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Администрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют участников 
блокады Ленинграда

Семёна Ивановича БЕЛЯЕВА
с 80-летием;

Владимира Фёдоровича БУХАРКИНА
с 75-ти летием.
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19 февраля исполнилось 
50 лет 

депутату Совета депутатов 
городского поселения 

Белоозёрский,
 директору 

БМБУ «ДК «Гармония» 
Олегу Евгеньевичу ЕКИМОВУ

Уважаемый 
Олег

Евгеньевич!
От всей души поздравляем 

Вас с юбилеем!
Являясь депутатом Совета 

депутатов городского поселе-
ния Белоозёрский, возглавляя 
муниципальное учреждение 
культуры, Вы прикладываете 
немало усилий – профессио-
нальных и душевных – для 
процветания нашей малой ро-
дины. Ваш созидательный 

труд способствует повышению культурного потенциала на-
ших земляков, раскрытию талантов юных белоозёрцев. 

Желаем Вам крепкого здоровья, творческого вдохновения, 
профессиональных успехов, семейного благополучия и опти-
мизма. Пусть реализуются самые смелые и сложные проекты, 
и сбываются самые светлые мечты!

С уважением,
В.Ю. Кузнецов,

глава городского поселения 
Белоозёрский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

Олег
Евгеньевич
ЕКИМОВ

Уважаемые 
жители! 

Внесены изменения в 
жилищное законодатель-
ство по капитальному ре-
монту жилого фонда. Пра-
вительство Московской об-
ласти установило порядок 
действий собственников иму-
щества в многоквартирных домах по организации капи-
тального ремонта. 

До 31.03.2014 г. необходимо провести общее собрание 
собственников  имущества в многоквартирных домах по 
выбору способа формирования фонда капитального ре-
монта. В том случае, если собственники не выберут спо-
соб формирования фонда капитального ремонта, органы 
местного самоуправления примут решение самостоя-
тельно.

С рекомендациями по порядку действий собственни-
ков имущества в многоквартирных домах для организа-
ции капитального ремонта можно ознакомиться на стр. 
10-11.

22 февраля в Белоозёрском прошло праздно-
вание Дня защитника Отечества. 

В доме культуры «Гармония» состоялось Тор-
жественное праздничное собрание. Его открыл 
глава городского поселения Белоозёрский В.Ю. 
Кузнецов. Он отметил, что празднование Дня 
защитника Отечества проходит на фоне траги-
ческих событий на Украине, где вновь поднима-
ет голову ушедшая, казалось, в небытие нацист-
ская идеология. Владимир Юрьевич поздравил 
защитников нашего Отечества с праздником, 
пожелал им крепкого здоровья, мужества, и 
призвал к готовности в случае необходимости 
отразить любой натиск врага, каким бы гроз-
ным и сильным он ни был. Также белоозёрцев 

поздравили с праздником 1-й заместитель гла-
вы администрации П.А. Решетов и председатель 
Совета ветеранов А.В. Луговой.

Праздник продолжила церемония вручения 
наград. За многолетний добросовестный труд и 
в связи с 55-летием предприятия глава поселе-
ния вручил работникам КБ «Химмаш» Благо-
дарственные письма Московской областной 
Думы. И это не случайно. Ни для кого не се-
крет, что предприятия белоозёрской промпло-
щадки вносят ощутимый вклад в обороноспо-
собность нашей страны, а это значит, что ра-
ботники предприятий – тоже защитники Оте-
чества.

(Окончание на стр. 2)

Родину-мать 
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9 февраля в читальном зале поселко-
вой библиотеки в тёплой, почти семей-
ной обстановке прошла презентация 
книги Елены Слободянюк «Храните ти-
хо…». 

Елена Слободянюк – поэт, филолог, 
литературовед, член Союза писателей 
России. Она родилась в Москве, но с ран-
него детства жила в Белоозёрском, окон-
чила школу №23 и Московский област-
ной педагогический институт им. Н.К. 
Крупской (факультет русского языка и 
литературы), где позже преподавала со-
временный русский литературный язык, 
основы культуры речи и стилистику.

Елена Александровна – автор книги 
«Я вижу каждый твой шаг». Её стихи пу-
бликовались в журнале «Поэзия», в «Ли-
тературной газете», во многих антологи-
ях и альманахах. Она награждена Золо-
той Есенинской медалью, является лау-
реатом Международной премии «Фи-
лантроп», многих литературных конкур-
сов.

Поклонники её творчества и коллеги 
по литературному цеху отмечают её яр-
кий самобытный талант и высочайший 
уровень поэтического мастерства, нео-
бычайную глубину и лиризм её поэзии. 
Несмотря на тяжёлую болезнь, Елена 
активно занималась творчеством. Её пе-
ру принадлежат не только многие поэти-

ческие произведения, но и ряд блестя-
щих работ по творчеству Александра 
Блока и Константина Паустовского. По 
словам наставника Елены Леонида Ан-
финогеновича Дудина, она достигла не-
оспоримых творческих высот, и имя её 
увековечено в литературном наследии 
нашего Отечества. 

Елена была не только блестящим поэ-
том и серьёзным литературным крити-
ком. Она обладала замечательным голо-
сом и мастерски владела гитарой. Со-
хранились аудиозаписи её песен – глу-
боких, проникновенных.

Не меньшего восхищения достойны 
человеческие качества белоозёрской по-
этессы. По словам её мамы, Ларисы 
Александровны Слободянюк, Елена не 
была больным и несчастным человеком. 
Прежде всего, она была оптимисткой, 
жила полной активной жизнью. Она хо-
дила в горные походы, была на Кавказе, 
в горах Киргизии, многое повидала. Еле-
на говорила, что она благословляет каж-
дый свой прожитый день, что каждый 
день для неё – это праздник.

Её умение стойко и мужественно пе-
реносить невзгоды, видеть во всём толь-
ко хорошее, по-настоящему радоваться 
жизни отмечает и духовник Елены – 
отец Роман Сыркин, настоятель белоо-
зёрского храма Всех Святых, в Земле 
Русской просиявших.

Первая книга Елены «Я вижу каждый 
твой шаг» вышла 15 лет назад. Она была 
написана для узкого круга читателей, но 
приобрела большой резонанс и стала на-
стоящим открытием для  многих цените-
лей русской словесности и библиогра-
фической редкостью.

Книга «Храните тихо…» – вторая 
книга поэтессы, которая, в отличие от 
первой, увы, издана посмертно. В неё 
вошла целиком книга «Я вижу каждый 
твой шаг», а также произведения, не во-
шедшие в первую книгу, поздравления и 
посвящения друзьям, воспоминания о 
Елене, её литературоведческие работы, 
фотографии разных лет.

Устроители презентации не афиширо-
вали широко мероприятие, так как пред-
назначено оно было в большей степени 
близким людям Елены и её друзьям, тем, 
кому поистине дорого её духовное твор-
ческое наследие.

Наверное, работники библиотеки не 
ожидали такого количества гостей. Чи-
тальный зал едва вместил всех пришед-
ших. А собрались на презентацию те, 
кто знал Елену Александровну, был и 
остаётся поклонником её таланта.

Выпускающий редактор книги «Хра-
ните тихо» Л.А. Дудин рассказал при-
шедшим о работе над книгой, о её содер-

жании. А дальше – звучали воспомина-
ния о Елене. Ими поделились и Л.А. Сло-
бодянюк, и о. Роман и многие друзья 
Елены Александровны, её педагоги. Вы-
ходя на импровизированную сцену, они, 
словно художник у холста, штрихами 
своих воспоминаний и сердечных пере-
живаний создавали образ той, кто не-
зримо присутствовал в библиотечном 
зале – рядом со своими друзьями и 
близкими. Картину дополняли стихи 
Елены Слободянюк в исполнении участ-
ниц театральной студии «Наш Ковчег», 
а также аудиозаписи песен в её испол-
нении.

Увековечению памяти о Елене Алек-
сандровне Слободянюк служит мемори-
альная доска на стене лицея №23, Лите-
ратурная премия и медаль её имени. И 
вот теперь – новая книга, которая, не-
сомненно, является литературным и чи-
тательским достоянием. Это живая, име-
ющая голос, память о человеке и поэте. 

Станислав ПЕТРАШИН, 
Александра ДОРОГОВА, 

фото Андрея САРАФАНОВА

Стихи из книги Елены Слободянюк 
«Храните тихо...» читайте на стр. 5

(Окончание. Начало на стр. 1)

Любовь к своей Родине, уважение к её 
истории, понимание своей обязанности 
встать, если потребуется, на её защиту, 
воспитывается и прививается с раннего 
возраста. Поэтому те, кто занимаются 
воспитанием подрастающего поколения, 
всегда находятся на переднем крае борь-
бы за умы и сердца юного поколения, от 
них зависит, каким вырастет человек. За-
дача патриотического воспитания стоит 
не только перед родителями и учителями, 
но и перед теми, кто занимается внеш-
кольной работой с молодёжью. Поэтому 
в связи с празднованием Дня защитника 
Отечества Почётными грамотами главы 
городского поселения Белоозёрский бы-
ли награждены директор воскресной 
школы при белоозёрском храме Всех 
Святых, в Земле Русской просиявших, 
Р.С. Мулаев, руководитель ВПО «Клён» 
П.А. Решетов, рукрводитель Белоозёр-

ского радиоклуба А.Ф. Савельев, руково-
дитель Белоозёрского скаутского отряда 
«Единорог» С.Ю. Петрашин, член вете-
ранской организации поселения, вете-
ран войск особого риска Н.М. Паротни-
ков, член Совета ветеранов О.И. Рыжов.

В связи с празднованием 70-й годовщи-
ной со Дня полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады и в связи с 
юбилеем – 80-летием и 75-летием соот-
ветственно – Дипломы и памятные по-
дарки главы поселения были вручены 
С.И. Беляеву и В.Ф. Бухаркину – быв-
шим жителям блокадного Ленинграда. 

Глава поселения В.Ю. Кузнецов награ-
дил также Почётными грамотами тех, кто 
оказал помощь в проведении Спартакиа-
ды предприятий городского поселения 
Белоозёрский и Спартакиады допризыв-
ной молодёжи, посвящённой Дню защит-
ника Отечества и памяти М.Ф. Горчкина. 

Затем состоялось подведение итогов 
Спартакиады допризывной молодёжи. 

Напомним, что она прошла 19 февраля в 
спортзалах лицея №23 и школы №18. 
Традиционно в многоборье приняли уча-
стие учащиеся старших классов школы 
№18, лицея №23, Фаустовской и Цыбин-
ской школ. Соревнования проходили в 
четырёх видах: подтягивание на перекла-
дине, прыжки в длину с места, перетяги-
вание каната и легкоатлетический кросс. 
Победители в личном и командном зачё-
те были награждены медалями и почёт-
ными грамотами (подробнее читайте на 
стр. 7).

Завершилось Торжественное собрание 
большим праздничным концертом. В нём 
приняли участие учащиеся МОУ «СОШ 
№18», коллективы БМБУ «ДК «Гармо-
ния»: Белоозёрский ансамбль русской 
песни «Праздник», ансамбль «Родник», 
танцевальные коллективы «Карамельки» 
и «Бисер», участница театральной студии 
«Наш Ковчег» Александра Сахарова, а 
также ученица Детской музыкальной 

школы №2 Екатерина Макуха, поэт и 
бард Сергей Леонтьев с дочерью Ариной, 
солистка Ольга Мартышкова. Концерт 
завершился показательными выступле-
ниями воспитанников военно-патриоти-
ческого общества «Клён».

