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23 марта в доме культуры «Гармония» 
начал свою работу четвёртый фестиваль 
детского творчества «Белоозёрские та-
ланты». В этом году фестиваль посвящён 
литературному наследию Корнея Ивано-
вича Чуковского, чей 125-летний юбилей 
мы отмечаем в марте. 

В первый фестивальный день зрители 
увидели спектакль «Муха-Цокотуха» в 
исполнении юных артистов из детского 
сада № 25 «Незабудка» и спектакль «Кро-
кодил» от воспитанников детского сада 
№ 26 «Василёк». Кроме того, в исполне-
нии ровесницы фестиваля – 4-летней 
Ксении Божко (детский сад № 26 «Васи-
лёк») прозвучало стихотворение «Тара-
канище».

Второй фестивальный день получился 
более насыщенным. Программа высту-
плений была разделена на две части. 
Утреннее отделение открыли ребята из 
детского сада № 63 «Карусель» с поста-
новкой «Айболит и Бармалей». Их высту-

пление было представлено в жанре филь-
ма-спектакля. Действие на сцене преры-
валось показом фрагментов из муль-
тфильма. Следующими на сцену вышли 
воспитанники детского сада № 39 «Ягод-
ка» со спектаклем «Федорино горе». Ре-
бята продемонстрировали не только свои 
актёрские таланты, но и хореографиче-
скую подготовку. Закрывали первое от-
деление юные артисты из детского сада 
№ 42 «Веснушка», которые представили 
зрителям спектакль «Муха-Цокотуха и 
другие». И действительно, на сцене вме-
сте с Мухой-Цокотухой появились и ге-
рои любимых всеми сказок  – Федора 
Егоровна, Крокодил, который проглотил 
солнце, и само Солнышко. 

Во второй части концерта выступали 
учащиеся школы № 18. Ребята из 1 «Б» 
класса показали постановку, в которой 
перепутались персонажи различных ска-
зок Чуковского, и школьники помогали 
им вернуться в свои сказки: Крокодилу 

– в Африку, Мухе-Цокотухе – в поле, 
мальчику-грязнуле – в свою квартиру к 
Мойдодыру. Ученики 2 «В» класса прове-
рили свои силы в художественном чте-
нии и замечательно исполнили стихотво-
рение «Чудо-дерево».

Фестиваль завершился 26 марта Гала-
концертом, в котором были представле-
ны лучшие постановки и отрывки из вы-
ступлений участников фестиваля.

Наталья СУЧКОВА,
Светлана ПЕТРАШИНА,

фото Натальи СУЧКОВОЙ

Все фотографии 
с Фестиваля

можно  посмотреть
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«Я так хочу весну…» – именно с этой 
песни Веры Матвеевой началась цере-
мония вручения литературной премии 
имени Елены Слободянюк. Звучал голос 
самой Елены, солнце заглядывало сквозь 
жалюзи, весенний ветер залетал в от-
крытые окна, и души присутствующих, 
как весенние первоцветы, распускались 
навстречу звучащей поэзии.

Этот конкурс проводится в городском 
поселении Белоозёрский уже в четвёр-
тый раз. И, несмотря на его сравнитель-
но молодой возраст, география участни-
ков конкурса не ограничивается преде-
лами нашего муниципального образова-
ния и даже Воскресенского района. Ко-
ломна, Луховицы, Кашира, Москва, 
Александров (Владимировской области) 
– перефразируя известные стихи, мож-
но сказать, что «все флаги в гости были 
к нам». 

Открыл церемонию вручения премии 
глава городского поселения Белоозёр-
ский Владимир Юрьевич Кузнецов. Он 
выразил надежду, что в текущей суете 
мы не потеряем вектор творческого раз-
вития, заданный Еленой Слободянюк. 
Глава администрации Воскресенского 
района Виталий Викторович Чехов по-
благодарил организаторов конкурса за 
внимание к литературному творчеству и 
пообещал всячески поддерживать это 
начинание, чтобы конкурс развивался и 
набирал обороты.

Своими воспоминаниями о Елене 
Александровне поделились начальник 
Управления культуры Воскресенского 
района Павел Анатольевич Решетов и 
настоятель белоозёрского храма Всех 
святых, в земле Русской просиявших, 
протоиерей Роман Сыркин. 

А в зале сидели волнующиеся лауреа-
ты, дипломанты и участники. Уютный 
зал культурно-молодёжного центра 
«Клио» едва вместил всех желающих. 
Но в тесноте особенно чувствовалась со-
причастность чему-то светлому и празд-
ничному. Казалось, все присутствую-
щие пришли не столько на вручение 
премии, сколько в гости к самой Елене 
Александровне, которой совсем недав-
но, 6 февраля, исполнилось бы 50 лет. И 
она, как радушная хозяйка, пела для сво-
их гостей, дарила им свои стихи, звучав-
шие в исполнении участниц народного 
коллектива «Театральная студия «Наш 
Ковчег» Людмилы Барановой и Евгении 
Филатовой и солисток ансамбля акаде-
мической бардовской песни «Йу» Ольги 
Кураевой, Татьяны Сорокиной, Ольги 
Волковой и Натальи Громаковой. 

О Елене Слободянюк, о литературной 
премии её имени, о конкурсе более под-
робно рассказал председатель конкурс-
ной комиссии, Почётный гражданин го-
родского поселения Белоозерский, член 
Союза писателей России, академик Ака-
демии Российской словесности Леонид 
Анфиногенович Дудин. А затем состоя-
лось награждение Лауреатов конкурса.

В номинации «Мастер словесности» 
первая премия присуждена Вере Нико-

лаевне Кошельковой (Хорлово), вторая 
– Марине Ивановне Золотовой (Вос-
кресенск), третья – Андрею Алексан-
дровичу Жданову (Белоозёрский) и Ан-
не Николаевне Поповой (Кашира).

В номинации «Молодые дарования» 
лауреатом 1-й степени стала Екатерина 
Юрьевна Михайлова (Белоозёрский), 
2-й – Дарья Михайловна Сорокина 
(Воскресенск), лауреатами 3-й степени 
– Сергей Николаевич Кулешов (Лухо-
вицы) и Анна Владимировна Белокопы-
това (Александров).

А в номинации «Дети» премия была 
присуждена Таисии Новиковой (8 лет, 
Москва), Анастасии Маврутенковой (9 
лет, Кашира), Павлу Сушко (14 лет, Бе-
лоозёрский) и Полине Соболевой (10 
лет, Воскресенск).

(С именами Дипломантов конкурса, а 
также тех, кто получил диплом участни-
ка конкурса можно ознакомиться на 
официальном сайте городского поселе-
ния Белоозёрский http://beloozerskiy.ru)

Кроме премий и дипломов в этот день 
вручались и медали им. Елены Слободя-
нюк, учреждённые Литературным объе-
динением «Радуга» им. И.И. Лажечнико-
ва. Среди награждённых – поэт и про-
заик, учредитель издательства «Серебро 
слов» Сергей Сергеевич Антипов; поэт и 
прозаик, генеральный директор изда-
тельства «Серебро слов» Денис Викто-
рович Минаев; глава городского поселе-
ния Белоозёрский Владимир Юрьевич 
Кузнецов; заместитель директора БМБУ 
«ДК «Гармония» Александр Васильевич 
Мильшин; создатель диска с песнями и 
стихами Елены Слободянюк Артемий 
Александрович Яковлев; врач Нина Сте-
пановна Елфимова; поэт и прозаик Ан-
дрей Александрович Жданов.

Встреча завершилась небольшим кон-
цертом, в котором приняли участие ан-
самбль «Йу» (руководитель - Наталья 
Витальевна Юматова, концертмейстер 
–Наталья Сергеевна Кащенко), Ирина 
Кукуева, Светлана Плаксенко, Евгения 
Филатова, Людмила Баранова и дирек-
тор Детской музыкальной школы №2 
Елена Зотова.

В завершении вновь хочется повто-
рить: «Я так хочу весну…». А также но-
вых творческих работ на конкурсе име-
ни Елены Слободянюк, который состо-
ится совсем скоро – через два года. 
Времени очень мало, и готовиться нуж-
но начинать уже сейчас!

Светлана ПЕТРАШИНА,
Любовь КАЛУПИНА,

фото Светаны ПЕТРАШИНОЙ

«Я так хочу весну…»

Все фотографии
с мероприятия 

можно  посмотреть
 здесь: https://vk.com/ 

afisha_beloozerskiy
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 ***
Говорите о счастье тихо,
Чтоб никто не услышал звуки,
Обошло стороною лихо,
Все тревоги, печаль, разлуки.

Говорите о счастье скромно,
Не хвалитесь частичкой даже,
В этом мире таком огромном
Есть и те, кто добра не скажет.

Говорите о счастье мало – 
Для беседы найдутся темы,
Обсуждений всегда хватало,
Споры, критика и дилеммы.

Промолчите о нём случайно, 
Пусть не знает никто иного…
Счастье любит покой, молчанье,
Тишину… И боится слова.

  ***
Лети, одуванчик, в лазурное небо
И вестью благою на землю вернись,
И я буду знать, что на краешке света
Есть маленькая и счастливая жизнь…

А хочешь, поспи в моих тёплых ладошках,
Укрою тебя от игривых ветров,
И даже весёлая мелкая мошка
Твоих не нарушит загадочных снов…

Я знаю, пора… Тёплым солнцем согретый
Лети беззаботно в цветную страну…
А я, окунувшись в счастливое лето,
Закрою глаза и к любимым прильну…

 ***
За нас помолятся наши матери,
Они лишь помнят всегда и ждут,
Накроют стол белоснежной скатертью
И песню тихую запоют.

Устелет путь вековыми кронами
От пыльных бурь и шальных ветров - 
Когда откроет перед иконами
Родная мама молитвослов.

Благословит, и молитвой тихою
В душе растопит сомнений груз,
Часы настенные мерно тикают
И прогоняют из сердца грусть…

……………………………

Не сразу нам осознать волнения,
Переживания матерей…
И в тишине, преклонив колени, мы
Попросим Господа за детей…

 ***
Моё большое маленькое счастье 
С глазами синими оттенка васильков,

Хочу признаться, но порой отчасти
Мне не хватает самых нежных слов.
Да что слова, а каждый раз бушуют
Те чувства, что дозволены душе,
И только Богу всё о нём шепчу я,
Скрестив ладони крепко в тишине.
О нём… Кому дарю все дни и ночи…
Я раньше жизнь пускала по волнам,
Теперь я наизусть читаю «Отче...»,
И за здоровье сына всё отдам.
Он вырастет, как будто в одночасье,
Но каждый час его хранит любовь… 
Моё большое маленькое счастье
С глазами синими оттенка васильков.

СЫНУ…

Ты убегаешь от меня вперёд, заливисто смеясь, 
И надобности нет опять тебя поддерживать 

за ручки, 
То ты с разбегу прямиком «случайно» плюхаешься 

в грязь, 
То виновато мне несёшь свои разорванные брючки. 
А я в который раз молчу про твой 

очередной синяк… 
И носит ветер в облаках мои запутанные мысли… 
Ты познаёшь реальный мир, а я хочу 

(дай Бог бы так), 
Чтобы твой маленький ушиб стал самой сильной 

болью в жизни…

 НОВОГОДНЕЕ

Я словно маленький ребёнок чуда жду,
И верю, что вот-вот оно случится,
И прилетев нежданно по утру,
Вдруг упадёт снежинкой на ресницы…

Или зажжётся пламенной звездой,
Запутается в ёлочной гирлянде…
И будет наслаждаться тишиной
У нас, под тёплым пледом, на веранде.

