководитель администрации имеет право:
1) Издавать в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, закона-

ми Московской области, Уставом, нормативными правовыми актами Совета депутатов, поста-
новления по вопросам местного значения, а также распоряжения по вопросам организации 
работы Администрации;

2) Использовать в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, за-
конами Московской области, Уставом, нормативными правовыми актами Совета депутатов му-
ниципального образования «городское поселение Белоозёрский», материальные и финансо-
вые средства.

3) Издавать правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;

4) Использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предостав-
ленные органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления.

9. При осуществлении переданных отдельных государственных полномочий Руководитель   
администрации  обязан:

1) Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, Устав Московской области, законы и иные норма-
тивные правовые акты Московской области, муниципальные правовые акты и обеспечивать их 
исполнение;

2) Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граж-
дан и организаций;

3) Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей;

4) Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую Федераль-
ным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан 
или затрагивающие их честь и достоинство;

5) Обеспечивать сохранность материальных ресурсов и расходовать по целевому назначе-
нию предоставленные финансовые средства;

6) Предоставлять уполномоченным государственным органам, органам местного самоу-
правления необходимую информацию и документы;

7) Исполнять предписания уполномоченных государственных органов, органов местного са-
моуправления об устранении нарушений требований законодательства;

8) Сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или его утрате в день выхода 
из гражданства Российской Федерации или его утраты соответственно; сообщать о приобре-
тении гражданства другого государства в день его приобретения;

9) Сообщать в письменной форме Нанимателю о личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать 
меры по предотвращению конфликта интересов;

10) Исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном 
уровне;

11) Не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, 
профессиональным или социальным группам, организациям и гражданам;

12) Не совершать порочащие его поступки;
13) Проявлять корректность в обращении с гражданами;
14) Соблюдать нормы служебной этики и правила внутреннего трудового распорядка, уста-

новленные в Администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-
ский» Воскресенского муниципального района, Московской области;

15) Соблюдать установленные правила предоставления служебной информации.
16) Организовать работу органов местного самоуправления по осуществлению отдельных 

государственных полномочий;
17) Возвратить неиспользованные материальные ресурсы и финансовые средства со дня 

вступления в силу закона о прекращении осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления.

18) За осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления Федеральными законами и законами Московской области, Главе Адми-
нистрации может быть установлена доплата. Порядок и условия, а также размер доплаты в ча-
сти осуществления государственных полномочий устанавливаются законом о передаче от-
дельных государственных полномочий.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ
10. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать    от   Руководителя   администрации   исполнения должностных    обязанностей,   

возложенных   на   него   настоящим контрактом,  должностной  инструкцией  Руководителя  ад-
министрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района, а также  соблюдения   правил   внутреннего  трудового   распо-
рядка администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района;

б) поощрять  Руководителя  администрации за безупречное и эффективное исполнение 
должностных обязанностей;

в) привлекать Руководителя администрации к дисциплинарной ответственности в случае со-
вершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать   иные  права,  предусмотренные   Федеральным законом  от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской  Федерации»,  другими  федеральными  зако-
нами  и  иными нормативными  правовыми актами о муниципальной службе в Российской Фе-
дерации.

11. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить Руководителю администрации организационно-технические  условия,  необ-

ходимые  для  исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление Руководителю администрации гарантий, установленных фе-

деральными законами, законами Московской области, иными нормативными правовыми акта-
ми  и  настоящим контрактом;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе в Россий-
ской  Федерации,  законодательство Московской  области  о  муниципальной службе в Москов-
ской области, положения правовых актов администрации муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский»  Воскресенского  муниципального района, Устава муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального 
района и условия настоящего контракта.