Чуть позже празднование Дня защит-
ника Отечества продолжилось в доме 
культуры «Красный Холм». Жителей ми-
крорайона поздравил с праздником 1-й 
заместитель главы администрации посе-
ления П.А. Решетов. Вниманию зрите-
лей-краснохолмцев была предложена 
праздничная концертная программа. На 
сцене дома культуры выступили вокаль-
ный коллектив «Юность», хор ветеранов 
«Раздолье», солист Роман Люлис, танце-
вальный коллектив «Бисер».

Праздничные мероприятия подготови-
ли и провели работники БМБУ «ДК «Гар-
мония».

Пётр СЛАВИН

Родину-мать учись защищать

«Храните 
тихо…»
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15 февраля на стадионе Бело-
озёрского спортивного центра 
«Спарта» состоялось яркое, тё-
плое – под стать погоде, азарт-
ное и запоминающееся спор-
тивное событие: крупнейшие 
предприятия поселения после 
долгого перерыва вновь прове-
ли традиционную Зимнюю 
Спартакиаду. 

Спартакиада началась с тор-
жественного марша её участни-
ков. Работники предприятий – 
ВМЗ «Салют», ФКП «ВГКАЗ», 

ФКП «ГкНИПАС», МУП «Бело-
озёрское ЖКХ» и КБ «Химмаш» 
– вышли на стадион и построи-
лись перед мачтовой площад-
кой. Участников спортивного 
праздника поздравили глава го-
родского поселения Белоозёр-
ский В.Ю. Кузнецов и 1-й заме-
ститель главы администрации 
поселения П.А. Решетов. Затем 
представители команд под звуки 
гимна подняли флаг России. 
Главный судья соревнований – 
директор МКУ «БСЦ «Спарта» 
– Н.Ф. Давыдов объявил о по-

рядке проведения состя-
заний, огласив итоги 
предварительной жере-
бьёвки.

Спартакиада началась 
с лыжной эстафеты. По 
едва угадываемой лыж-
не, заботливо отмечен-
ной еловыми ветками, 
под одобрительные кри-
ки и аплодисменты бо-
лельщиков, лыжники – 
кто-то стремительно, а 
кто-то медленно, но уве-
ренно – круг за кругом 
шли к эстафетному фи-
нишу. Сильнейшими в 
этом традиционном 
зимнем виде спорта ока-
зались представители 
ВМЗ «Салют». 

Когда все лыжники 
финишировали, участ-
ники соревнований и их 
болельщики перемести-

лись на стадион, где состоялись 
самые зрелищные и весёлые со-
стязания – перетягивание ка-
ната – сугубо мужской вид 
спорта. Спортсмены-тяжелове-
сы боролись до последнего сан-
тиметра, отделявшего их от раз-
делительной линии. Максималь-
ное напряжение всех физиче-
ских сил отражалось на их геро-
ических лицах. Однако резуль-
таты титанических усилий были 
предсказуемы. Вновь, уже дале-
ко не в первый раз, сильнейши-
ми оказались работники ФКП 
«ВГКАЗ».

Третий этап соревнований 
проходил на ледовой площадке. 
Здесь должны были состояться 
«Весёлые старты», однако тон-
кий слой воды поверх тающего 

ледяного покрытия 
внёс свои коррективы. 
Дабы соревнования не 
превратились в водное 
поло, их ограничили 
броском шайбы в воро-
та с середины поля. Са-
мыми меткими вновь 
оказались спортсмены 
с клюшками, представ-
ляющие ВМЗ «Салют» 
и ФКП «ВГКАЗ». После 
назначенных судьями 
дополнительных бро-
сков лидерами стали 
«вазовцы».

В то самое время, ког-
да шайбы, разбрызги-
вая талую воду, врыва-
лись в хоккейные воро-
та, на стадионе развора-
чивалось нешуточное 
противоборство ко-
манд, желавших стать 
победителями ещё в од-
ном виде соревнований 
– мини-футболе. Игра 
шла по круговой систе-

ме. Пьедестал почёта по 
итогам всех игр заняли 
ВМЗ «Салют» (1-е ме-
сто), ФКП «ГкНИПАС» 
(2-е место) и МУП «Бело-
озёрское ЖКХ» (3-е ме-
сто).

Пока футболисты до-
казывали друг другу, у 
кого характер твёрже, 
все желающие могли от-
ведать очень вкусной 
гречневой каши из поле-
вой кухни, которую лю-
безно предоставила вой-
сковая часть №55443 (ко-
мандир – Н.П. Лебедев) 
п. Виноградово. Курсан-
ты ВПО «Клён» щедро 
раскладывали её по од-
норазовым тарелкам, 
предлагали горячий чай 
с баранками. Многие 
участники Спартакиады 
благодарили за настоя-

щее солдатское угощение уме-
лых поваров – В.С. Скворцова 
и Ю.В. Вилкова.

Особенно повезло соревную-
щимся работникам предприя-
тий с болельщиками, которые 
горячо поддерживали своих 
коллег, то тут, то там мелькали 
на стадионе флаги и баннеры 
предприятий. Ну а самый важ-
ный настрой всех соревнова-
ний: главное – это не победа, а 
участие – задали работники 
ЖКХ. Острые, но доброжела-
тельные шутки и смех – и над 
соперниками, и над самими со-
бой – сопровождали комму-
нальщиков в течение всей Спар-
такиады.

В команде активных болель-
щиков наблюдали за состязани-
ями глава поселения В.Ю. Куз-
нецов, 1-й заместитель главы ад-
министрации П.А. Решетов, ди-
ректор ВМЗ «Салют» В.В. До-
кин, главный инженер ФКП 
«ВГКАЗ» В.В. Бушуев. А некото-
рые руководители предприятий 
не только «болели» за свои ко-
манды, но и сами принимали ак-
тивное участие в Спартакиаде. 
Например, директор ФКП 
«ГкНИПАС» О.Ю. Пронин вы-
шел на лёд в «Весёлых стартах» 
и принёс своей команде необхо-
димые очки. А директор МУП 
«Белоозёрское ЖКХ» Е.О. Би-

рюков сам встал в футбольные 
ворота, и играл так, что заслу-
жил уважение не только со сто-
роны членов своей команды и 
болельщиков, но и со стороны 
соперников, поэтому совершен-
но справедливо был награждён 
грамотой как лучший вратарь 
Зимней Спартакиады 2014 года.

Церемония награждения про-
шла там же, на стадионе. Глава 
поселения В.Ю. Кузнецов вру-
чил командам-участникам гра-
моты и кубки, как в отдельных 
видах соревнований, так и в об-
щекомандном зачёте. Награж-
дение сопровождалось общим 
ликованием команд и даже пля-
ской под гармонь наиболее ак-
тивных участников соревнова-
ний. 

Итоги Спартакиады вы може-
те увидеть в таблице.

Зимняя Спартакиада 2014 года 
завершилась. Хочется надеять-
ся, что она вновь станет ежегод-
ной, а уникальная доброжела-
тельная и весёлая атмосфера, 
царившая на спортивной арене 
15 февраля, сохранится и 
впредь.

Станислав ПЕТРАШИН
Фото Станислава 

ПЕТРАШИНА, 
Владимира КОТОВА

Таблица общекомандного зачёта 
Зимней Спартакиады среди работников предприятий и организаций 

15 февраля 2014 года

№ Команды Лыжная 
эстафета

Канат Весёлые 
старты

Мини-
футбол

Количество 
очков

Место

1 ВМЗ «Салют» 1 2 2 1 6 I

2 ФКП «ВГКАЗ» 2 1 1 5 9 II

3 ФКП «ГкНИПАС» 3 3 3 2 11 III

4 МУП «БЖКХ» 5 4 4 3 16 IV

5 КБ «Химмаш» 4 5 5 4 18 V

Зимняя Спартакиада 
белоозёрских предприятий

Благодарим!

Совет депутатов и администрация городского поселения Бело-
озёрский благодарят директора ВМЗ «Салют» В.В. Докина, ди-
ректора ФКП «ГкНИПАС» О.Ю. Пронина, директора ФКП 
«ВГКАЗ» П.М. Шавкуту, начальника НИО-9 КБ «Химмаш» А.Д. 
Слободянюка, директора МУП «Белоозёрское ЖКХ» Е.О. Бирю-
кова, директора МКУ «БСЦ «Спарта» Н.Ф. Давыдова, командира 
войсковой части №55443 Н.П. Лебедева за помощь в организа-
ции и проведении Зимней Спартакиады предприятий городско-
го поселения Белоозёрский.



4 28 февраля 2014 № 4 (196)

Литературная
Литературное ордена «Культурное на-

следие» объединение «Радуга» имении 
И.И. Лажечникова вот уже несколько 
лет связывает творческая и человеческая 
дружба с литераторами болгарского го-
рода Плевен. Это и взаимные встречи в 
Плевене, Воскресенске, Белоозёрском, и 
совместные издания литературных аль-
манахов, публикации в русской и болгар-
ской периодической печати. В начале 
марта 2014 года планируется ещё одна 
творческая командировка членов лите-
ратурного объединения «Радуга» по при-
глашению Международного Творческо-
го Содружества «Сцена на Духовността» 
(руководитель Стефан Моллов) для уча-
стия в Днях русской литературы и куль-
туры, приуроченных к отмечаемому 3 
марта национальному празднику Болга-
рии – Дню освобождения Болгарии от 
османского ига.

C 1396 по 1878 год Болгария входила в 
состав Османской империи. После кро-
вавого подавления Турцией апрельского 
восстания в Болгарии в 1876 году, а так-
же обращения боснийских повстанцев к 
сербам о помощи, Сербия и Черногория 
объявили Османской империи войну. 
Россия поддержала славянские народы и 
24 апреля 1877 года вступила в войну, во-
шедшую в историю как русско-турецкая 
война 1877-1878 годов. Плечом к плечу с 
русскими солдатами сражались болгар-
ские ополченцы. Болгарское ополчение 
из числа болгар, населявших Бессара-
бию и Таврию, было сформировано в 
России при помощи славянских благо-
творительных комитетов. В Болгарии эта 
война названа Освободительной войной.

В ходе последовавших боевых дей-
ствий русской армии и ополчению уда-
лось разгромить турецкие войска и 3 
марта 1878 года (19 февраля по старому 
стилю) был подписан мирный Сан-
Стефанский договор между Россией и 
Османской империей. По этому догово-
ру Болгария становилась независимым 
государством, самым большим на Балка-
нах; признавалась независимость Черно-
гории, Сербии и Румынии. 

В Болгарии сохранилось свыше 400 па-
мятников русским. Каждый год 3-го мар-
та на площади перед зданием Народного 
собрания (парламент страны) у памятни-
ка Царю-освободителю Александру ІІ, 
идёт торжественная служба. Призна-
тельные болгары возлагают венки и цве-
ты к памятникам павшим за освобожде-
ние Болгарии русским, украинским, бе-
лорусским, финским и румынским вои-
нам по всей стране.

С 1878 года и по сей день в Болгарии на 
литургии в православных храмах во вре-
мя Великого входа поминается Алек-
сандр II и все русские воины, павшие на 
поле боя за освобождение Болгарии в 
Русско-турецкой войне 1877-1878 годов.

Участие нашей делегации в празднова-
нии этого события – большая честь, воз-
можность прикоснуться к прошлому и 
настоящему русско-болгарской дружбы. 
В состав делегации, возглавляемой руко-
водителем ЛИТО, членом-корреспонден-
том Академии Российской словесности, 
Почётным гражданином городского по-
селения Белоозёрский Леонидом Анфи-
ногеновичем Дудиным, вошли ещё 7 
представителей литобъединения – чле-
нов Союза писателей России.