А позже поиграет в пузырьках,
И там, на дне хрустального бокала,
Лишь растворится… И в моих глазах
Вмиг отразится всё, о чём мечтала… 

……………………………

Я словно маленький ребёнок напролёт
Всё чуда жду, о нём писали в книжках…
Но вдруг узнала, что оно живёт
В ладошках белокурого мальчишки.

 ***
А помнится в детстве - банты и цветочки,
Яркие платьица, туфельки в ряд,
Росли две любимые мамины дочки,
Мамина гордость и мамин заряд.

Взрослые туфли, браслеты, цепочки, 
Юбки и платья торчат из шкафов - 
Играют любимые мамины дочки,
Перебирая флаконы духов.
А время выводит бегущие строчки
И гонит вперёд вереницу из дней…
И вот уже мамины взрослые дочки
Качают своих на руках сыновей.

А мама мотает цветные клубочки,
И в мысли свои всё не верит сама - 
Совсем повзрослели любимые дочки,
Им весело «Мама!» кричат сыновья.

 АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ

Когда утром рябина зажгла огоньки,
И вовсю заиграли июльские краски,
Мне Господь протянул две святые руки,
А в руках расцветали анютины глазки.
Ярко-жёлтые, как молодая луна,
Тёмно-синие – цвета морского прибоя, 
Я прекрасный букет от души приняла,
Окропив его мелкой счастливой слезою.
И вдохнув аромат, я закрыла глаза,
И мне душу наполнили нежность и ласка...
Цвёл зелёный июль, и рябина цвела...
А я тихо смотрела в Анютины глазки.

 ***
Обнажусь пред тобой, скинув яркий 

осенний наряд, 
Полетят на ковёр золотые кленовые листья, 
Не зашторим окно – полуночные звёзды горят, 
И рисует луна в небесах перламутровой кистью. 
 
И вся ночь впереди, нам часы впопыхах 

не считать, 
Пусть трещат и сгорают в камине сухие поленья, 
Не замёрзну с тобой – ты не сможешь меня 

не обнять, 
Когда ласковой кошкой присяду к тебе на колени. 
 
Подождёт на столе ароматный заваренный чай, 
Не растают в пиале от пылкого жара конфеты… 
Шелковисто-кофейная прядь упадёт невзначай 
На изящную, хрупкую грудь загорелого цвета. 
 
Я привстану с колен и с ковра, торопясь, соберу, 
Разорву все кленовые листья на мелкие части 
И в горящем камине без жалости лишней сожгу… 
Только рядом с тобой я примерила платье 

из счастья.

 ***
Наверно, я немного старомодна:
Предпочитаю плед, диван и книжку,
Пока подруги вечером холодным
Спешат крутить недетские интрижки.

Наверно, я - не тема разговора,
И не ношу алмазную корону,
Вяжу крючком ажурные узоры
И вышиваю бисером иконы.

Наверно, я устала от прогресса,
Как прежде, шлю по почте телеграммы,
Не вызывает Twitter* интереса,
И нет меня в картинках Инстаграма**.

Наверно, я немного старомодна,
Раз покупаю древние картины...
И не нужна вселенская свобода
В объятиях любимого мужчины.

* Социальная сеть и сервис микроблогов, исполь-
зующий технологии обмена мгновенным сообще-
ниями, SMS и веб-интерфейс для публикации тви-
тов.

** Приложение обмена фотографиями и видеоза-
писями, позволяющее пользователям снимать фо-
тографии и видео, применять к ним фильтры, а так-
же распространять их через свой сервис и ряд дру-
гих социальных сетей.

Дарья
Духленкова

Родилась в г. Верещагино Пермской обла-
сти 4 мая 1989 года. Окончила Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Ога-
рёва, получив два высших образования. В 
2012 году переехала на постоянное место 
жительства в г. Воскресенск. 

Является членом Литературного объеди-
нения «Радуга» им. И.И. Лажечникова. В 
марте 2013 года заняла 2-е место в ежегод-
ном конкурсе «И просыпается поэзия во 

мне». Дипломант Московского областного 
открытого фестиваля-конкурса молодёжно-
го поэтического мастерства «Звёздное сло-
во» (ноябрь 2014 г.). Лауреат литературной 
премии им. Е.А. Слободянюк (март 2015 г.).

Активно занимается спортом (кандидат в 
мастера спорта России по волейболу), сво-
бодное время посвящает любимому хобби 
– различным видам рукоделия. Замужем. 
Воспитывает сына и дочь.

Литературная страница
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2 марта 2017 года депутат Мособлдумы 
Владимир Гольберт принял участие в вы-
ездном расширенном собрании фракции 
«Единая Россия» в Московской областной 
Думе. Участниками собрания стали также 
депутаты Государственной думы ФС РФ от 
Московской области, члены регионально-
го Правительства и политсовета партии 
«Единая Россия». Мероприятие прошло в 
городском округе Балашиха.

Делегацию областных депутатов возгла-
вил спикер парламента Игорь Брынцалов, 
Госдуму представляли депутаты Лидия Ан-
тонова, Максим Сураев и Отари Аршба, в 
работе также принял участие министр 
здравоохранения Московской области 
Дмитрий Марков.

Говоря об итогах выездного собрания 
фракции «Единая Россия», Владимир Голь-
берт отметил, что «подобные совместные 
мероприятия с депутатами Государствен-
ной Думы, местных Советов депутатов, 
членами Правительства и главами муници-
пальных образований позволяют, глядя 
друг другу в глаза, в режиме живого диало-
га значительно повысить эффективность 
законотворческого процесса и разработки 
и реализации государственных программ, 
сократить время на разработку и реализа-
цию законодательных инициатив, а глав-
ное – оперативно реагировать на наказы 
и обращения жителей Подмосковья».

В начале визита в Балашиху парламента-
рии посетили два объекта здравоохране-
ния города: роддом в микрорайонене Сав-
вино и новый корпус онкологического дис-
пансера.

В роддоме депутаты осмотрели родовой 
зал, индивидуальные боксы с совместным 
пребыванием матери и ребёнка, отделения 
ЗАГСа и женской консультации.

После осмотра объектов состоялось рас-
ширенное заседание фракции «Единая 
Россия» с участием федеральных коллег. 
Одним из основных вопросов, которые 
рассмотрели участники собрания фрак-
ции, было выстраивание более тесного 

взаимодействия депутатов всех уровней – 
Государственной думы, Московской об-
ластной и депутатов Советов депутатов му-
ниципальных образований в целях повы-
шения эффективности работы по реализа-
ции государственных программ и наказов 
избирателей.

В начале мероприятия с докладом высту-
пил руководитель фракции Игорь Брынца-
лов, который отметил, что «усилия депута-
тов местных Советов, областной и Госу-
дарственной Думы, партийного актива, 
глав должны быть направлены на выполне-
ние главной задачи – на реализацию нака-
зов избирателей».

По его словам, в ходе избирательной 
кампании депутатами было учтено 2800 на-
казов и 640 наказов, поступивших в адрес 
губернатора региона. Все они были систе-
матизированы с учётом конкретных меро-
приятий, объёмов и источников финанси-
рования, сроков выполнения на предстоя-
щий трёхлетний бюджетный период.

«Адресный список мероприятий по реа-

лизации наказов включён в 16 государ-
ственных программ Московской области. 
Все программы разработаны с учётом тре-
бований майских Указов Президента и ос-
новных положений «Стратегии лидер-
ства» губернатора», – рассказал руково-
дитель фракции.

Так как темой региональной и муници-
пальной недели стала сфера здравоохране-
ния, то Брынцалов подробно остановился 
на соответствующей программе.

Было озвучено, что в 2017 году планиру-
ется завершить ремонты учреждений, на-
чатые в прошлом году, и отремонтировать 
новые – всего 370 объектов. На эти цели 
направлено почти 8 млрд. рублей. В планах 
– закупка 11 тыс. единиц оборудования на 
2,6 млрд. рублей. Всего расходы на здраво-
охранение составят почти 80 млрд. рублей.

Говоря о первом совместном мероприя-
тии депутатов двух парламентов, Брынца-
лов выразил уверенность, что такая работа 
на местах позволит значительно быстрее 
находить общие решения.

«Предлагаю один раз в месяц совмест-
но с депутатами Госдумы, избранными от 
Московской области, проводить заседа-
ния фракции, обсуждать проблемные во-
просы и планировать предстоящие меро-
приятия в рамках «региональной» неде-
ли», – сказал Игорь Брынцалов.

Также он затронул тему работы с 
фракциями в муниципалитетах – почти 
300 объединений, в составе которых ра-
ботают более 2700 депутатов. Так, 16 мар-
та на базе областной Думы пройдёт обу-
чающий семинар со всеми руководителя-
ми фракций.

«Эта работа исключительно важна. 
Она позволит объединить усилия всех 
депутатов – «единороссов» по совер-
шенствованию законодательной базы, 
выполнению наказов избирателей и реа-
лизации программных установок пар-
тии», – подчеркнул Брынцалов.

Также в этот день прошло заседание 
политсовета подмосковной «Единой Рос-
сии». Среди вопросов, вынесенных на 
обсуждение, стала тема реализации пар-
тийных проектов – на ряд проектов бы-
ли выбраны новые руководители, в том 
числе из депутатского состава Мособлду-
мы.

Заключительной частью дня стало про-
ведение семинара-совещания по обсуж-
дению главной темы недели – здравоох-
ранения. Перед парламентариями, к ко-
торым присоединились главы ряда муни-
ципалитетов, выступил профильный ми-
нистр региона Дмитрий Марков. Он рас-
сказал о планах ведомства и о достигну-
тых результатах.

«Наша первоочередная цель – увели-
чение продолжительности жизни. В Под-
московье снижается смертность, увели-
чивается рождаемость. В прошлом году 
средняя продолжительность жизни в ре-
гионе составила 72 года, к 2018 году мы 
ожидаем, что она увеличится до 74 лет – 
уровня развитых стран» – заявил Мар-
ков.

Обращаем внимание, что в соответ-
ствии с подпунктом 30.25.1 пункта 30.25 
Правил рыболовства вводятся запретные 
сроки (периоды) добычи (вылова) водных 
биоресурсов:

- с 22 марта по 1 июня 2017 года – в во-
доёмах-охладителях Шатурской и Элек-
трогорской ГРЭС;

- на остальных водных объектах рыбо-
хозяйственного значения с 01 апреля по 
10 июня 2017 года (включительно) - всеми 
орудиями добычи (вылова), за исключени-
ем одной поплавочной или донной удоч-
кой с берега с общим количеством крюч-
ков не более 2 штук у одного гражданина 
вне мест нереста, указанных в приложе-
нии № 6 к Правилам рыболовства «Пере-
чень нерестовых участков, расположен-
ных на водных объектах рыбохозяйствен-
ного значения Волжско-Каспийского ры-
бохозяйственного бассейна».

В силу подпункта 15.2 пункта 15 Правил 
рыболовства юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям и гражда-
нам запрещается осуществлять добычу 
(вылов) водных биологических ресурсов в 
запретных и закрытых районах добычи 
(вылова) и в запретные для добычи (выло-
ва) сроки (периоды).

С целью сохранения водных биологиче-
ских ресурсов и среды их обитания, а 

именно с целью исключения антропоген-
ного воздействия на водные объекты в пе-
риод массового нереста обитающих в них 
видов рыб, подпунктами 15.4.4 и 15.4.5 пун-
кта 15.4 Правил рыболовства введён за-
прет на передвижение по водным объек-
там хозяйственного значения Московско-
го региона на маломерных судах любого 
типа с применением мотора в запретные 
сроки (периоды) и в запретных районах.