IV. ОПЛАТА ТРУДА         
12. Денежное содержание Руководителя администрации состоит из:
а) должностного  оклада в соответствии с замещаемой должностью Руководителя админи-

страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района в размере 3,8  кратном должностному окладу специалиста II категории 
в органах государственной власти Московской области,   применяемому   в   соответствии  с 
законодательством   для  расчета  должностных  окладов  в органах местного самоуправления;

б) ежемесячных   и  дополнительных  выплат в соответствии с законами Московской области, 
а именно: 

- надбавки к должностному окладу за классный чин;  
-  надбавки к должностному окладу за  особые условия муниципальной службы;
-  надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе; 
- ежемесячного денежного поощрения; 
- надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющим государствен-

ную тайну;
-   материальной помощи;     
- иных дополнительных выплат, устанавливаемых решением представителя нанимателя му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района в соответствии с законодательством.

   
V. РАБОЧЕЕ (СЛУЖЕБНОЕ) ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
13. Руководителю администрации устанавливается:
-  пятидневная  40 часовая  рабочая неделя с двумя выходными днями;
- ненормированный рабочий день, исходя из продолжительности ежедневной работы 8 ча-

сов и режима рабочего времени с 9-00 до 18-00. Выходные дни - суббота и воскресенье. 
Праздничные дни устанавливаются Руководителю администрации в соответствии с трудо-

вым законодательством.  
14. Руководителю администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней; 
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью до 

15 календарных дней, устанавливаемый в зависимости от стажа муниципальной  (государ-
ственной) службы в соответствии с законодательством Московской области; 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
15. Контракт заключается на срок 5 лет.

VII. УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ В СВЯЗИ С  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
16. Руководителю    администрации   обеспечиваются  надлежащие организационно-техни-

ческие  условия,  необходимые  для  исполнения должностных обязанностей:
 а) отдельный кабинет, обеспечивающий проведение совещаний и оборудованный совре-

менной мебелью,  средствами связи и оргтехникой;
 б) доступ к телекоммуникационным и информационным системам;
 в) служебный автотранспорт;    
17. Руководителю   администрации  предоставляются  гарантии  в соответствии с Федераль-

ным законом от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной  службе  в Российской Федерации», 
Законом Московской области   №  137/2007-ОЗ  «О  муниципальной  службе  в Московской об-
ласти», муниципальными правовыми актами.

18. В   случае   расторжения    контракта    с   Руководителем администрации  до истечения  
срока  его  действия  при отсутствии виновных    действий   (бездействия)   со стороны   Руково-
дителя администрации    ему    выплачивается    компенсация   в   размере трехмесячного    де-
нежного    содержания    независимо    от   его трудоустройства.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОНТРАКТА. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА.
ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА
19. Представитель нанимателя и  Руководитель  администрации несут  ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых  на  себя  обязанностей  и обязательств  в  
соответствии с законодательством   Российской   Федерации   и законодательством Москов-
ской области.

20. Запрещается   требовать   от  Руководителя   администрации исполнения  должностных  
обязанностей,  не установленных настоящим контрактом.

21. Изменения  и  дополнения  могут  быть  внесены в настоящий контракт по соглашению 
сторон в следующих случаях:

 а) при   изменении  законодательства  Российской  Федерации  и законодательства Москов-
ской области;

 б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При  изменении  по инициативе Представителя нанимателя условий настоящего  контракта  

Руководитель  администрации уведомляется об этом  в  письменной  форме  не позднее  чем  
за  два месяца до их изменения.

22. Изменения   и  дополнения,  вносимые в настоящий контракт, оформляются  в  виде пись-
менных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
контракта.

23. Настоящий   контракт  может  быть прекращен по основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

XI. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
24. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению  сторон,  а  в  

случае,  если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

25. Настоящий   контракт  составлен  в  двух экземплярах. Один экземпляр   хранится   Пред-
ставителем нанимателя в  личном  деле Руководителя администрации, второй – у Руководите-
ля администрации.

Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Представитель нанимателя                       Руководитель администрации
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 «Городское поселение Белоозерский»
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Афиша
29 сентября  12-00

Бал игрушек
игровая программа для детей
Клуб выходного дня «Затея»

ДК «Гармония»

30 сентября  17-00
Богатство наше –  к Господу любовь

православная композиция 
в День Веры, Надежды Любви

в женском клубе «Очарование»
ДК «Красный Холм»

1 октября  18-00
Душой молодые

праздничная программа к Дню пожилого человека
ДК «Гармония»

2 октября  12-00
Есенинские напевы

программа для участников клуба «За чашкой чая»
ДК «Гармония»

4 октября  14-00
Тепло наших рук

концертная программа  в День пожилого человека
ДК «Красный Холм»

12 октября  16-00
Как Кощей Бессмертный на Василисе женился

спектакль театральной студии «Наш Ковчег»
ДК «Гармония»

17 октября  14-00
Три ступени, ведущие вниз

диспут с подростками о курении,
алкоголизме и наркомании. 

ДК «Красный Холм»

17 октября  15-00
Молодёжь против наркотиков

устный журнал для старшеклассников
ДК «Гармония»

продолжение Афиши на октябрь –
в следующих номерах газеты

http://vk.com/afisha_beloozerskiy
Информация предоставлена БМБУ «ДК «Гармония»

бесплатные ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
- однокомнатную квартиру общей площадью 41 кв.м. Санузел раздель-

ный, квартира новой планировки, сделан хороший качественный ремонт, 
домофон, интернет, телефон, холл закрывается, дверь железная под ключ, 
большая лоджия, окна пластиковые, пол – плитка с ремонтом,4 этаж, ул. 
Юбилейная.

Тел.: 8-926-081-65-07

С каждым годом становится всё больше 
детей с нарушением звукопроизношения и 
задержкой речевого развития.

Исследования отечественных физиоло-
гов подтверждают связь движений пальцев 
и кистей рук с развитием мозга. Работы 
Бехтерева В.М. доказали влияние манипу-
ляции рук на функции высшей нервной де-
ятельности, развитие речи. Простые дви-
жения пальцев помогают снять умствен-
ную усталость, а также способны улучшить 
произношение многих звуков, а значит – 
развивать речь ребёнка. Исследования 
Кольцовой М.М. доказали, что каждый па-
лец руки имеет довольно обширное пред-
ставительство в коре больших полушарий 
мозга. Развитие тонких движений пальцев 
рук предшествует появлению артикуляции 
слогов. Благодаря развитию пальцев в моз-
ге формируется проекция «схемы челове-
ческого тела», а речевые реакции находят-
ся в прямой зависимости от тренированно-
сти пальцев. 

Влияние мануальных навыков на разви-
тие мозга человека было известно ещё во II 
веке до нашей эры в Китае. Специалисты 
утверждали, что игры с участием рук и 
пальцев приводят в гармоничные отноше-
ния тело и разум, поддерживают нервную 
систему в превосходном состоянии.

В Китае распространены упражнения для 
ладоней с каменными и металлическими 
шарами. Массаж ладоней улучшает память 
и умственные способности ребёнка, устра-
няет эмоциональное напряжение, улучша-
ет деятельность сердечно-сосудистой и пи-
щеварительной систем, развивает коорди-
нацию движений, силу и ловкость рук.

Пальцы наделены большим количеством 
рецепторов, посылающих импульсы в цен-
тральную нервную систему человека. Вос-
точные медики установили, что массаж 
большого пальца повышает функциональ-
ную активность головного мозга, массаж 
указательного пальца положительно воз-
действует на состояние желудка, среднего 
– на кишечник, безымянного – на печень 
и почки, мизинца – на сердце. В Японии 
широко используются упражнения для ла-
доней и пальцев с грецкими орехами. Пре-
красное тонизирующее воздействие ока-
зывает перекатывание между ладонями 
шестигранного карандаша.