Часто я вспоминаю самую первую по-
ездку в Болгарию в 2010 году. Об этой по-

ездке много уже написано моими то-
варищами по перу, столько было не-
забываемых впечатлений, столько 
друзей обрели мы на этой прекрас-
ной земле, но сейчас, накануне го-

довщины смерти Фили-

па Филипова, нашего замечательного 
болгарского друга, мне хочется поде-
литься своими впечатлениями о восхож-
дении на знаменитую Шипку.

По приглашению Общества писателей 
города Плевен группа воскресенских пи-
сателей с 26 по 30 мая 2010 года приняла 
участие в VII Международной писатель-
ской встрече «Побратимени светове» 
(«Побратимы мира»). В заключительный 
день визита представителям русской де-
легации предстояло очень интересное 
путешествие на Шипкинский перевал. 
Часа полтора мы ехали по живописным 
предгорным местам Болгарии, проезжа-
ли знаменитую столицу юмора – Габро-
во и другие города и посёлки, по пути по-
стоянно встречались памятные сооруже-
ния, посвящённые событиям освобожде-
ния Болгарии от османского ига, потом, 
преодолев многочисленные виражи гор-
ного серпантина, подъехали, наконец, к 
Шипкинскому перевалу. 

Всю дорогу нас сопровождал перевод-
чик – замечательный литератор, врач и 
прекрасный человек Филип Филипов, к 
сожалению, так рано ушедший от нас. 18 
февраля 2011 года перестало биться 
сердце этого замечательного человека. 
Профессор Филип Филипов, доктор ме-
дицинских наук, руководитель клиники 
нейрохирургии в университетской боль-
нице «Г. Странски» – Плевен. Автор 115 
научных работ, учебника и двух моно-
графий. Создатель очень эффективного 
метода послеоперационного лечения 
злокачественных опухолей головного 
мозга. Родился в 1941 году. Окончил 
среднюю школу в Софии, там же – ме-
дицинское училище, а затем работал 
нейрохирургом. Начал писать стихи в 
школьные годы. С восемнадцати лет яв-
лялся активным журналистом. Автор ря-
да поэтических и публицистических 
сборников. Жил в Плевене. В 2007, 2008 
и 2009 годах в качестве члена делегации 
Плевенских писателей посещал город 
Егорьевск Московской области. Выразил 
свои впечатления в стихах «егорьевско-
го» цикла, написанных на русском язы-
ке. В 2010 году посетил г. Воскресенск и 
п. Белоозёрский. Именно Филипом Фи-
липовым были переведены произведе-
ния наших авторов, напечатанные в газе-
те «Посредник», а также представлен-
ные на интернет-сайтах (http://geom-bg.
com/?p=30508). 

В ходе нашего совместного посещения 
Шипки мы были счастливы убедиться в 
его эрудиции, интеллигентности, раду-
шии, общение с ним явилось одним из са-
мых ярких впечатлений нашей поездки.

Шипка – высочайшая историческая 
вершина Болгарии. Здесь летом 1877 года 
малочисленный русско-болгарский от-

ряд под командованием генерала Столе-
това остановил элитный турецкий кор-
пус Сулеймана-паши, тем самым обеспе-
чив победоносный исход Русско-турец-
кой освободительной войны 1877-78 го-
дов. На Шипке болгарские ополченцы, 
геройски сражаясь плечом к плечу с рус-
скими воинами, доказали, что они до-
стойны свободы своей родины, и покры-
ли себя лавровыми венками славы. Бы-
лое поле сражения превращено в мемо-
риальный парк-музей, включающий 26 
памятников, восстановленных боевых 
позиций, батарей, землянок. Большин-
ство памятников было воздвигнуто непо-
средственно после окончания войны, ле-
том 1878 года, а остальные – в первые 
десятилетия после этого. 

Но венчает признательность болгар-
ского народа к подвигу героев, ценой 
собственной жизни отстоявших Шип-
кинский перевал и свободу Болгарии, 
Памятник свободы, который гордо воз-
вышается на вершине Шипка. Торже-
ственная закладка первого камня со-
стоялась во время празднования 45-й го-
довщины героической обороны Шипки. 
Многие жители Болгарии вносили до-
бровольные пожертвования на сооруже-
ние памятника. Это стало поистине все-
народным делом, в котором приняли уча-
стие разные общественные организа-
ции, школы, тысячи граждан. По резуль-
татам объявленного конкурса памятник 
сооружался по проекту архитектора Ата-
наса Донкова и скульптора Александра 
Андреева. Открытие памятника в 1934 
году вылилось во всенародный праздник, 
на который стекались сотни тысяч лю-
дей со всех концов страны. В числе офи-
циальных лиц находились Его Величе-
ство царь Борис III, который произнёс 
прочувственную речь, члены правитель-
ства, дипломаты, высшие военные чины, 
ветераны-ополченцы.

Прежде чем достигнуть подножия 
башни, нам предстояло преодолеть тыся-
чу ступеней лестницы в условия разря-
женного горного воздуха и моросящего 
дождя. Наша делегация проявила хоро-
шую физическую подготовку, и все труд-
ности показались ничтожно мелкими по 
сравнению с потрясающей панорамой, 
открывшейся перед нами, и видом само-
го памятника, величественного и торже-
ственного. Памятник сооружён из доло-
мита в форме усечённой пирамиды и 
воспринимается как естественное про-
должение горы. Это подобное средневе-
ковой болгарской крепости сооружение, 
к которому ведут почти тысяча ступенек. 
Его высота составляет 31,5 метра С се-
верной стороны установлена грандиоз-
ная скульптура льва, как олицетворение 
храбрости защитников Шипки. На 

остальных трёх сторонах памятника за-
печатлены названия мест боевой славы: 
Шипка, Шейново и Стара-Загора. Вну-
три башни представлены многочислен-
ные экспозиции, картины, скульптуры, 
коллекции орденов и медалей, снимков и 
документов, а также личные вещи участ-
ников боёв, оружие. Цокольный и пер-
вый этажи соединены при помощи кру-
глого отверстия. Нижний этаж превра-
щён в усыпальницу. Там на четырёх мра-
морных львах установлен саркофаг, где 
под мраморной плитой покоятся кости 
317 русских воинов, погибших при обо-
роне Шипки. Перед саркофагом уста-
новлены скульптуры русского воина и 
болгарского ополченца, застывших на-
вечно в почётном карауле в память своих 
погибших боевых товарищей. С восточ-
ной стороны на каменной плите высече-
ны слова: «Болгарин, склони голову пе-
ред этим святым местом, заветным па-
мятником вечной дружбы между болга-
рами и русскими, кровью своей увенчав-
шими нашу свободу!» На плите западной 
стены – бессмертные строки из стихот-
ворения Христо Ботева: «Кто в грозной 
битве пал за свободу, не умирает!» 

Свою дань памяти героям отдали и 
мы. Приятно удивило большое количе-
ство посетителей музея, особенно моло-
дёжи. На Шипке, как и в Плевене, и в 
тех метах, которые мы проезжали, чув-
ствуется дух благодарности русскому 
народу, поддержавшему Болгарию в те 
грозные времена. Везде люди, услышав 
русскую речь, расспрашивали нас, отку-
да мы, как мы устроились, где успели 
побывать, хорошо ли нам на благодат-
ной болгарской земле? А в таких свя-
щенных для болгарского и русского на-
рода памятных местах, как Шипка, ис-
пытываешь непередаваемое чувство 
гордости за наше прошлое, чувство не 
пафосное, а естественное и оттого осо-
бенно дорогое.

На верхнем этаже представлена скуль-
птурная фигура Ники – древнегрече-
ской богини победы. С последней пло-
щадки открывается панорамный вид на 
окрестности с восстановленными бата-
реями, траншеями, обозначенными по-
зициями, памятниками и братскими мо-
гилами, сохранившими память о подвиге 
и самопожертвовании героев Шипки. В 
горах погода очень неустойчивая, и эта 
переменчивость оказалась для нас очень 
благоприятной, после освежающего до-
ждя выглянуло солнце, и ещё ярче засия-
ли великолепные окрестности, которые 
открылись нам со смотровой площадки. 
Одно из таких живописных мест – ле-
гендарное Орлиное гнездо, обозначен-
ное железным русским крестом, здесь 
велись самые драматические бои. 

Обратно мы спускались извилистой 
серпантинной дорогой, любуясь красо-
тами майских гор, поминая события ге-
роического прошлого и обсуждая собы-
тия настоящего, делясь общими забота-
ми и планами, дыша одним воздухом, 
забыв о том, что мы в гостях. Хотя, нахо-
дясь в Болгарии, мы везде чувствовали 
себя дома рядом с замечательными бол-
гарскими людьми, единомышленника-
ми. А впереди ждала ночь отъезда, и 
время вынуждало нас спешить, хотя 
очень не хотелось покидать эту прекрас-
ную землю, напоённую ароматами вес-
ны и ощущением мира и красоты. И тог-
да ясно видишь противоестественность 
любой людской вражды, и чувствуешь, 
что самое ценное на Земле – любовь и 
понимание друг друга, а для этого часто 
не нужно перевода. 

Марина КАБАНОВА

«Нашей дружбы драгоценный праздник...»



***
Хочу писать, но не могу:
В душе какое-то затишье,
Лишь смутные 

четверостишья
В своём сознанье берегу.

Я не могу собрать въедино
Все ощущенья этих дней,
Я не могу писать картины:
Моя рука дрожит над ней.

Когда все звуки соберутся
В упругий, накаленный

стих?
Картине важен первый

штрих - 
И краски нужные 

найдутся.   

(1987)

***
Коснись  скрещенных рук
                 и темного лица...
Я так тебя ждала!
          И  ты об этом знал.
Ждала, чтоб ты пришел
             и выжег до конца
И чтобы сам закрыл
          мои
                 глаза. 

  (1989)

ТАК БЛИЗКО ПОДОЙТИ…

Так близко подойти
И не коснуться.
Так долго говорить
И не сказать.
Дыхание испить,
Не захлебнуться.
Сорваться и на помощь
Не позвать.
Услышать голос
И не задохнуться.
Не выбежать навстречу,
Не посметь.
Так близко подойти
И не коснуться.
Так близко подойти 
И не сгореть.

МАМОЧКЕ

Хочу   воспеть   
мою  любовь

Не в  гимнах и не 
в дифирамбах,

А языком простых стихов,
Негромких и неспешных

ямбов.

Зовётся   маминой  душой
Тот мир,  на музыку  

похожий.
Он,  как  Вселенная, 

 большой,
И  всех  сокровищ  мне  

дороже.

Он вместе  с  мамой  
входит в дом,

Его  собою  наполняет.
В жилище  тихом  

и  пустом
Всё  неизменно  оживает.

Любимый  голос  
прозвучит,

И  сердце  счастьем  
захлебнётся,

И  из  груди  навстречу   
рвётся,

И  впереди  на  зов  летит.

И  эти  руки,  что меня
Всю  жизнь кормили,  

одевали
И  лучше  всякого  огня
Своей  заботой  согревали-

Я  руки  мамины  люблю…
Мне  часто  так  их  

не  хватает,
Что к ним  во сне,  как  

наяву,
Я  со  слезами   припадаю…

А  годы  зрелые  спешат,
Но чувствую  неотвратимо,
Что  нас,  как   сорок   лет  

назад,
Соединяет  пуповина.