Ответственность за нарушение дей-
ствующих Правил рыболовства предус-
мотрена частью 2 статьи 8.37 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях 
(штраф для физических лиц от 2000 до 
5000 рублей).

Правила рыболовства размещены на 
официальном сайте Росрыболовства 
http://fish.gov.ru в рубрике «Нормативно-
правовая база», на сайте Московско-Ок-
ского территориального управления Фе-
дерального агентства по рыболовству 
http://moktu.ru, а также в компьютерной 
справочно-правовой системе России 
«Консультант Плюс».

Для оперативного реагирования обо 
всех правонарушениях законодательства 
в области рыболовства и сохранения во-
дных биологических ресурсов рекоменду-
ем сообщать в Управление по адресу: 
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 

39А; на телефон Горячей линии 8(499)611-
53-70 или через Интернет-приёмную офи-
циального сайта Управления (www.moktu.
ru) с приложением фото или видеомате-
риалов нарушений.

Приложение № 6
к Правилам рыболовства

для Волжско-Каспийского
рыбохозяйственного бассейна

Перечень
нерестовых участков, расположенных на 

водных объектах рыбохозяйственного 
значения Волжско-Каспийского рыбохо-

зяйственного бассейна
Московская область, Воскресенский 

район:
- русловой пруд Виноградово на ручье 

Безымянный: 10 м от уреза воды вглубь 
акватории; 

- русловой пруд Барский на реке Ор-
дашка: 10 м от уреза воды вглубь аквато-
рии; 

- река Нерская: устье(50 м выше и ниже 
по течению от места впадения); 

- река Медведка: устье (50 м выше и ни-
же по течению от места впадения); 

- река Семиславка: устье (50 м выше и 
ниже по течению от места впадения); 

- река Натынка: устье (50 м выше и ни-
же по течению от места впадения); 

- река Сухонка: устье (50 м выше и ниже 
по течению от места впадения); 

- озеро Спиранское: 10 м вглубь аквато-
рии вдоль всей береговой линии; 

- озеро Докторское: 10 м вглубь аквато-
рии вдоль всей береговой линии; 

- озеро Круглое: 10 м вглубь акватории 
вдоль всей береговой линии; 

- озеро Петровское: 10 м вглубь аквато-
рии вдоль всей береговой линии; 

- озеро Старица: 10 м вглубь акватории 
вдоль всей береговой линии; 

- озеро Лебединое: 10 м от уреза воды 
вглубь акватории; 

- русловой пруд Красный Строитель на 
реке Семиславка: 10 м от уреза воды 
вглубь акватории; 

- озеро Дубинка: 10 м от уреза воды 
вглубь акватории; 

- озеро Максимовка: 10 м от уреза воды 
вглубь акватории; 

- озеро Овражное: 10 м от уреза воды 
вглубь акватории; 

- озеро Дачное: 10 м от уреза воды 
вглубь акватории; 

- озеро Большое Клиновое: 10 м от уреза 
воды вглубь акватории; 

- озеро Малое Клиновое: 10 м от уреза 
воды вглубь акватории; 

- старица реки Москва: в районе дерев-
ни Марчуги, городище. 

Правила рыболовства для Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна и запретные сроки 
добычи водных биоресурсов

Депутат Владимир Гольберт: 
«Совместные с Госдумой и Правительством 
мероприятия повышают эффективность работы 
по реализации наказов жителей региона»
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Итоги работы городской
прокуратуры в 2016 году

С начала года в «Личном ка-
бинете клиента» Мособлгаза 
зарегистрировались свыше 43 
тысяч человек. В общей слож-
ности на сегодняшний день 
личным кабинетом пользуются 
около полумиллиона абонен-
тов.

«С января по середину марта 
в «Личном кабинете клиента» 
зарегистрировались на 18 ты-
сяч человек больше, чем за ана-
логичный период прошлого го-
да. Это говорит о том, что всё 
бо́льшим количеством услуг 
можно воспользоваться в ре-
жиме онлайн, и всё больше 
абонентов склонно пользовать-
ся сервисами, не выходя из до-
ма», -  рассказал глава Мособ-
лгаза Дмитрий Голубков.

На сегодняшний день в лич-
ном кабинете можно подать за-
явку на технологическое при-

соединение, заключить дого-
вор о подключении, получить 
информацию о ходе исполне-
ния договора. Также сервис 
«Личный кабинет клиента» по-
зволяет жителям Подмосковья 
получить полную информацию 
о состоянии своего лицевого 
счета, о поступивших плате-
жах, передать показания счёт-
чика и оплатить услуги газовой 
компании банковской картой 
без комиссии, заполнить и рас-
печатать квитанцию, отправить 
обращение и многое другое.

Зарегистрироваться в лич-
ном кабинете можно не только 
на сайте Мособлгаза. Для удоб-
ства пользователей «Личный 
кабинет клиента» доступен и в 
виде приложения для мобиль-
ных устройств на платформах 
Android и iOs.

Свыше 
43 тысяч человек 
зарегистрировались
 в личном кабинете 
Мособлгаза 
с начала года

Подведены итоги работы Вос-
кресенской городской прокура-
туры в 2016 году. За этот период 
прокуратурой применено более 
1400 актов прокурорского реа-
гирования, к дисциплинарной 
ответственности привлечено 
более 400 должностных лиц, к 
административной ответствен-
ности привлечено более 100 
должностных лиц.

Рассмотрено более 2000 жа-
лоб граждан и должностных 
лиц, принято на личном приё-
ме более 1400 граждан. В боль-
шинстве жалоб и обращений, 
поступающих в городскую 
прокуратуру, говориться о на-
рушениях закона в сфере тру-
довых прав граждан, в сфере 
ЖКХ и на действия органов 
дознания и предварительного 
следствия.

Так, в апреле 2016 года в го-
родскую прокуратуру обрати-
лась вдова участника Великой 
Отечественной войны Филато-
ва Т.И., 19.01.1916 года рожде-
ния, с жалобой на отказ Воскре-
сенского управления социаль-
ной защиты населения Мини-
стерства социальной защиты 
Московской области в назначе-

нии ей денежной компенсации 
как вдове погибшего в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
красноармейца при исполне-
нии обязанностей военной 
службы. Проверкой установле-
но, что её муж, Филатов В.А., 
02.07.1910 года рождения, в со-
ответствии с извещением Пав-
ловского районного военного 
комиссариата Горьковской об-
ласти от 01.10.1946 г., находясь 
на фронте, пропал без вести в 
июле 1943 года. Соответствую-
щие сведения содержатся так-
же в Книге памяти нижегород-
цев, павших в Великой Отече-
ственной войне, и подтвержде-
ны справкой военного комисса-
риата Нижегородской области 
по гг. Богородск, Павлово, Бого-
родскому, Вачскому, Павлов-
скому и Сосновскому районам.

По результатам проверки го-
родской прокуратурой в инте-
ресах Филатовой Т.И. в Воскре-
сенский городской суд направ-
лено исковое заявление о при-
знании военнослужащего по-
гибшим (умершим) при испол-
нении обязанностей военной 
службы, обязывании назначить 
вдове погибшего денежную 

компенсацию в соответствии с 
требованиями Федерального 
закона №306-ФЗ от 07.11.2011 
«О денежном довольствии во-
еннослужащих и представле-
нии им отдельных выплат».

Решением Воскресенского 
городского суда от 29.04.2016 
года исковые требования про-
курора удовлетворены в пол-
ном объёме. Во исполнение ре-
шения суда Воскресенское 
управление социальной защи-
ты населения Министерства со-
циального развития Москов-
ской области назначило Фила-
товой Т.И. с 01.01.2016 ежеме-
сячную денежную компенса-
цию.

Не теряют актуальности и 
иные направления деятельно-
сти надзорного органа. Обеспе-
чение законности, соблюдение 
прав и свобод граждан, гаран-
тированных Конституцией Рос-
сийской Федерации и иными 
законодательными актами, бы-
ли, есть и будут приоритетом 
осуществления прокуратурой 
своей функции.

М.В. Татьянок, 
городской прокурор

Правовые консультации на странице 
нашей газеты ведёт Уполномоченный по 
правам человека в Московской области 
Екатерина СЕМЁНОВА. 

1. У бывшего мужа на работе потерялся 
исполнительный лист по алиментам, ко-
торый я передала туда для исполнения. 
Каким образом его можно восстановить?

В соответствии со статьёй 430 Граждан-
ского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в случае утраты подлин-
ника исполнительного листа суд, приняв-
ший решение, может выдать по заявле-
нию взыскателя дубликат исполнительно-
го документа.

Заявление о выдаче дубликата исполни-
тельного листа может быть подано в суд 
до истечения срока, установленного для 
предъявления исполнительного докумен-
та к исполнению, т.е. трёх лет, либо после 
истечения этого срока в течение одного 
месяца со дня, когда Вам стало известно 
об утрате исполнительного документа. 

Заявление о выдаче дубликата рассма-
тривается судом в срок, не превышающий 
10 дней со дня поступления заявления в 
суд.

2. В каких случаях судебный пристав-
исполнитель может ограничить выезд 
должника за пределы Российской Феде-
рации?

Судебный пристав-исполнитель вправе 
ограничить выезд должника за пределы 
Российской Федерации при неисполне-
нии должником в установленный срок 
без уважительных причин требований, 
содержащихся в исполнительном доку-
менте, сумма задолженности по которо-
му превышает десять тысяч рублей, или 
исполнительном документе неимуще-
ственного характера, выданном на осно-
вании судебного акта или являющемся 
судебным актом. 

На этом основании в соответствии со 
статьёй 67 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» судебный пристав-
исполнитель по заявлению взыскателя 
или по собственной инициативе может 

вынести соответствующее постановле-
ние. 

Указанным Федеральным законом для 
взыскателя предусмотрена возможность 
ходатайствовать об установлении вре-
менного ограничения на выезд должника 
из Российской Федерации одновременно 
с подачей заявления о возбуждении ис-
полнительного производства. Однако 
следует учитывать, что судебный при-
став-исполнитель не вправе удовлетво-
рить такое ходатайство до истечения сро-
ка на добровольное исполнение исполни-
тельного документа. 

В случае неисполнения должником ис-
полнительных документов несудебных 
органов (например, постановлений нало-
говых органов о взыскании налогов, ор-
ганов Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации о взыска-
нии страховых взносов) временное огра-
ничение на выезд должника из Россий-
ской Федерации устанавливается в су-
дебном порядке по заявлению взыскате-
ля или судебного пристава-исполнителя. 

3. Может ли судебный пристав-испол-
нитель обратить взыскание на денеж-
ные средства, выплачиваемые в возме-
щение вреда в связи со смертью кор-
мильца, находящиеся на моем счёте в 
банке?

Нет, в соответствии со статьёй 101 Фе-
дерального закона от 02.10.2007 № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве» 
взыскание не может быть обращено на 
денежные средства, выплачиваемые в 
возмещение вреда в связи со смертью 
кормильца. 

В случае если Вы обнаружили, что с Ва-
шего счёта были списаны денежные 
средства, выплаченные в возмещение 
вреда в связи со смертью кормильца по 
постановлению судебного пристава-ис-
полнителя, Вы вправе обратиться к су-
дебному приставу-исполнителю с заявле-
нием об освобождении от ареста денеж-
ных средств, находящихся на данном 
счёте, приложив документы, подтверж-
дающие назначение денежных средств. 

4. В больнице мне сделали прививку, 
однако позже возникли осложнения (эн-
цефалит). Могу ли я рассчитывать на 
поддержку государства в связи с этим?