Талантом нашей народной педагогики 
созданы игры «Ладушки», «Сорока-белобо-
ка», «Коза рогатая» и другие. Их значение 
до сих пор недостаточно осмыслено взрос-
лыми. Многие родители видят в них развле-
кательное, а не развивающее воздействия. 

Начинать работу по развитию мелкой мо-
торики нужно с самого раннего возраста. 
Уже грудному младенцу можно массировать 
пальчики (пальчиковая гимнастика), воздей-
ствуя тем самым на активные точки, связан-
ные с корой головного мозга. В раннем и 
младшем дошкольном возрасте нужно вы-
полнять простые упражнения, сопровожда-
емые стихотворным текстом, не забывать о 
развитии элементарных навыков самооб-
служивания: застёгивать и расстёгивать пу-
говицы, завязывать шнурки и т.д. Фактиче-
ски речь идёт об организации всей жизни 
ребёнка таким образом, чтобы в его повсед-
невной деятельности развивались точность 
движений руки, ловкость пальцев, сила ки-
сти, т.е. качества, которые позже будут не-
обходимы для успешного обучения письму.

Конечно, развитие мелкой моторики – 
не единственный фактор, способствующий 
развитию речи. Если у ребёнка будет пре-
красно развита моторика, но с ним не бу-
дут разговаривать, то и речь ребёнка будет 
недостаточно развита. Необходимо разви-
вать речь ребёнка гармонично: много и ак-
тивно общаться с ним в быту, вызывая его 
на разговор, стимулируя вопросами, прось-
бами. Необходимо рассказывать ребёнку 
обо всём, что его интересует, и при этом 
развивать мелкую моторику рук. Обращай-
те внимание на овладение ребёнком про-
стыми, но в то же время жизненно важны-
ми умениями – держать чашку, ложку, ка-
рандаш, умываться. 

Работу по развитию мелкой моторики у 
детей желательно проводить систематиче-
ски, в течение 3-5 минут два-три раза в 
день.

Все упражнения выполняются в медлен-
ном темпе, от трёх до пяти раз, сначала од-
ной, затем другой рукой, а в завершение – 
двумя руками вместе. Взрослые следят за 
правильной постановкой кисти руки ре-
бёнка и точностью переключения с одного 
движения на другое. Указания должны 
быть спокойными, доброжелательными, 
чёткими.

Вот некоторые примеры, которые вы мо-
жете использовать для развития моторики 
у ребенка:

«Здравствуй, пальчик» 
(поочерёдно пригибать пальчики к боль-

шому пальчику)
Здравствуй, мизинчик.
Здравствуй, безымянный пальчик.
Здравствуй, средний пальчик.
Здравствуй, указательный пальчик.
Здравствуй, большой пальчик.

«Утёнок» 
(сжимать в кулачки и разжимать пальцы 

сразу двух рук, можно использовать рези-
новые игрушки)

Ты, утёнок, не пищи!
Лучше маму поищи.

«Моя семья» 
(поочёредно пригибать пальчики к ла-

дошке, начиная с большого, а со слов «А 
вот и вся семья» второй рукой охватывать 
весь кулачок)

Вот дедушка,
Вот бабушка,
Вот папочка,
Вот мамочка,
Вот деточка моя,
А вот и вся семья.

(Ф. Фребель)

Простые упражнения помогут заинтере-
совать малыша и развить его умственные и 
физические способности.

Подробнее об этом можно почитать, на-
пример, в следующей литературе: Мурашо-
ва Е.В. «Ваш непонятный ребенок»; Савина 
Л.П. «Пальчиковая гимнастика для разви-
тия речи дошкольников»: Пособие для ро-
дителей и педагогов; Кольцова М.М. «Раз-
витие моторики»; Данилова Е.А. «Пальчи-
ковые игры».

Желаем вам и вашим детям здоровья!

Елена ТЫМЧУК, 
Наталья БЕРЕСНЕВА

Речь и мелкая моторика 
пальцев рук