Надежды  общие  у нас,
И  радость,  и  печаль, 

и  горе.
С  душой  душа  

переплелась,
Тончайшие   пустила  

корни…

Когда  вечернюю  зарю
Я  провожаю в доме  

тёмном,
За  каждый день  благодарю,
С тобою  вместе  

проведённый,

Благодарю за каждый час,
За  каждое  прикосновенье,
За  всё, что разлучает  нас
И  служит  нашему 

сближенью.

Родная,  добрая  моя!
Я  многих  лет  тебе желаю,
И  пусть  Любовь хранит 

тебя
И  никогда не  оставляет.

ПАЛИТРА,  
ИЛИ ЛИКИ ВЕТРА

(Фрагменты) 
  

ЧЁРНОЕ

Тонкие улицы венами 
путались,

Тени темнели, плутали, 
сутулились.

Город болел, задыхаясь 
басово,

Фарами исполосован.

Ветер трепал его зло 
и неистово,

Ветер срывал жестяные 
карнизы.

Окна глядели открытыми 
ранами,

Слёзы теряя стеклянные.
Будто бродягу, худого, 

бездомного,
Горбило город 

под тяжестью холода,
Только одно, безучастно 

огромное,
Небо молчало над городом.

  
СИНЕЕ

То ли вздохом далёкой реки,
То ли взмахом крыла 

ночного,
То ли лёгкой стрелою 

строки,
То ли болью бессонного 

слова,

То ли сказкой забытой 
давно,

То ли песнями древних 
столетий

Ты моё распахнул окно,
Ты ворвался ко мне как 

ветер.

Две мелодии переплелись,
И балладами стали сонеты,
И мой дом наполнило небо–
Беспокойная синяя высь.

ЗЕЛЁНОЕ

Бредит ветер декабря,
Сухо, холодно хохочет.
Снеговую оболочку,
Поистрёпанную в клочья,
Кое-как латает ночью
Почерневшая земля.

На излучине зимы,
Замерзая, бредит ветер.
Перевёрнутые сны
Малахитового цвета –
Сны ликующего лета –
Видит ветер на рассвете.

В эти утренние грёзы
Тишина роняет росы,
И, свои раскинув сети,
Ливни наполняют воздух,
И зеленоглазый ветер
Травы заплетает в косы,

И легко петляют реки,
И в листве щебечут 

флейты…
…Но истёртой кинолентой
Рвётся призрачное лето –
И, как прежде, до утра
На дорогах декабря
Безобразный бредит ветер…

БЕЛОЕ БЕЗВЕТРИЕ

По дому
пустому
брожу, утопая
по пояс в молочно-

кисельном тумане,
и следом свою 

безразличную душу
тащу за верёвочку,
будто игрушку.

Верхушки
диванов и прочих 

предметов
торчат из тумана,
как пики Тибета.
Закована 
комната
Снегопаденьем,
и в зеркале нет моего
Отраженья…

ЧЁРНО-БЕЛОЕ.
 1.
У этой птицы нет лица,
А только горькие глаза
И белая улыбка,
Крыло из тёмного свинца,
И отторгают небеса
Подобную ошибку.

У этой песни нет судьбы,
Одни бездарные мечты,
Грошовые сомненья.
Доводит небо до беды,
И не заполнит пустоты
Бездонное паденье.

У этой боли нет границ –
Огромен мир безликих

птиц…

 
2.
Летели белые века:
Синели небо и вода,
И разноцветные ветра
Переполняли города.

Пылали чёрные века:
Кипели небо и вода,
Текли и плавились ветра,
И раскалялись города.

Стояли серые века:
Молчала мёртвая вода,
Лежали пеплом города,
Мосты, погосты и ветра,
Шаги, дыханье, голоса
Угасли в каменных часах…

Не дай, Господь, 
мне долгих лет,

Раскрашенных в угрюмый
цвет,

А дай мне, Господи, 
взлететь

И загореться, и – сгореть.

  
ЭПИЛОГ

Опять уходит ветер 
на восток…

Ему вослед протягивают 
руки

Сквозь бесконечности 
дорог –

Застывшие течения 
разлуки.

Сквозь тонкое оконное 
стекло

Я вижу, как вращается 
планета,

Ворочается небо тяжело,
Неудержимо уходя 

за ветром.

А в доме  - ни шагов, 
ни голосов,

А в доме ничего 
не происходит, -

Когда уходит ветер 
на восток,

Дыхание моё за ним 
уходит…

Из дома, где бессонно 
и темно,

Где не дождаться никогда 
рассвета,

Разбившись о восточное 
окно,

Я снова выхожу 
в открытый ветер.
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Елена Слободянюк
Мы никогда не сомневались в многогранности литературного та-

ланта нашей именитой Елены Слободянюк. С выходом в свет её но-
вой книги «Храните тихо» возможность познакомиться с творче-
ством  поэта, прозаика, исследователя теории российской словесно-
сти значительно расширилась. Мы встретим в её произведениях как 
известные читателю способы стихосложения, так и вторжение ав-
тора в неизведанную страну дольников, в классическую теорию 
венка сонетов и самого сонета. Публикуемые здесь произведения – 
крупица её трудов - сделаны выборочно, вне всякой логической 
установки для того, чтобы становилось ясным, что любое прикосно-
вение таланта к перу – событие, как воистину молчаливое пригла-
шение к тайне Творения.

Действительный член 
Академии Российской словесности 

Леонид Дудин
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            УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
  Управление Федеральной налоговой службы 

по Московской области информирует

НЕ  ОТКЛАДЫВАЙТЕ  
ДАТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ДЕКЛАРАЦИИ  О  ДОХОДАХ  
ЗА  2013 ГОД

О  СРОКАХ  И  ПОРЯДКЕ  
УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ  
НАЛОГОВ  В  2014 ГОДУ

СЕРВИС «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
ДЛЯ  ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
БОЛЬШИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ

О ВВЕДЕНИИ  
УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА

С 1 января 2014 года в Подмоско-
вье стартовала декларационная кам-
пания, в ходе которой гражданам 
предстоит отчитаться о доходах, по-
лученных в 2013 году.  

В соответствии со статьями 227 и 
228 Налогового кодекса РФ, деклара-
ции о доходах обязаны представлять 
следующие налогоплательщики: 

•  индивидуальные предпринима-
тели без образования юридического 
лица, частные нотариусы, адвокаты, 
учредившие адвокатский кабинет и 
другие лица, занимающиеся в уста-
новленном действующим законода-
тельством порядке частной практи-
кой; 

•  физические лица, получившие 
доходы от других физических лиц на 
основе заключенных договоров 
гражданско-правового характера 
(включая доходы по договорам найма 
(аренды) любого имущества, оказа-
нию услуг по репетиторству, выпол-
нению ремонтных работ и т.п.); 

•  физические лица, получившие 
доходы от продажи имущества (квар-
тир, дач, гаражей, земельных участ-
ков, транспортных средств и др. не-
движимого и движимого имущества), 
находившегося в собственности ме-
нее 3-х лет (при этом налоговые де-
кларации представляются независи-
мо от размера полученного дохода); 

•  физические лица, получившие 
доходы в денежной и натуральной 
формах в порядке дарения имуще-
ства (за исключением случаев, даре-
ния между близкими родственника-
ми); 

•  физические лица – налоговые 
резиденты Российской Федерации, 
получившие доходы из источников, 
находящихся за пределами Россий-
ской Федерации; 

•  физические лица, получившие 
выигрыши, выплачиваемые органи-
заторами лотерей, тотализаторов и 
других, основанных на риске игр (в 
том числе с использованием игровых 
автоматов); 

•  физические лица, имеющие дру-
гие доходы, при получении которых 
налоговыми агентами не был удер-
жан налог. 

Обращаем внимание, что срок пре-
доставления декларации по налогу на 
доходы физических лиц за 2013 год, 
для лиц, обязанных отчитываться по 

своим доходам, не позднее 30.04.2014.
Исчисленная по декларации за 

2013 год сумма налога на доходы фи-
зических лиц должна быть уплачена 
налогоплательщиками самостоятель-
но не позднее 15 июля 2014 года.

Напоминаем, что лица, на которых 
не возложена обязанность по декла-
рированию доходов, но желающие 
получить стандартные, социальные 
или имущественные налоговые вы-
четы, вправе представить деклара-
цию в налоговый орган по месту жи-
тельства в течение календарного го-
да. К декларации необходимо прило-
жить документы, подтверждающие 
право на получение соответствую-
щего вычета.

Для заполнения налоговой декла-
рации по доходам 2013 года рекомен-
дуем использовать специальную ком-
пьютерную программу «Декларация 
2013», которая находится в свобод-
ном доступе на сайте ФНС России. 

          
Налоговые декларации необходи-

мо представлять в налоговый орган 
по месту своего учета (месту житель-
ства). Режим работы в будние дни, 
понедельник-среда с 9:00 до 18:00, – 
вторник, четверг с 9:00 до 20:00, пят-
ница - с 9:00 до 16:45. Подать деклара-
цию о доходах налогоплательщики  
могут и в выходные дни: в первую и 
третью субботу календарного месяца 
с 10:00 до 15:00. 

Для удобства граждан будет орга-
низована работа дополнительных 
консультационных пунктов, плани-
руется проведение Дней открытых 
дверей, семинаров и тренингов для 
налогоплательщиков – физических 
лиц.

Обращаем внимание налогопла-
тельщиков обязанных продеклари-
ровать доходы, полученные в 2013 го-
ду:

 непредставление  налоговой де-
кларации в срок до 30.04.2014 года в 
налоговый орган по месту учета вле-
чет взыскание штрафа в размере 5 
процентов от неуплаченной суммы 
налога, подлежащей уплате (доплате) 
на основании этой декларации, за 
каждый полный или неполный месяц 
со дня, установленного для ее пред-
ставления, но не более 30 процентов 
указанной суммы и не менее 1 000 
рублей.

Многие налогоплательщики уже давно 
оценили возможности предоставляемые 
сайтом ФНС России WWW.r50.naloq.ru и в 
частности сервисом «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц». 
Возможности сервиса постоянно расширя-
ются. Напоминаем, что Интернет-сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» позволяет налогоплатель-
щику:

• получать актуальную информацию об 
объектах имущества и транспортных сред-
ствах, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о наличии переплат, о 
задолженности по налогам перед бюдже-
том;

• контролировать состояние расчетов с 
бюджетом;

• получать и распечатывать налоговые 
уведомления и квитанции на уплату налого-
вых платежей;

• оплачивать налоговую задолженность и 
налоговые платежи;

• скачивать программы для заполнения 
декларации по налогу на доходы физиче-
ских лиц;

• отслеживать статус камеральной про-
верки налоговых деклараций по форме № 
3-НДФЛ;

• обращаться в налоговые органы без 
личного визита в налоговую инспекцию.

Доступ к сервису «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» осу-
ществляется одним из двух способов:

• С помощью логина и пароля, указанных 
в регистрационной карте. Получить реги-
страционную карту вы можете лично в лю-
бой* инспекции ФНС России, независимо 
от места постановки на учет. При обраще-
нии в инспекцию ФНС России по месту жи-
тельства при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность. При обра-

щении в иные инспекции ФНС России при 
себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, и оригинал или копию 
свидетельства о постановке на учет физиче-
ского лица (свидетельство о присвоении 
ИНН)/уведомления о постановке на учет. 
Получение доступа к сервису для лиц, не до-
стигших 14 лет, осуществляется законными 
представителями (родителями, усыновите-
лями, опекунами) при условии предъявле-
ния свидетельства о рождении (иного доку-
мента, подтверждающего полномочия) и до-
кумента, удостоверяющего личность пред-
ставителя. В сервисе предусмотрена воз-
можность подачи онлайн-заявления на под-
ключение к услуге для последующей реги-
страции в сервисе при личной явке. 