В соответствии со статьями 18, 19 Фе-
дерального закона от 17.09.1998 № 157-
ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекци-
онных болезней», Перечнем поствакци-
нальных осложнений, вызванных про-
филактическими прививками, включён-
ными в национальный календарь про-
филактических прививок, и профилак-
тическими прививками по эпидемиче-
ским показаниям, дающих право граж-
данам на получение государственных 
единовременных пособий, утверждён-
ным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.08. 1999 № 
885 при возникновении поствакциналь-
ного осложнения (энцефалит) гражда-
нин имеет право на получение государ-
ственного единовременного пособия в 
размере 10000 рублей.

Для получения указанного пособия 
Вам нужно обратиться в территориаль-
ное структурное подразделение Мини-

стерства социального развития Москов-
ской области по месту жительства и 
представить следующие документы:

а) заявление о назначении и выплате 
пособия;

б) документы, подтверждающие факт 
поствакцинального осложнения (заклю-
чение об установлении факта поствакци-
нального осложнения выдаётся органом 
здравоохранения).

Кроме того, в случае если гражданин, у 
которого установлено наличие поствак-
цинального осложнения, признан инва-
лидом вследствие этого осложнения, по-
мимо пособия он имеет право на получе-
ние ежемесячной денежной компенса-
ции в размере 1000 рублей. В таком слу-
чае к вышеперечисленным документам 
также необходимо приложить справку 
об инвалидности.

5. В районной больнице я хотела полу-
чить медицинские услуги на условиях 
анонимности. Однако меня заверили, 
что в таком случае услуги надо оплачи-
вать. Правомерно ли это требование?

В соответствии с частью 5 статьи 84 
Федерального закона от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» ока-
зание медицинских услуг анонимно (без 
предоставления персональных данных 
пациентом) входит в перечень медицин-
ских услуг, оказываемых на платной ос-
нове медицинскими учреждениями, уча-
ствующими в реализации программы и 
территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи. 
Исключение составляют случаи, когда 
оказание медицинских услуг анонимно 
на бесплатной основе предусмотрено за-
конодательством Российской Федера-
ции, например обследование на ВИЧ-
инфекцию. 

Бесплатную юридическую консульта-
цию Уполномоченного по правам челове-
ка в Московской области можно полу-
чить, написав на электронную почту: 
upchmo@mosreg.ru

Правовые консультации
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17 марта библиотека-фили-
ал № 27, расположенная в до-
ме культуры «Красный Холм», 
отметила свой юбилей. 

Славная история библиоте-
ки началась 65 лет назад, в да-
лёком 1952 году. Изначально 
она располагалась в сельском 
кинотеатре «Дружба» села 
Фаустово. Евгения Фёдоровна 
Баженова, которая проработа-
ла в библиотеке 40 лет и про-
должает трудиться здесь до 
сих пор, вспоминает, как про-
ходили рабочие будни в 70-80-
е годы прошлого века. «Вече-
ром вся молодёжь приходила к 
нам. Библиотека была неболь-
шая, мы ставили столы посре-
дине зала, усаживались вокруг 
и читали стихи, говорили о 
книгах и писателях. Каждую 
пятницу мы ходили на живот-
новодческие фермы, проводи-
ли там занятия, книжные пе-
редвижки и выставки, чтобы 
наши животноводы, доярки и 
скотники больше читали. Они 
с удовольствием брали и худо-
жественную литературу, и 
книги о сельском хозяйстве».

В 1998 году библиотека пе-
реехала в дом культуры цен-
тральной усадьбы совхоза 
«Фаустово» (нынешний ДК 
«Красный Холм»), где до се-
годняшнего дня радует своих 
читателей не только книгами, 
но и разнообразными меро-
приятиями. 

В честь юбилея сотрудники 
библиотеки вместе со своим 
читателями организовали 
большой концерт, который 
прошёл на сцене дома культу-
ры. В этот день поздравления 
и подарки преподнесли воспи-
танники детского сада № 42 
«Веснушка», учащиеся Фау-
стовской школы, с которыми 
библиотека давно и плодот-
ворно сотрудничает, солисты 
вокальной студии «Юность, 
ансамбль русской песни «Бе-

лоозёрское раздолье» и мно-
гие читатели. 

Директор МУК «Воскресен-
ская межпоселенческая би-
блиотека» Елена Сергеевна 
Барышникова от имени 
Управления культуры админи-
страции Воскресен-
ского муниципаль-
ного района вырази-
ла благодарность со-
трудникам библио-
теки за их профес-
сионализм и творче-
ский подход к рабо-

те, а также вручила памятные 
подарки. В конце мероприя-
тия гостей ждал чай с празд-
ничным тортом.  

Наталья СУЧКОВА,
фото автора

После трудового дня, когда солнышко 
клонилось к закату, приходили за околи-
цу красны девицы и добры молодцы хо-
роводы поводить, частушки да песни по-
петь, себя показать, да на других посмо-
треть, да добрым словом перемолвиться. 
Именно подобные «преданья старины 
глубокой» легли в основу очередной 
встречи в клубе «За чашкой чая».

Красивые песни – «Ивушки», «За бе-
лым окном», «Заиграй Тальяночка», 
«Цвела рябина», «Любишь, не любишь» 

– прозвучали в этот день в исполнении 
сводного ансамбля русской песни «Бело-
озёрское раздолье». Мы благодарим ру-
ководителя коллектива Вячеслава Терё-
хина за подготовку тематических песен 
для нашего клуба.

На Руси всегда любили пляски. В лихой 
пляске да в хороводе раскрывается душа 
русского народа. С балетмейстером Та-
тьяной Воеводкиной мы разучили  хоро-
вод «Крутится, вертится шар голубой». 
Приходите в наш клуб – и вас научим!

Между тем, мирно льётся беседа за 
чашкой чая у самовара, а мы слушаем хо-
роводную песню «Крестецкая строчка» и 
поздравляем с днём рождения участни-
ков клуба – Наталью Петровну Пупшеву 
и Зинаиду Дмитриевну Спиридонову.

Очень приятно, что на мероприятие 
все его участники приходят как школь-
ники с хорошо подготовленным домаш-
ним заданием. А между встречами – раз-
учивают новые песни и выискивают со-
ответствующие теме стихи, а потом с 

большим удовольствием их рассказыва-
ют. В этот раз стихи читали Лидия Чер-
нышёва, Валентина Алёшинцева, Светла-
на Воробьёва, а Галина Финикова – сти-
хи собственного сочинения.

Праздник завершился песней на стихи 
С. Острового «Песня остаётся с челове-
ком». Её исполнили все участники клуба 
«За чашкой чая».

Любовь КАЛУПИНА, 
руководитель клуба

Как построить хоровод? 

Все фотографии 
с мероприятия

можно  посмотреть
 здесь: https://vk.com/ 

afisha_beloozerskiy

Библиотеке – 65!
Транспортная полиция
 поздравила ветеранов 
с профессиональным 
праздником

18 февраля в нашей стране отме-
чался День транспортной полиции. 
98 лет назад, 18 февраля 1919 года, 
был подписан декрет «Об органи-
зации межведомственной комис-
сии по охране железных дорог». 
Этот декрет можно назвать первым 
документом, принятым на пути соз-
дания системы охраны железнодо-
рожного транспорта.

По доброй традиции сотрудники 
Линейного управления МВД Рос-
сии на станции Москва-Рязанская 
поздравили ветеранов с их профес-
сиональным праздником. Среди 
тех, кто посвятил свою жизнь обе-
спечению безопасности на желез-
ной дороге, был и наш земляк, вете-
ран Великой Отечественной вой-
ны, старшина милиции в отставке 
Василий Кузьмич Кикоть. В октя-
бре 1943 года Василий Кузьмич был 
призван в ряды Советской армии и 
направлен на 1-й Дальневосточный 

фронт, где участвовал в освобожде-
нии многих городов и населённых 
пунктов. После демобилизации он 
поступил на службу в Линейный 
отдел внутренних дел на станции 
Москва-Казанская, где и прорабо-
тал до пенсии.

В честь праздника заместитель 
начальника Линейного управле-
ния МВД России на станции Мо-
сква-Рязанская, подполковник 
Цыганов Александр Владимиро-
вич вручил нашему ветерану по-
дарки и пожелал долгих лет жиз-
ни. Несмотря на то, что в этом году 
Василий Кузьмич отметит своё 
90-летие, ветеран продолжает из-
лучать жизнерадостность. Он с 
большим воодушевлением вспо-
минает службу и делится профес-
сиональным опытом с молодым 
поколением.  

Наталья СУЧКОВА
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    БОКС

Белоозёрские боксёры 
на балашихинском ринге

10-11 февраля в городе Бала-
шиха прошёл региональный 
турнир по боксу Восточной зо-
ны Московской области среди 
юношей 2003-2004 годов рожде-
ния.

Соревнования проходили в 
спортивном клубе имени В.П. 
Агеева. В турнире приняли уча-
стие спортсмены из Ногинска, 
Рошаля, Люберец, Луховиц, Ра-
менского, Электростали, Брон-
ниц, Жуковского, Коломны, 

Павловского Посада и др. Всего 
– 93 боксёра.

Основная задача турнира – 
отбор боксёров на Первенство 
Московской области. От МКУ 
«БСМЦ «Спарта» было заявле-
но четыре спортсмена: Никита 
Борисов, Иван Кравченко, Дми-
трий Корягин и Даниил Татар-
кин. 

Даниил не смог пробиться в 
финал, закончив своё выступле-
ние на полуфинальной стадии. 
Остальные боксёры «Спарты» 

сражались за первое место. Но, 
несмотря на то, что ребята от-
лично чувствовали себя на рин-
ге и показали красивый бокс, 
победы добиться не удалось. В 
итоге – три вторых места.

По результатам отбора путёв-
ки на Первенство Московской 
области обеспечили себе лишь 
два представителя спортивно-
молодёжного центра «Спарта»: 
Дмитрий Корягин и Никита Бо-
рисов, с чем их, безусловно, 
можно поздравить!

Победы 
посвящали мамам!

4 марта в спортивном клубе 
«Химик» состоялся Открытый 
турнир по боксу, посвящённый 
Международному женскому 
дню. В нём приняли участие 
воспитанники МКУ «БМСЦ 
«Спарта», СК «Химик» и спор-
тсмены спортивного клуба горо-
да Жуковский. На соревнова-
ния были допущены 42 участни-
ка, которые составили 21 пару 
боксёров в различных весовых 
категориях.

Своё мастерство ребята пока-
зали болельщикам, среди кото-
рых были мамы и бабушки. Они 

поддерживали и болели за сво-
их будущих защитников, буду-
щих мужчин.

В таких соревнованиях у ре-
бят формируется характер, вы-
рабатываются волевые качества 
боксёра, накапливается опыт. 

Все свои победы мы посвяща-
ем нашим сёстрам, мамам и ба-
бушкам, поздравляем их с 
праздником, желаем здоровья, 
счастья и долгих лет жизни!