Если логин и пароль были Вами получены 
ранее, но Вы их утратили, следует обратить-
ся в любую инспекцию ФНС России с доку-
ментом, удостоверяющим личность, и (при 
обращении в инспекцию ФНС России, от-
личную от инспекции по месту жительства) 
оригиналом или копией свидетельства о по-
становке на учет физического лица (свиде-
тельство о присвоении ИНН)/уведомления 
о постановке на учет.

• С помощью ключа электронной подпи-
си/Универсальной электронной карты. 
Сертификат ключа электронной подписи 
должен быть выдан удостоверяющим цен-
тром, входящим в сеть доверенных удосто-
веряющих центров ФНС России и может 
храниться на любом носителе: жестком дис-
ке, USB-ключе, Универсальной электронной 
карте или смарт-карте. При этом требуется 
использование специального программного 
обеспечения-криптопровайдера: CryptoPro 
CSP версии 3.6 и выше. 

Рекомендуем зарегистрироваться и вос-
пользоваться возможностями «Личного ка-
бинета»! 

Земельный налог, налог на имущество фи-
зических лиц и транспортный налог уплачи-
ваются на основании полученных налого-
плательщиками-физическими лицами  на-
логовых уведомлений. Доставка налоговых 
уведомлений производится почтовым сооб-
щением либо в электронном виде с исполь-
зованием Интернет-сервиса ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» (https://lk2.service.nalog.
ru/lk/). 

Если в налоговом уведомлении Вы обна-
ружили некорректную информацию либо 
не обнаружили сведений о приобретённом 
Вами имуществе, заполните форму заявле-
ния, прилагаемую к уведомлению, и от-
правьте заявление одним из удобных для 
Вас способов: в электронной форме через 
Интернет-сайт УФНС России по Москов-
ской области  (http://213.24.62.100/
transport_portal/index.php?_
page=page_3_3); почтовым сообщением 
или через специализированный ящик для 
корреспонденции в налоговой инспекции. 

Налоговая инспекция проверит указан-
ные Вами сведения и в случае их подтверж-
дения сделает перерасчёт суммы налога с 
направлением нового уведомления в Ваш 
адрес. 

В случае неуплаты установленного налога 
Вам будет направлено требование об уплате 

с начислением пени за неуплату налога (пе-
ня за каждый день просрочки определяется 
в процентах от неуплаченной суммы нало-
га). 

Напоминаем сроки уплаты налогов в 
2014 г.: 

для транспортного налога – не позднее 
10.11.2014 года; для земельного налога – не 
позднее 01.11.2014 года (иной срок может 
быть установлен правовым актом муници-
пального образования по месту нахождения 
земельного участка); для налога на имуще-
ство физических лиц – не позднее 
01.11.2014 года.

На Интернет-сайте ФНС России функци-
онирует сервис «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» (https://
lk2.service.nalog.ru/lk/), который позволяет: 
получать информацию обо всех принадле-
жащих ему  объектах имущества, о суммах 
начисленных и уплаченных налогов; распе-
чатывать уведомления и квитанции на упла-
ту налогов; оплачивать налоговую задол-
женность; отслеживать статус камеральной 
проверки налоговых деклараций по форме 
№ 3-НДФЛ; обращаться в налоговые органы 
без личного визита в налоговую инспекцию. 
Для получения доступа к Сервису Вы може-
те лично обратиться в любую налоговую ин-
спекцию ФНС России.

Федеральным законом от 
21.10.2013 № 278-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 24.1 Федерального 
закона «Об отходах производства и 
потребления» внесены изменения в 
статью 24.1 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», в соответ-
ствии с которыми с 01.01.2014 вво-
дится обязанность уплаты утилиза-
ционного сбора в отношении колес-
ных транспортных средств (шасси):

• произведенных (изготовленных) 
на территории Российской Федера-
ции;

• приобретенных на территории 
Российской Федерации у лиц, не 
уплачивающих утилизационный 

сбор в соответствии с абзацами вто-
рым и третьим пункта 6 статьи 24.1 
указанного Закона № 278-ФЗ, или у 
лиц, не уплативших в нарушение 
установленного порядка утилизаци-
онный сбор.

На официальном сайте ФНС Рос-
сии размещено программное обеспе-
чение для подготовки расчета суммы 
утилизационного сбора. 

Теперь на сайте ФНС России пла-
тельщики могут воспользоваться 
программным обеспечением «Нало-
гоплательщик ЮЛ» минимальная 
версия 4.37, которое формирует как 
XML-файл, так и бумажный носи-
тель расчета сумм утилизационного 
сбора.
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Страницы о школьниках 
          и для школьников

N 17
февраль 2014

Пятая 
четверть

Ежегодная Спартакиада допризывной молодёжи, посвящённая Дню 
защитника Отечества и памяти М.Ф. Горячкина, прошла 19 февраля в 
спортзалах лицея №23 и школы №18.

Традиционно в многоборье приняли участие старшеклассники школы №18, 
лицея №23, Фаустовской и Цыбинской школ. В организации и проведении 
состязаний приняли участие работники Белоозёрского спортивного центра 
«Спарта» и учителя физической культуры школ-участниц.

Открывая Спартакиаду, ребят поздравили с наступающим Днём защитни-
ка Отечества и пожелали победы в соревнованиях 1-й заместитель главы 
администрации городского поселения Белоозёрский П.А. Решетов и предсе-
датель Совета ветеранов поселения А.В. Луговой.

Соревнования проходили в четырёх видах: подтягивание на перекладине, 
прыжки в длину с места, перетягивание каната и легкоатлетический кросс на 
1 километр. Итоги Спартакиады можно увидеть в таблицах 

В общекомандном зачёте (по 10-ти участникам) лидером стала команда 
лицея №23. На втором месте – команда Цыбинской школы. «Бронза» 
досталась мальчишкам из школы №18. Поздравляем!!!

Молодёжная спартакиада!
Личный зачёт

Место Имя Результат Школа

Подтягивание на перекладине

1 Никита Наплёков 31 раз Фаустовская школа

2 Иван Рыбаков 27 раз лицей №23

3 Дмитрий Осипов 26 раз школа №18

Прыжки в длину с места

1 Роман Король 2 м 72 см лицей №23

2 Андрей Калинников 2 м 70 см Цыбинская школа

3 Владимир Бушуев 2 м 58 см школа №18

Легкоатлетический кросс. 1000 м

1 Илья Игнатов 1 мин 55 сек лицей №23

2 Иван Рыбаков 1 мин 56 сек лицей №23

3 Валентин Николов 2 мин 01 сек лицей №23

Командные соревнования

Место Школа

Перетягивание каната

1 лицей №23

2 Фаустовская школа

3 школа №18

Ещё фоток?  Смотрите тут: http://vk.com/afisha_beloozerskiy
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КВНу покорны не только все 
возрасты, но и всё слои населения. 
Где только ни проводилась эта 
остроумная, искромётная игра: на 
предприятиях, в университетах, в 
школах… И вот КВН запустил свои 
длинные руки в скаутские ряды. 

Под прикрытием Дня воспомина-
ний, который традиционно отмеча-
ется 22 февраля, в день рождения 
основателя скаутинга Роберта 
Баден-Пауэлла, на белоозёрскую 
землю прибыли скауты из Москвы, 

Раменского и Ильинского. Прибыли 
для того, чтобы в весёлой и находчи-
вой форме рассказать о своём 
видении скаутской жизни.

Уже с 10 часов утра принимающая 
сторона заняла выжидательную 
позицию в зрительном зале ДК 
«Гармония».

К 11 часам в 
фойе всё чаще 
раздавались 
возгласы, 
больше похо-
жие на разго-
вор на секрет-
ном языке: 
«Привет, 
Сова!», «О! 
Мамонт 
приехал» «А 
это кто, 
Арника или 
Акация?» 
«Бурундук, 
шляпу при-
вёз?»

Наконец, все 
перездорова-
лись, переоб-

нимались и построились на тради-
ционную линейку с поднятием 
флага и исполнением скаутского 
гимна «Будь готов!». 

А дальше, собственно, и началось 
то, ради чего некоторым пришлось 
встать ооочень рано. Начался 
скаутский КВН.

Хитрые организаторы просили 
команды подготовить только три 
конкурса: приветствие, СТЭМ и 
домашнее задание, а сами… Впро-
чем, обо всём по порядку.

Итак, привет-
ствие. Первыми 
на сцену подня-
лись ребята из 
московского 
отряда им. 
доктора Ф.П. 
Гааза. С ними 
мы побывали в 
Кении, посмо-

трели на 
замечатель-
ный памятник 
Баден-Пауэл-
лу.

Вторыми 
выступать 
выпало 

белоозёрцам. На сцену 
вышел единственный в 
природе многоногий танцу-
ющий единорог. 

Отряд из Ильинки испол-
нил песню на английском 
языке из разряда «неперево-
димый скаутский фоль-
клор».

Добровольно-неподкуп-
ное жюри выставило 
первые оценки. Происходя-
щее на сцене оценивалось в 
весьма непривычных 
единицах – в Вепрях. 
Вепрь – это лесное имя 
младшего скаут-инструкто-
ра Антона Пушкарёва, 
ныне – актёра Московско-
го театра Русской Драмы. В 

этот день у него 
были Ёлки спектак-
ли, так что вместо 
себя он прислал свои 
фотографии – весё-
лого и скучающего 
Вепря.

А дальше случился 
первый сюрприз от 
организаторов. Они 
устроили песнераз-
дирающее зрелище: 
разобрали скаутский 
гимн на слова и 
музыку, слова 
оставили, а мелодию 
коварным образом 
подменили. Оказы-
вается не так-то 
просто плясать под 
чужую дудку петь 
песню под «чужие» 
ноты.

Второй запланированный конкурс 
– СТЭМ. Тема: «Баден-Пауэлл в 
настоящем». Все команды пришли к 
единодушному мнению, что, несмо-
тря на технический прогресс, 
скаутский дух за более чем сто лет 
никуда не испарился,  он по-
прежнему живёт в современных 
скаутах.

И снова коварные организаторы 
устроили скаутам незапланирован-
ное испытание. Нужно было из 
подручного материала (под руки 
были подсунуты лоскуты ткани) 
сделать скаутскую лилию. Что ж, 
изделия в стиле пэчворк сейчас 
очень популярны. Порыв фантазии 
плюс умелые руки и пять минут 
времени – и готовы три восхити-
тельных панно. Скаутам не привы-
кать работать руками.

Конечно же, украшение любого 
КВН – это ответы на вопросы. Это 
не домашние заготовки, которые 
тщательно продумываются, десятки 
раз переписываются и репетируют-
ся. Шутки рождаются здесь и сейчас. 
Несомненно, трудно, но зато какие 
изумительные экспромты рождают-
ся порой в лихорадочно работающем 
мозге. По мнению всех участников и 
зрителей, жемчужиной этого КВНа 
стал ответ на вопрос «На какой 
олимпийский вид спорта похож 
скаутинг и почему?». «На кёрлинг! 
Понятно только своим» – был ответ 
белоозёрской команды. 