Игорь МАХРОВ,
зам. директора 

МКУ «БСМЦ «Спарта»

Спартакиада допризывной молодёжи
16 февраля в спортивном зале 

МОУ «Лицей №23» прошла 
Спартакиада допризывной мо-
лодёжи, посвящённая Дню за-
щитника Отечества и памяти 
М.Ф. Горячкина. Программа 
Спартакиады включила в себя 
соревнования по четырём видам 
спорта: подтягивание на пере-
кладине, прыжки в длину с ме-
ста, перетягивание каната и лег-
коатлетический кросс. Участни-
ками соревнований стали 60 
учащихся общеобразователь-
ных учреждений городского по-
селения Белоозёрский: школы 
№18, лицея №23, Фаустовской и 
Цыбинской школ. Перед участ-
никами с приветственным сло-
вом выступил глава городского 
поселения Белоозерский В.Ю.  
Кузнецов, который поздравил 
всех с Днём защитника Отече-
ства и пожелал спортивных 

успехов. В соревнованиях побе-
дители определялись в личном и 
командном зачёте по отдельным 
видам спорта, а также в общеко-
мандном зачёте Спартакиады. 

Личный зачёт
Подтягивание на перекладине
1 место – Савельев Сергей – 

23 раза, МОУ «СОШ №18»
2 место – Наплёков Никита 

– 22 раза, МОУ «Фаустовская 
СОШ»

3 место – Скворцов Владис-
лав - 22 раза, МОУ «Лицей 
№23»

Легкоатлетический кросс
1 место - Дудник Глеб – 52,83 

сек., МОУ «СОШ  №18»
2 место – Наплёков Никита 

– 52,92 сек., МОУ «Фаустов-
ская СОШ»

3 место – Фролов Виталий – 
53,25 сек., МОУ «Фаустовская 
СОШ»

Прыжки в длину с места
1 место – Делишев Роман – 

2 метра 82 см, МОУ «Лицей 
№23»

2 место – Бобурков Алек-
сандр – 2 метра 80 см, МОУ 
«Лицей №23»

3 место - Фролов Виталий – 2 

метра 60 см, МОУ «Фаустов-
ская СОШ»

После окончания соревнова-
ний победители были награжде-
ны грамотами и кубками главы 
поселения. Судейство обеспечи-
вали работники МКУ «Белоозёр-

ский спортивно-молодёжный 
центр «Спарта».

Николай ДАВЫДОВ, 
директор МКУ «БСМЦ 

«Спарта»,
фото

Станислава ПЕТРАШИНА

Таблица командных соревнований и общекомандного зачёта
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1. МОУ «Лицей №23» 2 1 1 2 6 1
2. МОУ «Фаустовская СОШ» 1 2 3 1 7 2
3. МОУ «СОШ  №18» 3 3 2 3 11 3
4. МОУ «Цыбинская СОШ» 4 4 4 4 16 4



промплощадка

23-25 февраля в Центре лыжного спорта 
«Дёмино» (Рыбинский район, Ярослав-
ская область) состоялся очередной слёт 
молодёжи ряда ведущих предприятий 
оборонной отрасли и студентов РГАТУ 
им. П.А.  Соловьёва. В этот раз мероприя-
тие было посвящено году экологии. 

Шестнадцать заводских команд из раз-
ных городов страны (Москва, Санкт-
Петербург, Пермь, Рыбинск) померились 

силами в целом ряде весёлых состязаний. 
Своих представителей для участия в ме-
роприятии на слёт делегировали: ПАО 
«НПО «Сатурн», «НТЦ г. Санкт-
Петербург», АО «ОДК – Пермские мо-
торы», АО «НПЦ газотурбостроения 

«Салют», АО «ОДК – Газовые турби-
ны», РГАТУ им П. А. Соловьева, АО «Са-
тИЗ». 

Честь «Салюта» защищали 14 предста-
вителей молодёжного актива – не толь-
ко от головного предприятия АО «НПЦ 
газотурбостроения «Салют», но и фили-
алов завода.

Филиал ВМЗ «Салют» представляли 
Алексей Корохов (44 цех), Павел Лоб-

ков, Татьяна Рыбакова (44 цех), Сергей 
Борисов (99 цех), Наталья Шлычкина (44 
цех).

Участники соревнований состязались 
за призовые места в творческих и спор-
тивных конкурсах, многие из которых 

имели вполне практическую ценность. 
Так, например, в конкурсе «Эффектив-
ное производство» от ребят требовалось 
собрать бензонасос за наименьшее ко-
личество операций. 

Ориентирование на местности, муж-
ской и женский биатлон и боулинг, 
хоккей на снегу и ряд других соревно-
ваний выявили наиболее подкованные 
в спортивном отношении команды. 

В творческих конкурсах команды со-
стязались в остроумии и находчивости. 
Так, в «СТЭМе» участникам необходи-
мо было разыграть пародию на извест-
ную сказку, а в «Приветствии» помимо 
юмора потребовались и немалые ко-

мандные навыки – не каждая группа 
молодых людей сможет придумать 
творческий номер, который станет ви-
зитной карточкой делегации. И такими 
были все соревнования – весёлые и в 
то же время требующие немалых физи-
ческих данных и крепкого командного 
духа. 

Несмотря на то, что «салютовцы» 
столкнулись с весьма сильными сопер-
никами (15 команд-конкурентов из раз-
ных городов), они показали себя в двух 
видах соревнований – творческом кон-
курсе «Приветствие» (III место) и хок-
кее на снегу (II место). 

Участие в слёте по единогласно выра-
женному мнению всех ребят позволило 
им не просто весело и с пользой провести 
время, но и сплотиться вместе в одну 
крепко спаянную команду, проникнуть-
ся общим корпоративным духом, осоз-
нать себя единым целым – частью слав-
ного и боевого коллектива «Салюта».

По материалам сайта 
http://www.salut.ru 

18 февраля на стадионе посёлка Белоо-
зёрский прошла Зимняя спартакиада сре-
ди работников промышленных и муници-
пальных предприятий, расположенных на 
территории муниципального образова-
ния, и членов их семей. 

Общее руководство подготовкой и про-
ведением соревнований осуществляли ад-
министрация поселения и Белоозёрский 
спортивно-молодёжный центр «Спарта». 

Спартакиада уже традиционно нача-
лась с парада команд и подъёма флага му-
ниципального образования. В торже-
ственной церемонии открытия соревно-
ваний приняли участие руководитель ад-
министрации Воскресенского муници-
пального района В.В. Чехов, глава город-
ского поселения Белоозерский В.Ю. Куз-
нецов, председатель Совета директоров 
городского поселения Белоозерский и ди-
ректор филиала ВМЗ «Салют» В.Н. Нови-
ков. 

В своем приветственном слове Виталий 
Викторович Чехов отметил, что спорт в 
районе развивается, строятся новые 
спортивные сооружения. В частности, в 
Воскресенске возведён ещё один физ-
культурно-оздоровительный комплекс по 
губернаторской программе для занятий 
ледовыми видами спорта. 

Владимир Юрьевич Кузнецов и Виктор 
Николаевич Новиков обратили внимание 
на то, что спорт является одним из глав-
ных факторов формирования здоровой 
социальной среды. Поэтому цель спарта-
киады – приобщить трудовые коллекти-
вы к занятиям физической культурой и 
спортом, способствовать их сплочению, и, 
тем самым, повышению производитель-
ности труда. 

В соревнованиях приняли участие фи-
лиал ВМЗ «САЛЮТ», ФКП «ВГКАЗ», 
ФКП «ГкНИПАС», МУП «Белоозёрское 
ЖКХ» и КБ «Химмаш». Количество 
участников Спартакиады и зрителей со-
ставило свыше 400 человек. 

В программу соревнований вошли лыж-

ная эстафета, «весёлые старты», мини-
футбол и, пожалуй, самый зрелищный 
вид любительского спорта – перетягива-
ние каната. 

Победитель Спартакиады определялся 
по наименьшей сумме занятых мест-
очков, набранных в соревнованиях по ви-
дам спорта. Команды, занявшие 1, 2 и 3 
места в общекомандном зачете Спартаки-
ады, а также в каждом виде спорта были 
награждены кубками и дипломами главы 
городского поселения Белоозёрский. 

Для спортсменов и зрителей работали 
полевая кухня и буфет. Участники Спар-
такиады получили массу положительных 
эмоций и заряд здоровья. 

Николай ДАВЫДОВ,
главный судья Спартакиады,

директор МКУ «БСМЦ «Спарта» ,
фото Натальи СУСЛИНОЙ
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«Салютовцы» приняли участие 
в 33-м зимнем слёте молодёжи,
организованном ПАО «НПО «Сатурн»

Зимняя спартакиада предприятий Белоозёрского
Итоговая таблица
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1. ФКП «ВГКАЗ» 1 1 2 1 5 1
2. ВМЗ «САЛЮТ» 2 2 1 2 7 2
3. КБ «Химмаш» 3 4  3 5 15 3
4. МУП «Белоозёрское ЖКХ» 4  3 5 4  16 4
5. ФКП «ГкНИПАС» 5 5  4  3  17 5

Все фотографии
с мероприятия 

можно  посмотреть
здесь: https://vk.com/ 

afisha_beloozerskiy
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В начале марта в городском 
поселении Белоозёрский про-
шла вторая межшкольная интел-
лектуальная игра «Я – избира-
тель», приуроченная к Всерос-
сийскому дню молодого избира-
теля. В игре приняли участие 
семь команд из общеобразова-
тельных учреждений нашего по-
селения, всего – 35 участников. 
Как и в прошлом году, площад-
кой для проведения стал акто-
вый зал школы № 18. 

Командам предстояло выпол-
нить четыре основных задания 
и ряд дополнительных. Все ис-
пытания были связаны с вопро-
сами избирательного права и 
процедурой организации и про-
ведения выборов в Российской 
Федерации. Но, несмотря на 

столь узкую тематическую на-
правленность игры, организато-
ры постарались отойти от теоре-
тических аспектов и сделали 
конкурсные задания более ин-
тересными и творческими. 

Первое испытание, которое 
пришлось пройти командам-
участницам, получило название 
«Избирательный участок». По 
легенде некий художник, кото-
рый был плохо знаком с поряд-
ком проведения выборов, изо-
бразил на своей картине изби-
рательный участок в день голо-
сования, но сделал это с множе-
ством ошибок. Задача игроков 
состояла в том, чтобы обнару-
жить данные неточности, с чем 
большинство команд справи-
лось без труда.

В конкурсе «Глоссарий», ко-
торый стал вторым испытани-
ем игры, участникам предстоя-
ло отыскать в поле с буквами 
как можно больше слов на тему 
избирательного права. Наряду 
с достаточно простыми слова-
ми, такими как «голосование», 
«депутат» или «выборы», 
встречались и нечасто употре-
бляемые в обычной речи «ина-
угурация», «мандат», «рефе-
рендум» или «электорат». 
Трудности добавлял тот факт, 
что слова пересекались друг с 
другом, читались задом напе-
рёд, сверху вниз и по диагона-
ли. Тем не менее, были коман-
ды, которые смогли набрать 
более 20 баллов за данный кон-
курс. 

Испытание третьего этапа 
– «Народный избранник» – 
было связано с вопросами 
местного самоуправления. 
Командам предстояло выпол-
нить задания на знание депу-
татского корпуса нашего му-
ниципального образования. 
Поскольку все участники 
игры были моложе 18 лет и не 
участвовали в выборах, 
успешно пройти этот этап им 
оказалось сложно. Лучшая 
команда смогла набрать толь-
ко 10 баллов из 24 возмож-
ных. 

В последнем конкурсном 
задании игры командам пред-
лагалось поучаствовать в им-
провизированном голосова-
нии. Каждый игрок по очере-
ди брал «бюллетень» и выби-
рал, за какого «кандидата» 
ему проголосовать. Это было 
не просто, ведь в качестве 
«кандидатов» выступали от-
веты на вопросы, которые 
были записаны в «бюллете-
ни». 