Домашнее задание – это конкурс, 
к которому, пожалуй, команды 
готовятся больше всего. Именно он 
должен поставить финальную точку 
в их выступлении. Именно он порой 
решает, кто победит. В этот раз 

явный лидер только упрочил своё по-
ложение, получив за «домашку» 
максимальное количество весёлых 
Вепрей. 

По итогам игры второе место 
разделили команды из Москвы и 
Ильинского, а первое место …
барабанная дробь… заняли скауты из 
нашего родного белоозёрского 
отряда «Единорог»

От всей души их поздравляем!!! 
Выражаем огромную благодарность 
организаторам КВН и всем-всем-
всем, кто приехал поучаствовать и 
посмотреть.

Отдельно хочется поблагодарить 
участников нашей команды:

Катю – за то, что она выучила все 
слова в финальной песне и не дала 
народу их переврать;

Тимофея – за целеустремлённую 
игру на неподключенном джойстике;

Катю (Дрофу) – за вовремя 
уроненную книжку;

Олесю – за чудесное исполнение 
песен;

Володю (Вомбата) – за то, что 
всё-таки не перепутал ноги;

Никиту – за самого себя и 
неподражаемое исполнение скаут-
ского гимна;

Алексея (Калана) – за терпеливые 
разговоры с мамой по телефону;

Влада – за своевременные 
выходы и громкий голос;

Алексея (Обезьяна) – за незабы-
ваемую Настеньку;

Сергея (Мангуста) – за терпели-
вое ожидание своего выхода за 
кулисами и убедительного Баден-Па-
уэлла.

Светлана РОЖКОВА
Фото Кота.

Почти про кёрлинг



Коррупция – от латинского слова 
corruptio (порча, подкуп).

Согласно Федеральному закону от 
25.12.2008 г. №273-Ф3 «О противодей-
ствии коррупции» под коррупцией 
понимается:

° злоупотребление служебным по-
ложением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочи-
ями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физиче-
ским лицом своего должностного по-
ложения вопреки законным интере-
сам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное пре-
доставление такой выгоды указанно-
му лицу другими физическими лица-
ми;

° совершение перечисленных выше 
деяний от имени или в интересах 
юридического лица.

! Осведомлен – 
значит защищен…

Давать взятку ОПАСНО, поскольку 
законом на государственных и муни-
ципальных служащих возложена обя-
занность уведомлять работодателя и 
органы прокуратуры о фактах его 
склонения к совершению коррупци-
онного преступления.

Если же взятку у вас ВЫМОГАЮТ, 
незамедлительно сообщите об этом в 
правоохранительные органы.

ВАЖНО! Выполнив требования вы-
могателя и не заявив о факте дачи 
взятки в компетентные органы, ВЫ 
можете оказаться привлеченными к 
уголовной ответственности наряду с 
взяточником при выявлении факта 
взятки правоохранительными орга-
нами.

УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ предусмо-
трено ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на дли-
тельный срок, как за получение взят-
ки, так и за дачу взятки и посредниче-
ство.

Перед законом отвечает не только 
тот, кто получает взятку, но и тот, кто 

взятку дает, или от чьего имени взят-
ка передается взяткополучателю. Ес-
ли взятка передается через посредни-
ка, то он также подлежит уголовной 
ответственности за пособничество в 
даче взятки.

Уголовная ответственность за 
получение либо передачу

незаконного вознаграждения 
при коммерческом подкупе
предусмотрена ст. 204 УК РФ

НАКАЗАНИЯ для ВЗЯТОЧНИКОВ:
ШТРАФ — от 25 до 100 сумм взятки
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ — до 15 лет
Дополнительный вид наказания — 

лишение права занимать определен-
ные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью до 3-х лет.

ВЗЯТКОДАТЕЛЕЙ:
ШТРАФ — от 15 до 90 сумм взятки
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ — до 12 лет
НАКАЗАНИЯ для ПОСРЕДНИКОВ:
ШТРАФ — от 20 до 90 сумм взятки
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ до 12 лет + 

штраф до 70 сумм взятки

Лицо, давшее взятку, освобождает-
ся от уголовной ответственности, ес-
ли оно активно способствовало рас-
крытию и (или) расследованию пре-
ступления и после совершения пре-
ступления добровольно сообщило о 
даче взятки правоохранительным ор-
ганам.

ВЗЯТОЧНИК, он же взяткополуча-
тель — тот, кто получает взятку, взят-
кодатель – тот, кто ее дает.

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:
- материальные ценности, в т.ч. 

деньги, ювелирные изделия, бытовая 
и иная техника, недвижимость;

- услуги и выгоды, оказанные без-
возмездно или по заниженной стои-
мости.

ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЕМ может 
быть признано только должностное 
лицо — представитель власти или ли-
цо, выполняющее организационно-
распорядительные, административ-
но-хозяйственные функции в госу-
дарственных органах, органах мест-
ного самоуправления (примечания к 
ст. 285 УК РФ).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАСТИ — это 
государственный или муниципаль-
ный чиновник любого ранга: работ-
ник областной или городской адми-
нистрации, мэрии, министерства или 
ведомства, государственного учреж-
дения, правоохранительного органа, 
воинской части или военкомата, су-
дья, прокурор, следователь, депутат 
законодательного органа и др.

ЛИЦО, ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ ОРГА-
НИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬ-
НЫЕ, АДМИНИСТРАТИВНО-ХО-
ЗЯЙСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ — это 
начальник управления или отдела в 
государственном или муниципальной 
органе, член государственной экс-
пертной, призывной или экзаменаци-
онной комиссии, руководитель обра-
зовательной организации, его заме-
стителя и руководители факультета, 
кафедры, главный врач больницы, по-
ликлиники, заведующий отделением 
и др.

Вы можете остановить
КОРРУПЦИЮ:
О фактах коррупции сообщайте по 

телефонам «горячих линий»:
Воскресенская городская прокура-

тура: телефон доверия 
- (496) 44-2-10-57.

ГУ МВД России по Московской об-
ласти: телефон доверия 692-70-66, 
управление собственной безопасно-
сти ГУ МВД России по Московской 
области: (499)317-24-66

ГСУ Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Московской 
области: Телефон доверия (495) 660-
78-46, телефон: (495) 660-78-39

Помимо указанных способов обра-
щения Вы можете воспользоваться 
«Интернет-приемной», открытой на 
официальном сайте прокуратуры Мо-
сковской области mosoblproc.ru., а 
также на официальном сайте Гене-
ральной прокуратуры Российской Фе-
дерации http: //genproc.gov.ru на стра-
нице «Противодействие коррупции».
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В связи с вступившим в силу Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» законные представители детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, освобожда-
ются от платы, взимаемой за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность.

В соответствии с п. 3 ст. 65 данного федерального за-
кона За присмотр и уход за детьми-инвалидами, деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также за детьми с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в государственных и муници-
пальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образова-
ния, родительская плата не взимается.

Данная норма закона вступила в силу с 01.09.2013 г.

Управление 
опеки и попечительства 

Министерства образования Московской области 
по Воскресенскому муниципальному району.

Вниманию опекунов (попечителей), 
приемных родителей, воспитывающих 
детей дошкольного возраста!

Адрес:
 г. Воскресенск, ул. Куйбышева, д. 45, 

корп. 2
Тел.: 44-2-29-86; 44-2-23-91

Приёмные дни: 
вторник с 09.00 до 13.00;
четверг с 14.00 до 18.00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 39 от 11.02.2014 г. 

О назначении публичных слушаний по вопросу 

о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров

разрешенного строительства

Рассмотрев заявление  Алешина Ю.В. № 42-А от 

23.01.2014г., руководствуясь Федеральным законом  РФ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» № 131 от 06.10.2003г., Градостроительным кодексом РФ, 

Уставом МУ «Администрация муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский», ст.29  Правил  земле-

пользования и застройки городского поселения Белоозерский, 

утвержденных решением Совета депутатов городского посе-

ления Белоозерский № 537/44 от 29.11.2012г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 50:29:0030204:303, расположенном 

по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Ци-

бино, ул. Весенняя, уч. 81 площадью 1652 кв.м .

2. Проведение публичных слушаний назначить на  31 марта 

2014 года в 11-30 часов  по адресу: п.Белоозерский, ул. 60 лет 

Октября, д.8.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном органе «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации Филатова С.А.

С.Д. Ёлшин,

глава администрации                                                                             

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 40 от 14.02.2014 г .

О назначении публичных слушаний по вопросу 

о представлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров 

разрешенного строительства

Рассмотрев заявление  ООО «Плутоний» № 76-П от 

06.02.2014 г., руководствуясь Федеральным законом  РФ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» № 131 от 06.10.2003г., Градостроительным кодексом РФ, 

Уставом МУ «Администрация муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский», ст.29  Правил  земле-

пользования и застройки городского поселения Белоозерский, 

утвержденных решением Совета депутатов городского посе-

ления Белоозерский № 537/44 от 29.11.2012г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 50:29:0030104:68, расположенном по 

адресу: п.Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 20а  площадью 

450,0 кв.м

2. Проведение публичных слушаний назначить на  31 марта 

2014 года в 11-00 часов  по адресу: п.Белоозерский, ул. 60 лет 

Октября, д.8.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном органе «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации Филатова С.А.

С.Д. Ёлшин,

глава администрации                                                                             

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Белоозерский Вос-

кресенского муниципального района Московской области до-

водит до сведения населения информацию о предстоящем 

предоставлении земельного участка в аренду:

1.  Для производства и хранения сельхозпродукции, площа-

дью 6770 кв.м  по адресу: Московская область, Воскресенский 

район, с.Юрасово,  ул. Центральная, 137-а по обращению ООО 

«ВА - ЕР».

Мотивированные возражения и заявления заинтересован-

ных лиц принимаются в течении месяца с данной публикации 

по адресу: Московская область, Воскресенский район, п.Бело-

озерский, ул. 60 лет Октября, д.8, каб. 10

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

   Администрация городского поселения Белоозерский Вос-

кресенского муниципального района Московской области до-

водит до сведения населения информацию о предстоящем 

предоставлении земельного участка в аренду:

1.  Для размещения стационарного объекта торговли пло-

щадью 168 кв.м  по адресу: Московская область, Воскресен-

ский район, пгт. Белоозерский,  ул. 60 лет Октября, участок, 

расположенный на расстоянии 5 метров северо-западнее 

участка с кадастровым номером 50:29:0030104:44  по обраще-

нию  гр. Горшковой Л.Н. и Конякиной С.В..

Мотивированные возражения и заявления заинтересован-

ных лиц принимаются в течении месяца с данной публикации 

по адресу: Московская область, Воскресенский район, п.Бело-

озерский, ул. 60 лет Октября, д.8, каб. 10

ПАМЯТКА
о том, что каждому нужно знать 
о коррупции
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Постановление Правительства Московской области 

«Об утверждении региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Московской области, на 

2014-2038 годы» (Далее – КР МКД), Закон Московской 

области от 1 июля 2013 года №66/2013-ОЗ "Об организа-

ции проведения капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах, расположенных на терри-

тории Московской области"

1 шаг: 
Знакомство с программой КР МКД Московской обла-

сти (опубликована 31.01.2014 г.). Необходимо зайти на 

сайт: http://mosreg.ru/dokumenty/prinyato_pravitelstvom/, 

найти по адресу данные о своем доме. 

2 шаг:
Организация общего собрания собственников МКД (ст. 