Пока жюри подводило ито-
ги игры, участники были во-
влечены в самое творческое 
испытание. Команды были пе-
ремешаны и разделены на 
пять групп, которым предсто-
яло выступить в роли предвы-
борных штабов и создать ли-
стовку в поддержку своей 
партии. Партии были доста-
точно необычными. Так, на 
агитационной площадке 
встретились любители разных 
видов шоколада – молочного, 
горького, белого и других. На 
своих листовках ребята изо-
бражали эмблему партии и ло-
зунг, выполненный в особой 
стихотворной форме – синк-
вейн. К примеру, у любителей 
тёмного шоколада получилось 
следующее творение:

Шоколад.
Окрыляющий, 

жизнерадостный.
Лежит, ждёт, надеется.
На 8 лет останешься сытым.
Нефть.

Все листовки были представ-
лены на суд зрителей. Присут-
ствующие в зале гости, препо-
даватели, сопровождающие ко-
манды, и волонтёры смогли 
проголосовать за понравившу-
юся им работу. В таком народ-
ном голосовании победила пар-
тия любителей белого шокола-
да, все участники которой бы-
ли награждены шоколадными 

плитками. 
По итогам же конкурсной ча-

сти игры лучшей стала команда 
«Гражданская позиция» (МОУ 
«Цыбинская СОШ»). Второе ме-
сто с равным количеством бал-
лов поделили команды «Калимэ-
ра» («МОУ «Лицей № 23») и 
«Правоведы» (МОУ «СОШ № 
18). Третья позиция осталась за 
командой «ЧС» (МОУ «СОШ № 
18). Всем командам были вруче-
ны грамоты за участие, а призё-
ры получили в подарок настоль-
ные игры.

Организаторы 
игры «Я - избира-
тель» в лице отдела 
по работе с молодё-
жью и СМИ Белоо-
зёрского спортивно-
молодёжного центра 
«Спарта» благодарят 

МОУ «СОШ № 18» за предо-
ставленное помещение и по-
мощь в организации игры. Мы 
также благодарим всех участни-
ков за проявленный интерес к 
игре, преподавателей за подго-
товку команд и волонтёров Бе-
лоозёрского волонтёрского цен-
тра за помощь в проведении 
конкурсной части игры.

.
Наталья СУЧКОВА, 

фото Тимофея ПЕТРАШИНА 
и Станислава ПЕТРАШИНА

«Я – избиратель»: 
молодёжь проверила свои знания 
избирательного права

Все фотографии 
с мероприятия

можно  посмотреть
 здесь: https://vk.com/ 

afisha_beloozerskiy
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24-26 февраля в городском поселении 
Белоозёрский весело и с размахом отме-
тили Масленицу. Основными площадка-
ми для празднования стали детский горо-
док «Берендеевка», площадь перед зда-
нием администрации, площадь перед ДК 
«Красный Холм», а также культурно-мо-
лодёжный центр «Клио». 

24 февраля посетители КМЦ «Клио» 
смогли увидеть кукольное представление 
«Как стрелец счастье нашёл». Дети и 
взрослые приняли участие в интерактив-
ной сказке, которая была разыграна с по-
мощью «вертепного ящика». Гости также 
отгадывали загадки, танцевали, делали 
льняные салфетки и, конечно же, пили 
чай с блинами. 

Театральная студия «Наш Ковчег» вы-
ступила с театрализованной программой 
«Широкая Масленица» в воскресной 
школе при храме в селе Михалёво, а так-
же организовала праздник для подопеч-
ных Белоозёрского семейного клуба вза-
имопомощи «Порука» в КМЦ «Клио». 

Весёлые скоморохи провели для детей 
множество конкурсов и игр. Ребята мета-
ли картонные «блины», испытали свои 
силы в «петушиных боях», забрасывали в 
корзину ватные снежки, пели частушки с 
Бабой Ягой и отгадывали загадки. 

Масленичные гуляния в микрорайоне 
Красный Холм начались с большого 
праздничного концерта на открытом воз-
духе. Перед собравшимися на площади 
около одноимённого дома культуры вы-
ступили танцевальный коллектив «Коли-
бри», ансамбль русской песни «Белоо-
зёрское раздолье», солисты вокальной 
студии «Юность». И взрослые, и дети 
могли принять участие в различных кон-
курсах и получить призы. Юные жители 
Красного Холма соревновались в беге на 
одной лыже, прыгали в мешках и перетя-
гивали канат. Участники постарше пыта-
лись залезть на столб за мешками с по-
дарками и поднимали 16-килограммовую 
гирю. По традиции праздник закончился 
сожжением чучела Масленицы. 

В последний день масленичной недели 
народные гуляния прошли непосред-
ственно в Белоозёрском. Наряженные 
скоморохи с чучелом Масленицы прое-
хали вокруг посёлка в санях, приглашая 
всех жителей присоединиться к празд-
ничному действу, которое развернулось 
на Берендеевке. Здесь работало несколь-
ко интерактивных площадок, где можно 
было поучаствовать в конкурсах, посмо-
треть кукольное представление, покру-
житься в хороводе и даже проверить 
свои силы в поединке с боксёрами Бело-
озёрского спортивно-молодёжного цен-
тра «Спарта». За свою активность 
участники получали жетоны, которые 
затем могли обменять на чай и блины. 

После завершения детской програм-
мы гуляния продолжились на площади 
около администрации. Здесь все жела-
ющие смогли принять участие в забеге 
на командных лыжах и перетягивании 
каната. Кто-то пытался сбить соперни-
ка со скамейки мешком, кто-то подни-

мал гирю. А самый сильный участник, ко-
торый поднял гирю максимальное коли-
чество раз, получил в подарок живого пе-
туха! Перед жителями также выступил 
народный ансамбль «Сударушка», а для 
детей была организована фотозона с тан-
тамаресками. Завершились гуляния со-
жжением чучела Масленицы. Вот так за-
дорно белоозёрцы проводили зиму и 
встретили весну!

Наталья СУЧКОВА,
фото Станислава ПЕТРАШИНА

и Натальи СУЧКОВОЙ

Все фотографии 
и видео

с мероприятия
можно  посмотреть здесь:

https://vk.com/ 
afisha_beloozerskiy

Как белоозёрцы зиму провожали
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22-23 февраля в городском поселении 
Белоозёрский прошли торжественные 
мероприятия, посвящённые Дню защит-
ника Отечества.

Праздничная программа стартовала на 
сцене ДК «Гармония». Гостям и зрителям 
был представлен большой концерт «Слу-
жу России», подготовленный вокальными 
и танцевальными коллективами дома 
культуры. В начале концерта с привет-
ственным словом к зрителям обратился 
глава поселения В.Ю. Кузнецов. Влади-
мир Юрьевич наградил почётными грамо-
тами наших земляков, которые в разные 
годы принимали участие в вооруженных 
конфликтах и защищали нашу страну, а 
также вручил благодарственные письма 
Московской областной Думы тем, кто ак-
тивно занимается военно-патриотиче-
ским воспитанием молодёжи на террито-
рии нашего поселения. Не забыли в этот 
день и про ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Совместно с председате-
лем Совета ветеранов городского поселе-
ния Белоозёрский А.В. Луговым Влади-

мир Юрьевич вручил памятные подарки 
тем, кто в 1941-1945 гг. боролся против 
фашистской Германии. 

Концерт продолжился музыкальными и 
танцевальными номерами, которые сме-

нялись показом видеороликов и отрывков 
из кинофильмов. Солисты вокальной сту-
дии «Гармония» исполнили любимые 
многими песни о Родине, военной службе 
и нелёгких буднях защитников Отечества 
– «Комбат», «Идёт солдат по городу» и 
многие другие. Танцевальные коллективы 
организовали яркий флешмоб «Зажги, 
Россия!», а также показали уже знакомые 
номера «Малиновый звон», «Кукушка», 
«Казачья». Театральная студия «Наш Ков-
чег» представила юмористическую зари-
совку о том, как семья провожала молодо-
го бойца на службу в армию. На сцене вы-
ступил фольклорный ансамбль «Лель» из 
школы № 18. В фойе дома культуры была 

также проведена выставка стенгазет, 
посвященных Дню защитника Отече-
ства.

Творческие коллективы ДК «Крас-
ный Холм» представили зрителям про-

грамму «Нам есть чем гордиться! Нам 
есть что беречь!». В исполнении вокаль-
ной студии «Юность» прозвучали многие 
патриотические композиции. Перед зри-
телями также выступили сборный ан-
самбль народной песни «Белоозёрское 
раздолье» и танцевальный коллектив 
«Колибри». В адрес защитников Отече-
ства прозвучало множество поздравле-
ний и тёплых слов.

Наталья СУЧКОВА,
фото автора

8 марта в городском поселе-
нии Белоозёрский прошли 
праздничные концерты, посвя-
щенные Международному жен-
скому дню. 

На сцене ДК «Гармония» бы-
ла представлена программа 
«Букет поздравлений», в кото-
рой было собрано всё самое 
лучшее: танцы, песни и самые 
тёплые слова в честь дорогих 
женщин. Для первого поздрав-
ления был приглашен глава го-
родского поселения Белоозёр-
ский Владимир Юрьевич Куз-
нецов, который вместе с пред-
седателем Совета ветеранов 
Анатолием Васильевичем Луго-
вым поздравил и наградил женщин-ве-
теранов, живущих в нашем поселении. 
Праздничная программа по традиции 
была подготовлена творческими коллек-
тивами дома культуры «Гармония». В 
концерте приняли участие вокальная 
студия «Гармония», вокальная студия 
«Радуга», танцевальные ансамбли «Сол-
нышко», «Горошинки», «Карамельки», 

«Юность», «Росинка», «Светлячок», тан-
цевальный коллектив «Фокс», танце-
вальная студия «Фёст», детский театр 
моды Алёны Федяковой. Зрители смогли 
увидеть как уже знакомые зрителям, так 
и новые номера. 

В ДК «Красный Холм» в честь Между-
народного женского дня прошёл концерт 
под названием «Музыка весны». Перед 

зрителями выступили соли-
сты вокальной студии 
«Юность», ансамбль рус-
ской песни «Белоозёрское 
раздолье» и другие арти-
сты, которые исполнили 
любимые многими песни о 
весне и любви. Коллектив 
восточного танца «Эсфирь» 
представил два номера: яр-
кий танец со специальными 
веерами – вейлами и неж-
ный вальс. Самые юные 
участники концерта – под-
готовительная группа тан-
цевального коллектива 
«Колибри» - подарили всем 
«Оранжевое настроение», 

исполнив зажигательный танец под од-
ноимённую музыкальную композицию. 

В день 8 марта тёплые слова, поздрав-
ления и стихи, не переставая, звучали 
для всех женщин нашего поселения. 

Наталья СУЧКОВА,
фото Натальи СУЧКОВОЙ

и Светланы ПЕТРАШИНОЙ

Весенний букет поздравлений

России есть чем гордиться!

Праздничные 
ярмарки

Администрация Воскресенского 
муниципального района информи-
рует о том, что на территории Вос-
кресенского района были проведены 
праздничные тематические ярмарки, 
посвящённые празднованию Меж-
дународного женского дня 8 Марта, 
на площадках, расположенных по 
адресам: 

- Воскресенский район, п. Белоо-
зёрский, ул. Молодёжная, уч. 1Г;

- г. Воскресенск, ул. Андреса, д. 
1-б.

На ярмарках были представлены в 
широком ассортименте цветы, суве-
нирная продукция и другие непродо-
вольственные товары (швейные из-
делия), а также можно было приоб-
рести всё необходимое для создания 
шикарного праздничного стола, ку-
пить великолепные подарки милым 
женщинам в этот чудесный празд-
ничный день!