46 ЖК РФ):

- скачать проекты форм протоколов и документов на 

сайте Регионального оператора fkr-mosreg.ru или полу-

чить их по запросу в электронной форме по адресу регио-

нального оператора: г. Москва, Земляной вал, ;  

- разместить сообщение о проведении общего со-

брания;

- провести собрание и принять решение о способе 

формирования фонда КР (ст. 170 ЖК РФ);

На счете Региональ-
ного оператора

На специальном счете 
Регионального оператора

Содержание протоко-
ла: 
- Выбор способа фор-
мирования фонда ка-
питального ремонта на 
счете у Регионального 
оператора. 
- Выбор лиц (-а), кото-
рые (-ое) уполномоче-
ны (-о) действовать от 
имени собственников 
помещений в много-
квартирном доме

Содержание протокола: 
- Выбор способа формиро-
вания фонда капитального 
ремонта на специальном 
счете Регионального опера-
тора, в том числе принятие 
решения о: 
- размере ежемесячного 
взноса 
- перечне услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту об-
щего имущества в много-
квартирном доме; 
- сроках проведения капи-
тального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ном доме, которые не могут 
быть позднее планируемых 
сроков, установленных реги-
ональной программой капи-
тального ремонта;
- выборе владельцем специ-
ального счета Регионального 
фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов; 
- выборе кредитной органи-
зации в которой будет открыт 
специальный счет с учетом 
требований Жилищного ко-
декса Российской Федера-
ции.       
- Выбор лиц (-а), которые 
(-ое) уполномочены (-о) дей-
ствовать от имени собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме

Ответственность за по-
следующие действия 
возлагается на Регио-
нального оператора, 
Субъект РФ

Ответственность за последу-
ющие действия возлагается 
на Собственников

Рекомендации по порядку действий собственников 
имущества в многоквартирных домах для организации 

капитального ремонта
3 шаг: 
Уведомление о решении общего собрания на-

правляется в соответствующий орган местного са-

моуправления по адресу _________________ и Реги-

ональному оператору путем предоставления копии 

протокола решения общего собрания по электрон-

ному адресу: info@fkr-mosreg.ru 

Если владелец специального счета ТСЖ или 

ЖСК копия протокола решения общего собрания 

отправляется ТСЖ или ЖСК. Обращаем внимание, 

на 

4 шаг: 
Открытие специального счета в выбранной кре-

дитной организации уполномоченными представи-

телями собственника или подписание договора с 

Региональным оператором.

5 шаг: 
Начало внесения взносов на счета для форми-

рования фонда КР в сроки, установленные для вне-

сения платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги. (Специальный счет – взносы на капиталь-

ный ремонт уплачиваются на такой специальный 

счет. Общий счет – на основании платежных доку-

ментов, представленных региональным операто-

ром (квитанций)).

6 шаг: 
Решение общего собрания собственников о 

проведении капитального ремонта (ст. 189 ЖК РФ).

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА

Владельцем специального счета может быть:

1) товарищество собственников жилья, осу-

ществляющее управление многоквартирным до-

мом и созданное собственниками помещений в 

одном многоквартирном доме или нескольких 

многоквартирных домах, количество квартир в ко-

торых составляет в сумме не более чем тридцать, 

если данные дома расположены на земельных 

участках, которые в соответствии с содержащими-

ся в государственном кадастре недвижимости до-

кументами имеют общую границу и в пределах ко-

торых имеются сети инженерно-технического обе-

спечения, другие элементы инфраструктуры, кото-

рые предназначены для совместного использова-

ния собственниками помещений в данных домах;

2) осуществляющие управление многоквартир-

ным домом жилищный кооператив или иной специ-

ализированный потребительский кооператив.

3) собственники помещений в многоквартирном 

доме вправе принять решение о выборе регио-

нального оператора в качестве владельца специ-

ального счета.

7 шаг: 
(если дом подлежит КР в соответствии с Регио-

нальной программой) Подготовка ПСД, определе-

ние подрядной организации. Подписание догово-

ра на проведение работ по КР, графиков финанси-

рования и выполнения работ.

8 шаг: 
Начало проведения работ по КР, организация 

осуществления технического надзора.

9 шаг: 
Принятие объемов и оплата выполненных работ, 

отчетность.

Уведомление о проведении общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

___________Московской области, ул. __________________  дом ______ 
в форме ____________голосования
«____» ___________________  201___г.

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК !
Сообщаю Вам, что по инициативе собственника квартиры (нежилого помещения) №____, _________________

(Ф.И.О,  наименование юридического лица  инициатора общего собрания)
будет проводиться общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном 

по адресу: ______________ Московской области ул. _____________, дом ________________ в форме ________________ 
голосования.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме ____________________ голосо-
вания осуществляется путем принятия собственниками помещений персональных решений в письменной фор-
ме по вопросам, поставленным на голосование.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Принятие решения о способе формирования фонда капитального ремонта общего имущества в много-

квартирном доме:
1.1. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта:
- на счете регионального оператора;
- на специальном счете: 
- открытом на имя регионального оператора, 
- принадлежащем ТСЖ, ЖСК, иному СПК.
1.2. Выбор кредитной организации для открытия специального счета, отвечающей установленным требова-

ниям Жилищного кодекса РФ (обсуждается, если выбран способ формирования фонда капитального ремонта 
на специальном счете).

1.3. Определение источника финансирования содержания и обслуживания специального счета (обсуждает-
ся, если выбран способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, принадлежащем 
ТСЖ, ЖСК, иному СПК).

2. Принятие решения о размере ежемесячного взноса собственников помещений на проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме, который не должен быть менее минимального раз-
мера взноса, установленного Правительством Московской области.

3. Принятие решения о перечне услуг (работ), сроках и стоимости (смете) проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме (Приложение № 2).

4. Принятие решения о лице, уполномоченном представлять интересы собственников многоквартирного до-
ма при взаимодействии с региональным оператором по вопросам проведения капитального ремонта, в том 
числе с правом заключения договора с региональным оператором о формировании фонда капитального ре-

монта и об организации проведения капитального ремонта.

Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании на общем собра-
нии собственников помещений, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на 
голосование, оформленную в письменной форме и удостоверенную либо нотариально, либо организацией, где 
Вы работаете (учитесь), или жилищно-эксплуатационной организацией по месту Вашего жительства (пропи-
ски), либо администрацией стационарного лечебного учреждения, если Вы находитесь в нем на излечении. 

С уважением, 
инициаторы проведения собрания:
___________________________  Собственник кв №___  /__________________/
___________________________  Собственник кв № ____/___________________

ПРОТОКОЛ N _____
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного 

по адресу:    нас.пункт___________________,  ул. __________________ д._______
 «_____» __________2014 г.

Присутствовали: ____ человека (собственника) согласно приложению 1 к протоколу.
Приглашенные лица:
Представитель органа местного самоуправления: 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Принятие решения о способе формирования фонда капитального ремонта общего имущества в много-

квартирном доме:
1.1. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта:
- на счете регионального оператора;
- на специальном счете: 
- открытом на имя регионального оператора, 
- принадлежащем ТСЖ, ЖСК, иному СПК.
1.2. Выбор кредитной организации для открытия специального счета, отвечающей установленным требова-

ниям Жилищного кодекса РФ (обсуждается, если выбран способ формирования фонда капитального ремонта 
на специальном счете).

1.3. Определение источника финансирования содержания и обслуживания специального счета (обсуждает-
ся, если выбран способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, принадлежащем 
ТСЖ, ЖСК, иному СПК).

2. Принятие решения о размере ежемесячного взноса собственников помещений на проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме, который не должен быть менее минимального раз-
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мера взноса, установленного Правительством Московской области.
3. Принятие решения о перечне услуг (работ), сроках и стоимости (смете) проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме (Приложение № 2).
4. Принятие решения о лице, уполномоченном представлять интересы собственников многоквартирного до-

ма при взаимодействии с региональным оператором по вопросам проведения капитального ремонта, в том 
числе с правом заключения договора с региональным оператором о формировании фонда капитального ре-
монта и об организации проведения капитального ремонта.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

№ 
п/п

Решение по вопросам повестки дня Результаты 
голосования (кол-во 

голосов, %)

1. Принятие решения о способе формирования фонда капитального ремонта общего имущества в МКД:

Решили формировать фонд капитального ремонта: 
На счете регионального оператора; 
На специальном счете:  
- открытом на имя регионального оператора,  
- принадлежащем ТСЖ, ЖСК, иному СПК (нужное подчеркнуть)

ЗА – _______________% 
ПРОТИВ - __________% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –___%

(п.2.2. заполняется только, если выбран способ формирования фонда капи-
тального ремонта на специальном счете) 
Решили выбрать для открытия специального счета кредитную организацию, 
отвечающую установленным требованиям Жилищного кодекса РФ __________
___________________________________________________________________________
(указать полное наименование выбранного банка /подразделение банка на 
территории Московской области)

ЗА – _______________% 
ПРОТИВ - __________% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –___%

(п. 2.3. заполняется только, если выбран способ формирования фонда капи-
тального ремонта на специальном счете, принадлежащем ТСЖ, ЖСК, иному 
СПК) Решили определить источником финансирования содержания и обслу-
живания специального счета следующий способ:   __________________________ 

(указать выбранный источник)

ЗА – _______________% 
ПРОТИВ - __________% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –___%

2. Решили уплачивать обязательные ежемесячные взносы на капитальный ре-
монт в размере: 
1) минимального взноса, установленного Правительством Московской обла-
сти ____ руб. ____ коп.; 
2) ______ руб. _____ коп. за кв.м общей площади помещений, принадлежащих 
собственникам МКД 
(указать точный размер взноса по выбранному пункту; пункт 3.2) заполняет-
ся, если принято решение о размере взноса, превышающем установленный 
минимальный размер)

ЗА – _______________% 
ПРОТИВ - __________% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –___%

3. Решили утвердить перечень услуг (работ), сроки и стоимость проведения ка-
питального ремонта общего имущества МКД:
1) в соответствии с региональной программой капитального ремонта и по-
становлением Правительства Московской области об установлении пре-
дельной стоимости услуг (работ) по капитальному ремонту; 
2) в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу 
(нужное подчеркнуть п.4.2) заполняется, если принято решение об уплате 
взносов, размер которых превышает установленный минимальный размер), 

ЗА – _______________% 
ПРОТИВ - __________% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –___%

4. Решили избрать уполномоченным представлять интересы собственников 
МКД при взаимодействии с региональным оператором по вопросам прове-
дения капитального ремонта, в т. ч. с правом заключения договора с регио-
нальным оператором о формировании фонда капитального ремонта и об ор-
ганизации проведения капитального ремонта ______________________________ 

(ФИО полностью, паспортные данные, адрес места жительства, 
регистрации, контактный телефон)

ЗА – _______________% 
ПРОТИВ - __________% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –___%

Председатель собрания                        _____________________    (__________________) 
Секретарь собрания                               _____________________    (__________________)   
 

Приложение № 1 к протоколу
от «____»  ________________20__г.

Р Е Е С Т Р 
регистрации собственников помещений многоквартирного дома №___  
по                     ул. ____________________, нас. пункт __________________________

участвующих в общем собрании собственников помещений дома в форме очного голосования

NN п/п

Ф.И.О. 
(наименование 
собственника  
помещения)  

N    
помеще-

ния

площадь по 
документу о 

праве собствен-
ности

Представитель собственника 
(если имеется) и реквизиты 

документа, удостоверяющего 
его полномочия 

Подпись

1

2

ИТОГО:

Решение о кворуме: Кворум имеется

Приложение №2 к протоколу
от «____»  ________________20__г.