Проведение данных ярмарок спо-
собствовали созданию хорошего на-
строения и праздничной атмосферы 
у гостей и жителей Воскресенского 
района!

Все фотографии 
и видео

с мероприятия
можно  посмотреть здесь:

https://vk.com/ 
afisha_beloozerskiy

Все фотографии 
и видео

с мероприятия
можно  посмотреть здесь:

https://vk.com/ 
afisha_beloozerskiy
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Управление опеки и попечи-
тельства Министерства образова-
ния Московской области по Вос-
кресенскому муниципальному 
району, в соответствии с п. 8 по-
становления Правительства Мо-
сковской области от 27.02.2008 № 
127/5 «Об утверждении Порядка 
выплаты ежемесячных денежных 
средств и ежегодного денежного 
пособия на детей, находящихся 
под опекой (попечительством), в 
приёмных семьях, в детских до-
мах семейного типа в Москов-
ской области», напоминает следу-
ющее.

1. Ежемесячные и ежегодные 
денежные средства выплачива-
ются до достижения подопечным 
или приёмным ребёнком 16-лет-
него возраста, за исключением 
случаев, которые могут повлечь 
за собой досрочное прекраще-
ние их выплаты.

Ежемесячные и ежегодные де-
нежные средства на ребёнка в 
возрасте от 16 до 18 лет выплачи-
ваются:

- на обучающихся в образова-
тельном учреждении независи-
мо от его типа, вида и ведом-
ственной принадлежности;

- на детей, не обучающихся и 
не работающих по состоянию 
здоровья, из-за отсутствия рабо-
чих мест или по иным основани-
ям, лишающим ищущих работу 
возможности её получить.

При достижении совершенно-
летия подопечным, обучающим-
ся в муниципальном или негосу-
дарственном общеобразователь-
ном учреждении, выплата еже-
месячных и ежегодных денеж-
ных средств продлевается до 
окончания их обучения, на осно-
вании решения органа опеки и 

попечительства по заявлению 
данного лица при наличии справ-
ки из общеобразовательного уч-
реждения о продолжении обуче-
ния.

Справки и документы, под-
тверждающие вышеуказанные 
обстоятельства, представляются 
два раза в год – с 1 по 15 сентя-
бря и с 1 по 15 марта.

В год достижения ребёнком 
16(18)-летнего возраста, при 
окончании обучения лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
в муниципальном или негосудар-
ственном общеобразовательном 
учреждении ежегодные денеж-
ные средства выплачиваются в 
полном размере.

(Пункт в редакции, введённой 
в действие с 23 марта 2011 года 
постановлением Правительства 
Московской области от 2 марта 
2011 года № 173/7).

2. Выплата ежемесячных и 
ежегодных денежных средств 
прекращается по следующим ос-
нованиям:

- достижение совершенноле-
тия ребёнком, за исключением 
случая продолжения его обуче-
ния в муниципальном или него-
сударственном общеобразова-
тельном учреждении;

- окончание обучения лица из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
в муниципальном или негосудар-
ственном общеобразовательном 
учреждении;

- устройство ребёнка на пол-
ное государственное обеспече-
ние, за исключением случая 
устройства его на полное госу-
дарственное обеспечение в уч-
реждение в качестве суворовца, 

нахимовца, кадета, воспитанни-
ка воинской части или военно-
музыкального училища;

- освобождение, отстранение 
опекуна (попечителя), приёмно-
го родителя от исполнения своих 
обязанностей, прекращение дей-
ствия или расторжение договора 
о передаче ребёнка в приёмную 
семью;

- усыновление ребёнка или его 
передача на воспитание в другую 
семью;

- выпуск ребёнка из детского 
дома семейного типа, ликвида-
ция детского дома семейного ти-
па;

- объявление несовершенно-
летнего полностью дееспособ-
ным (эмансипированным).

(Пункт в редакции, введённой 
в действие с 23 марта 2011 года 
постановлением Правительства 
Московской области от 2 марта 
2011 года № 173/7)

3. Прекращение выплаты еже-
месячных и ежегодных денеж-
ных средств осуществляется с ме-
сяца, следующего за месяцем, в 
котором возникли обстоятель-
ства, влекущие за собой прекра-
щение выплаты.

По всем возникающим вопро-
сам можно связаться со специа-
листами управления опеки и по-
печительства по телефону 8-496-
442-23-91 или обратиться по адре-
су: г. Воскресенск, ул. Куйбыше-
ва д. 45, стр. 4. Приёмные дни: по-
недельник, среда, четверг – с 
10.00 до17.00, перерыв на обед – 
с 13.00 до 14.00.

Н.А. Рязанская,
начальник управления опеки 

и попечительства

Управление опеки и попе-
чительства Министерства об-
разования Московской обла-
сти по Воскресенскому муни-
ципальному району инфор-
мирует об индексации еже-
месячных выплат пособия на 
питание, приобретение одеж-
ды, обуви, мягкого инвентаря 
для детей, находящихся под 
опекой (попечительством), в 
приёмных семьях. С 01 янва-
ря 2017 года размер пособия 
составил: 

• для детей в возрасте до 12 
месяцев – 17 464,61 рубля;

• для детей в возрасте от 12 
до 18 месяцев – 11 460,67 ру-
блей;

• для детей в возрасте от 18 
месяцев до 3 лет – 11 596,42 
рублей;

• для детей в возрасте от 3 
до 7 лет – 9 656,69 рублей;

• для детей в возрасте от 7 
до 12 лет – 13 550,15 рублей;

• для детей в возрасте от 12 
до 18 лет – 14 399,66 рублей;

• для лиц от 18 лет и старше 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях Мо-
сковской области – 14 399,66 
рублей.

Ежегодное денежное посо-
бие на приобретение твёрдо-

го инвентаря, игрушек, книг, 
учебников, канцелярских то-
варов и других предметов 
первой необходимости, а 
также на оплату жизненно 
необходимых услуг для детей 
– в размере 30 789,44 ру-
блей.

Размер единовременного 
пособия при всех формах 
устройства в семью в 2017 го-
ду составляет: в январе – 15 
512,65 рублей, с 01.02.2017 го-
да – 16 350,33 рублей.

Размер вознаграждения 
опекунам (попечителям), за-
ключившим договор граж-
данско-правового характера, 
составляет 3 000,00 рублей 
ежемесячно. 

Вознаграждение приём-
ным родителям, заключив-
шим договор гражданско-
правового характера:

• при наличии детей в воз-
расте до 3-х лет, с 1 и 2 груп-
пой здоровья – 12 650,00 ру-
блей; 

•  детей старше 3-х лет, с 1 
и 2 группой здоровья – 9 
200,00 рублей;

•  детей с 3-5 группой здо-
ровья – 25 000,00 рублей.

Выплата производится на 
каждого приёмного ребенка, 
каждому приёмному родите-
лю.

Координационный Совет по охране тру-
да Воскресенского района напоминает об 
обязанностях по обеспечению безопасно-
сти и условий труда, которые соответству-
ют государственным нормативным требо-
ваниям.

Так, обязанности работодателя прописа-
ны в статье 22 Трудового кодекса. А статья 
214 гласит, что и работник по закону дол-
жен соблюдать требования охраны труда. А 
там, где есть обязанность, есть и ответствен-
ность за нарушение этих требований.

Давайте разберёмся, какие виды ответ-
ственности предусмотрены Российским за-
конодательством за нарушения в области 
охраны труда?

По Трудовому кодексу – дисциплинар-
ная ответственность, материальная ответ-
ственность.

По Административному кодексу – адми-
нистративная ответственность.

По Уголовному кодексу – уголовная от-
ветственность.

Дисциплинарное наказание – прерога-
тива работодателя. Он может применять та-
кой вид наказания, если работник предпри-
ятия нарушает требования охраны труда. 
Это может быть замечание, выговор, уволь-
нение.

Материальная ответственность за на-
рушение требований охраны труда пред-
усмотрена в случае, если работник при-
чинил ущерб работодателю в результате 
нарушений требований охраны труда.

К административной ответственности 
за нарушение законодательства об охра-
не труда можно по закону привлечь не 
только работников, но и руководителей, 
должностных лиц и других ответствен-
ных работников.

Какие могут быть поводы?
Пункт 1. Нарушение государственных 

нормативных требований охраны труда.
Штраф на должностное лицо – от 2 

000 до 5 000 рублей.
Штраф на юридическое лицо – от 50 

000 до 80 000 рублей.
Пункт 2. Нарушение работодателем по-

рядка проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах или её 
непроведение.

Штраф на должностное лицо – от 5 
000 до 10 000 рублей.

Штраф на юридическое лицо – от 60 
000 до 80 000 рублей.

Пункт 3. Допуск сотрудника к работе 
без обучения и проверки знаний требо-
ваний охраны труда, а также медицин-
ских осмотров, обязательных психиатри-
ческих освидетельствований или при на-
личии медицинских противопоказаний.

Ещё раз напоминаем, что в новой ре-
дакции Трудового кодекса по этому нару-
шению предусмотрено наказание за 
КАЖДОГО РАБОТНИКА, в отношении 
которого допущено нарушение.

Если такое нарушение допустило долж-
ностное лицо, административный штраф 

составит от 15 000 до 25 000 рублей. Для 
юридического лица всё гораздо серьёз-
нее. Им грозит штраф от 110 000 до 130 
000 рублей.

Пункт 4. Работодатель не обеспечил 
своих сотрудников средствами индиви-
дуальной защиты.

Если такую ситуацию допустит долж-
ностное лицо, его накажут на сумму от 20 
000 до 30 000 рублей. Юридическое лица 
заплатит от 130 000 до 150 000 рублей за 
каждого сотрудника, которого не обеспе-
чили СИЗ.

Пункт 5. Наказание за повторное адми-
нистративное правонарушение. Долж-
ностному лицу оно обойдётся в сумму от 
30 000 до 40 000 рублей. Юридическому 
– от 100 000 до 200 000 или администра-
тивное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

Уголовное наказание. Его могут назна-
чить, если по неосторожности произо-
шло причинение тяжкого вреда здоро-
вью человека либо смерти.

Важно помнить, что к уголовной ответ-
ственности можно привлечь только фи-
зическое лицо. Это означает, что если на 
предприятии нарушили нормы охраны 
труда, накажут за это руководителя.

Статья 143 «Нарушение требований 
охраны труда» УК РФ предусматривает 
следующее наказание:

Пункт 1. Если произошло по неосто-
рожности нарушение требований охра-

ны труда, и это повлекло причинение 
тяжкого вреда здоровью человека. В этом 
случае наказание может быть в виде 
штрафа в размере до 400 000 рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период до восем-
надцати месяцев. Могут быть назначены 
обязательные работы на срок от 180 до 
240 часов или исправительные работы на 
срок до двух лет. Возможны и принуди-
тельные работы на срок до одного года 
либо лишение свободы на тот же срок с 
лишением права занимать определённые 
должности или заниматься определён-
ной деятельностью на срок до одного го-
да или без такового.

Пункт 2. Если в результате нарушения 
охраны труда по неосторожности прои-
зошла смерть сотрудника, это наказыва-
ют принудительными работами на срок 
до четырёх лет или лишением свободы на 
тот же срок с лишением права занимать 
определённые должности или занимать-
ся определённой деятельностью на срок 
до трёх лет или без такового.

Пункт 3. Если погибших в результате 
нарушения – два сотрудника или боль-
ше, наказание предусматривает прину-
дительные работы на срок до пяти лет ли-
бо лишение свободы на тот же срок с ли-
шением права занимать определённые 
должности или заниматься определён-
ной деятельностью на срок до трёх лет 
или без такового.