Перечень
услуг (работ), сроки и стоимость проведения работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома №____ по ул.______________   , нас.пункт________________________________

№
Перечень услуг (работ) по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирного дома

Сроки 
выполнения  

услуг (работ)

Сметная 
стоимость 
(тыс. руб.)

1 Ремонт внутридомовых инженерных систем: электроснабжения; те-
плоснабжения; газоснабжения; водоснабжения, водоотведения. Ре-
монт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 

2 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригод-
ным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3 Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши 
на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

4 Утепление и (или) ремонт фасада

5 Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и 
узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (те-
пловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, 
газа)

6 Ремонт фундамента многоквартирного дома

7 Иной вид капитального ремонта дома

Агентский договор №_____
г. Москва

 «_____»__________ 2014 г.

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов», в 
лице Генерального директора Чернышина Андрея Витальевича, действующего на основании Устава, именуе-
мая в дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и ______________________________________________________

(управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооперативом, иной специали-
зированный потребительский кооператив или иная организация, осуществляющая начисление и сбор платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги) 
в лице _______________________________________________________________________, действующего на основа-

нии ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Агент» с другой стороны, 
а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершать от имени 

и за счет Принципала деятельность по начислению, сбору, обработке и расщиплению взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах (далее – капитальный ремонт), включению сведений об 
их размере в платежный документ и доставке платежных документов собственникам помещений в многоквар-
тирных домах (физическим лицам), принявшим решение о формировании фонда капитального ремонта на сче-
те Принципала (далее – собственники), заключать с собственниками договоры о формировании фонда капи-
тального ремонта и об организации проведения капитального ремонта на основании статьи 181 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Закона Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многокварирных домах, расположенных на территории Московской 
области», а также вести претензионно-исковую работу с целью сбора и взыскания задолженности по взносам 
собственников на капитальный ремонт.

1.2. Размер вознаграждения Агента устанавливается дополнительным соглашением к настоящему договору.
1.3. Перечень многоквартирных домов и жилых (нежилых) помещений, по которым будут выполняться обяза-

тельства, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, оформляется дополнительным соглашением.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Агент обязан:
2.1.1. Производить начисления на капитальный ремонт в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации.
2.1.2. Включать в платежный документ, на основании которого вносится плата за содержание и ремонт жило-

го (нежилого) помещения и предоставление коммунальных услуг, сведения о размере взноса на капитальный 
ремонт с указанием наименования Принципала, номера его банковского счета и банковских реквизитов, его 
адреса (места нахождения).

2.1.3. Обрабатывать поступившие в пользу Принципала от собственников взносы на капитальный ремонт.
2.1.4. Не реже одного раза в неделю перечислять средства, уплаченные собственниками на капитальный ре-

монт, на счет Принципала. 
2.1.5. Доставлять платежные документы собственникам. 
2.1.6. Осуществлять претензионно-исковую работу с целью сбора и взыскания задолженности по взносам 

собственников на формирование фонда капитального ремонта. 
В рамках выполнения претензионно-исковой работы с должниками Агент принимает на себя следующие 

обязательства:
- выявление должников; 
- досудебная работа с должниками (направление уведомлений, претензий);
- расчет государственной пошлины; 
- подготовка исковых заявлений; 
- формирование пакета документов для предоставления в суд; 
- подача в суд указанных документов; 
- представление интересов Принципала в суде; 
- передача исполнительных документов в службу судебных приставов; 
- контроль за поступлением взысканных средств; 
- сверка поступивших оплат и списание долга с лицевого счета;
- оформление документов для возврата госпошлины.
2.1.7. При наличии задолженности перед Принципалом за период шесть месяцев и более Агент обязан взы-

скать указанную задолженность и проценты (пени) в порядке и размере, установленными законодательством 
Российской Федерации и договором о формировании фонда капитального ремонта и об организации прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, заключенного Принципалом с соб-
ственниками.

Расходы по оплате государственной пошлины несет Принципал.
2.1.8. Ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Принципалу отчет по сбору 

и перечислению взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в многоквартирных домах в со-
ответствии с Приложением 1 к настоящему Договору.

2.1.9. Ежемесячно до 15 числа текущего месяца представлять Принципалу информацию о жилых (нежилых) 
помещениях в многоквартирных домах, собственниками которых не являются физические лица.

2.2.  Агент вправе:
2.2.1. В целях исполнения настоящего договора, заключать субагентские  договоры с третьими лицами, 

оставаясь ответственным за действия субагентов перед Принципалом.
2.3. Принципал обязан:
2.3.1. Выдать по письменному запросу Агенту доверенность на право представлять интересы Принципала в 

суде по взысканию задолженности и процентов (пени) с собственников.
2.4.  Принципал вправе:
2.4.1. Запрашивать от Агента дополнительную информацию в рамках своих полномочий.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в результате исполнения настоя-

щего договора, будут разрешаться путем переговоров. 
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в 

Арбитражный суд Московской области, при этом соблюдение претензионного порядка обязательно. Срок от-
вета на претензию – 15 дней с момента ее получения.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Взносы на капитальный ремонт, а также проценты (пени), уплаченные собственниками в связи с ненад-

лежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, носят целевой характер и 
подлежат зачислению на счет Принципала, на котором формируется фонд капитального ремонта многоквар-
тирного дома.

4.2. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в 
других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законода-
тельством Российской Федерации.

4.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они соверше-
ны в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

4.5. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться сторонами друг 
другу в письменной форме.

4.6. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, и действует до 31 декабря 2014 года. В ча-
сти исполнения обязательств Сторон, до полного их исполнения. Договор считается пролонгированным на 
следующий календарный год, если за месяц до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о 
его прекращении или изменении, либо о заключении нового.

4.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

4.8. Все перечисленные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемыми частями.
4.9. Приложения к договору:
Приложение 1 Отчет по сбору и перечислению взносов на капитальный ремонт собственниками помещений 

в многоквартирных домах. 
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Принципал:  

Некоммерческая организация «Фонд капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов»

ИНН 7701169833; КПП 770101001

Юридический адрес:

105064, Россия,  Москва, 

Ул. Земляной Вал, д. 36

р/с № 40703810228180001915 

к/с № 30101810500000000837 

БИК 044583837

Генеральный директор

____________________ /А.В. Чернышин/  

Агент:

________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________

_________________/_________________/

Приложение 1    к Агентскому договору    от ___________2014  № ____

Отчет 
по сбору и перечислению взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в многоквартирных домах   за ________ 20__ г.

Код дома в 
системе 
расчетов

Адрес 
дома

Код жилого 
(нежилого) 
помещения 

(номер квартиры)

Площадь 
помещения

Номер лицевого 
счета

ФИО 
собственника 

Период 
начисленного 

взноса

Сумма 
начисленного 

взноса

Сумма 
оплаченного 

взноса 

Сумма 
начисленного 

процента  
(пени)

Сумма 
оплаченного 

процента  
(пени)

Сумма 
задолженно-

сти взносу 

Сумма задолжен-
ности по начислен-

ному проценту 
(пени)



Афиша
1 марта   13-00

Честная масленица – 
Широкая боярыня

фольклорный праздник
площадь у здания СК «Михалёво»

2 марта   13-00
Сказ про то, как Степку-Растрепку 

на Масленице  женить хотели, 
да ничего не вышло...

народное гуляние
площадь у здания администрации

7 марта  17-00
Праздник весны

праздничный концерт к дню 8 марта
ДК «Гармония»

8 марта  14-00
Я верю, что все женщины прекрасны!

праздничный концерт к дню 8 марта
ДК «Красный Холм»

8 марта   17-00
Милой мамочке

праздничная программа к дню 8 марта
ДК «Михалёво»

Продолжение Афиши на март 
в следующем номере

     

- 

– скромного, отзывчивого и очень 
ответственного человека!

Она в Белоозёрской поликлинике отработа-
ла 30 лет, к любому больному проявляя макси-
мум внимания и сострадания!

С самыми наилучшими пожеланиями ей здо-
ровья, долгих лет жизни, благополучия!

Всегда благодарные 
пациенты, друзья и коллеги
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 Сердечно поздравляем 
с 60-летием

Анну Николаевну 
МЕТЛИНОВУ

Евдокии Михайловне 
                          СЕРЕБРЯКОВОЙ 

                     исполнилось 90 лет

Уважаемая Евдокия Михайловна!

От всей души поздравляем Вас с Вашим заме-
чательным юбилеем! Желаем Вам крепкого 
здоровья, бодрости духа, семейного благополу-

чия и оптимизма! Оставайтесь с нами! Будем 
рады видеть Вас на встречах нашего клуба!

Организаторы и участники 
клуба «За чашкой чая»

Евгений, 1999 г.р.
Добрый, отзывчивый мальчик. Имеет 

много друзей. Увлекается футболом и 
хоккеем.

Артём, 1998 г.р.
Мальчик добрый, ответственный. Ар-

тем увлечен футболом. Принимает ак-
тивное участие в спортивных мероприя-
тиях и школьной жизни. 

Александр, 2000 г.р.
Миловидный, улыбчивый, приветли-

вый, общительный. Александр увлека-
ется спортом, принимает участие в 
спортивных соревнованиях. Любит на-
стольные игры. Есть брат-близнец.

Ульяна, 2002 г.р.
Добрая, веселая, коммуникабельная девоч-

ка. Учится на «хорошо» и «отлично». К заня-
тиям и выполнению поручений относится 
очень ответственно. Увлекается танцами.

Мария, 1998 г.р.
Девочка очень старательная, дисци-

плинированная, ответственная. Мария 
любит танцевать, петь. Принимает ак-
тивное участие в жизни школы. 

Василий, 1998 г.р.
Добрый,  общительный, рассудитель-

ный мальчик. Предпочитает дружить с 
детьми младшими по возрасту. 

Владимир, 2000 г.р.
Мальчик сообразительный, целеустрем-

ленный, общительный. Учится на «хоро-
шо» и «отлично». Владимир увлекается 
развивающими играми, спортом. Фанат 
футбола. Принимает участие в обществен-
ных мероприятиях. Есть брат-близнец. 

Кристина, 2001 г.р.
Серьезная, ответственная девочка. 

Кристина – творческий ребенок: рису-
ет и вышивает, занимается танцами и 
пением. Принимает активное участие в 
жизни школы.

8 февраля исполнилось 90 лет 
Лидии Николаевне ПРОТАСОВОЙ, 

первому директору дома культуры «Красный Холм»

Уважаемая Лидия Николаевна!

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Ваша трудовая биография неразрывно связана с историей со-

вхоза «Фаустово». Ваш вклад в его развитие и процветание, в 
становление яркой и многогранной культурной жизни Ваших 
земляков неоценим. Ваш труд заслуживает глубочайшего ува-
жения и признательности. 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, много радостных дней и всего самого доброго!

В.Ю. Кузнецов, 
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин, 
глава администрации

Дорогие белоозёрцы!

Обратите внимание на этих ре-
бят. Возможно, именно вы сможе-
те подарить им тепло родитель-
ского дома и заботу. 

Если вы готовы принять этих 
детей в свои семьи, обращай-
тесь в управление опеки и попе-
чительства Министерства обра-
зования Московской области по 
Воскресенскому муниципально-
му району. 

Адрес: г.Воскресенск  ул. Куй-
бышева, д.45, корп. 2

Или звоните по телефону 
44-2-29-86; 44-2-23-91

Приёмные дни: 
вторник с 09.00 до 13.00;  
 четверг с 14.00 до 18.00.