Обязанность работодателя и работника – 
соблюдать требования охраны труда

О выплате пособий на ребёнка 
в возрасте от 16 до 18 лет

Пособие 
опекунам 
(попечителям) и 
приёмным 
родителям
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«1941. Заполярье»: в Белоозёрском 
прошёл очередной молодёжный квест

В конце февраля на террито-
рии МОУ «Цыбинская СОШ» 
прошёл первый в этом году моло-
дёжный исторический квест 
«1941. Заполярье» для учащихся 
общеобразовательных учрежде-
ний городского поселения Бело-
озёрский. 

Серия молодёжных квестов, 
разработанная Всероссийским 
общественным движением «Во-
лонтёры Победы», успешно реа-
лизуется на территории нашего 
поселения, начиная с сентября 
прошлого года. За это время от-
делом по работе с молодёжью и 
СМИ Белоозёрского спортивно-
молодёжного центра «Спарта» 
было организовано и проведено 
три игры. Прошедший в преддве-
рии Дня защитника Отечества 
квест «1941. Заполярье» стал чет-
вёртым по счёту. Участники кве-
ста, среди которых были учащие-
ся лицея № 23, школы № 18, Фау-
стовской и Цыбинской школ, 
уже хорошо знакомы с механи-
кой игры. Переходя от этапа к 
этапу, команды выполняют опре-
делённые задания и зарабатыва-
ют баллы. Однако в этом году в 
регламенте проведения квестов 
появились некоторые суще-
ственные нововведения. 

Во-первых, разработчики исто-
рических квестов – Всероссий-
ское общественное объединение 
«Волонтёры Победы» – предло-
жили проводить «рейтинговые» 
игры, что предполагает учёт ре-
зультатов команд в единой систе-
ме по всем регионам. По итогам 
квеста всем командам начисляет-
ся определённое количество бал-
лов в зависимости от их результа-
та. Всего в течение года будет 
проведено шесть «рейтинговых» 
квестов. Баллы также будут на-
числяться за выполнение допол-
нительных заданий в социальных 
сетях. Это позволит поощрить ак-
тивность команд и вызвать боль-
ший интерес со стороны участни-
ков.

Во-вторых, по итогам всего года 
команды, набравшие максималь-
ное количество баллов в рейтин-
ге, смогут принять участие в фи-
нальном квесте «1945. Победа», 
который пройдёт в Москве. 

Третье нововведение, которое 
представляет наибольшую слож-

ность для проведения игр в на-
шем сравнительно небольшом 
поселении, заключается в том, 
что количество команд, прини-
мающих участие в квесте, не мо-
жет быть меньше десяти. В про-
тивном случае игра не может 
считаться «рейтинговой», и её 

результаты не будут учитываться 
в общей системе. 

Уже во время первого квеста 
этого года «1941. Заполярье» ор-
ганизаторам пришлось стол-
кнуться с подобной проблемой. 
Для участия в игре было зареги-
стрировано всего девять школь-
ных команд. Ситуацию спасли 
сопровождающие участников 
преподаватели, которые и соста-
вили столь важную десятую ко-
манду. 

По сценарию квеста командам 
предстояло выступить в роли бо-
евых групп, цель которых – обе-
спечить провал планов гитлеров-

ского командования по захвату 
северного направления. Всего 
нужно было пройти шесть эта-
пов с разноплановыми задания-
ми, которые требовали проявле-
ния логики, смекалки, внима-
тельности и командного взаимо-
действия. Участникам пришлось 

обеспечивать безопасную до-
ставку грузов по железной доро-
ге, уничтожая вражескую авиа-
цию, вычислять фашистских 
шпионов, искать замаскирован-
ную радиостанцию с помощью 
азимутов, брать в плен «языков», 
загружать суда и отгадывать па-
роль немецкого штаба. 

Ввиду большого количества 
участников каждый этап был 
продублирован, то есть, две ко-
манды независимо друг от друга 
могли выполнять одни и те же за-
дания. С одной стороны, это сде-
лало игру более динамичной и по-
зволило сократить время на про-

хождение квеста. Но с другой 
стороны, дублирование этапов 
игры потребовало значительных 
человеческих ресурсов. С учётом 
того, что специфика ряда испыта-
ний предполагала обязательное 
наличие двух проводящих, коли-
чество волонтёров, обеспечиваю-
щих прохождение маршрута, со-
ставило почти 20 человек. Прият-
но отметить, что волонтёрская де-
ятельность вызывает у молодёжи 

нашего поселения значительный 
интерес. В связи с этим в настоя-
щее время в Белоозёрском ведёт-
ся активная работа по созданию 
собственного волонтёрского цен-
тра, о чём мы непременно рас-
скажем на страницах нашей га-
зеты. 

Возвращаясь к результатам 
квеста, стоит сказать, что одним 
из наиболее сложных испытаний 
стало отгадывание пароля. Суть 
задания заключалась в том, что-
бы на стереокартинках рассмо-
треть различные предметы, а за-
тем на основе полученных дан-
ных составить пароль и позывной 
немецкого связиста. Всего лишь 
одна команда смогла справиться с 
этим испытанием на 100%. Труд-
ности вызвал также этап с загруз-
кой кораблей. Участни-
кам предлагалось собрать 
из деталей танграма 15 
моделей кораблей. Но та-
кая, казалось бы, детская 
забава оказалась не по зу-
бам многим командам. 

В итоге наиболее 
успешной при прохожде-

нии испытаний стала команда 
«ЧС» из школы № 18, которая и 
стала победителем квеста. Второе 
и третье место заняли представи-
тели лицея № 23 – команды «Ка-
лимэра» и «Лига». 

Организаторы квеста в лице 
сотрудников отдела по работе с 
молодёжью и СМИ БСМЦ 
«Спарта» выражают благодар-
ность Всероссийскому обще-
ственному движению «Волонтё-

ры Победы» и ФГБУ «Роспатри-
отцентр» за сотрудничество и 
методическую помощь в органи-
зации игры «1941. Заполярье». 
Мы благодарим администрацию 
МОУ «Цыбинская СОШ» за пре-
доставленное помещение и по-
мощь в проведении мероприя-
тия, а также Молодёжный совет 
при главе городского поселения 
Белоозёрский и волонтёров – за 
организацию работы на этапах 
маршрута. Отдельную благодар-
ность хочется выразить общеоб-
разовательным учреждениям на-
шего поселения за подготовку 
команд и участие в квесте.

Наталья СУЧКОВА, 
фото Станислава 

ПЕТРАШИНА

Все фотографии 
с мероприятия

можно  посмотреть
 здесь: https://vk.com/ 

afisha_beloozerskiy

Выбор своего дальнейшего 
жизненного пути для старше-
классников – один из самых от-
ветственных шагов в жизни. По-
траченные впустую годы на 
приобретение профессии, кото-
рая никогда не будет востребо-
вана – не самый лучший выбор. 
Но как же сложно порой бывает 
определиться! К чему лежит ду-
ша? Кто я – гуманитарий, или у 
меня склонность к точным нау-
кам? В какой вуз поступить? 
Кем и где я буду потом рабо-
тать? Множество подобных во-
просов стоит перед молодыми 
людьми, оканчивающими шко-
лу. И далеко не каждый может 
уверенно на них ответить.

Чтобы помочь выпускникам, 
создаются специальные про-
граммы по профориентации, 

призванные помочь юношам и 
девушкам в выборе будущей 
профессии.

В феврале в отделе по работе с 
молодёжью и СМИ спортивно-мо-
лодёжного центра «Спарта» про-
шёл профориентационный форум 
«Моя профессия» для учащихся 
11 класса – членов молодёжного 
актива городского поселения Бе-
лоозёрский. Его подготовила и 
провела специалист по профори-
ентации Людмила Евгеньевна 
Чернова.

Ребята прошли специальное 
письменное тестирование, приня-
ли участие в командной игре, вы-
полнили индивидуальные задания 
в виде презентации на тему «Я и 
моя профессия». Каждый этап вы-
полнения заданий оценивала спе-
циальная группа экспертов.

Кроме того, для участников 
форума были организованы две 
встречи с приглашёнными спе-
циалистами в различных сфе-
рах деятельности. Начальник 
отдела отраслевых и правовых 
вопросов администрации го-
родского поселения Белоозёр-
ский Мария Владимировна Ла-
нина рассказала ребятам о 
специфике работы в сфере му-
ниципального управления, а на-
чальник отдела АСУП ФКП 
«ВГКАЗ» Виктор Владимирович 
Веселов – о буднях трудовой 
деятельности тех, кто занимает-
ся информационными система-
ми. Гости оказались не только 
интересными рассказчиками, 
но и исчерпывающе ответили 
на вопросы одиннадцатикласс-
ников.

Спустя несколько дней Люд-
мила Евгеньевна Чернова во 
время индивидуальных консуль-
таций подвела итог работы фо-
рума, ответила на вопросы и да-
ла личные рекомендации каждо-
му участнику.

Отдел по работе с молодёжью 

и СМИ БСМЦ «Спарта» благо-
дарит Людмилу Евгеньевну, экс-
пертов и гостей форума и выра-
жает надежду на дальнейшее со-
трудничество.

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото автора

«Моя профессия»:
форум для школьников
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Вниманию плательщиков страховых взносов 
на обязательное социальное страхование!

Налоговые органы 
рекомендуют подать 
заявления на льготы 
по имущественным 
налогам до 1 апреля

Согласно положению Федерально-
го закона от 03.07.2016 №243-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с пере-
дачей налоговым органам полномо-
чий по администрированию страхо-
вых взносов на обязательное пенси-
онное, социальное и медицинское 
страхование» (далее – Закон), начи-
ная с 1 января 2017 года, на налого-
вые органы возложены полномочия 
по администрированию страховых 
взносов

Обращаем внимание налогопла-
тельщиков, что при заполнении рек-
визитов платёжного поручения на 
перечисление страховых взносов в 
бюджетную систему Российской 
Федерации в соответствующих по-
лях платёжных документов должны 
быть указаны реквизиты только на-
логовых органов:

- в поле «ИНН» и «КПП» получате-
ля средств следует указывать значе-
ние «ИНН» и «КПП» налогового ор-
гана, осуществляющего администри-
рование платежа (для ИФНС России 

по г. Воскресенску МО ИНН получа-
теля – 5005001649, КПП получателя 
– 500501001);

- в поле «Получатель» указывается 
сокращённое наименование органа 
Федерального казначейства (УФК по 
Московской области) и в скобках – 
сокращённое наименование налого-
вого органа, осуществляющего ад-
министрирование платежа (ИФНС 
России по г. Воскресенску Москов-
ской области);

- в поле «Код бюджетной класси-
фикации» указывается значение 
КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), 
при этом первые три знака, обозна-
чающие код главного администрато-
ра доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, 
должны принимать значение «182» 
– Федеральная налоговая служба.

Уплата страховых взносов должна 
производиться на КБК, закреплён-
ные за ФНС России приказом Мин-
фина России от 7 декабря 2016 года 
№230н «О внесении изменений в 
Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Россий-

ской Федерации, утверждённые 
приказом Минфина России от 1 ию-
ля 2013 г.».

При выборе КБК можно восполь-
зоваться разработанной ФНС Рос-
сии Сопоставительной таблицей до-
ходов по страховым взносам на обя-
зательное социальное страхование и 
соответствующих им кодов подви-
дов доходов бюджетов на 2017 год к 
применяемым в 2016 году. 

Полный перечень кодов бюджет-
ной классификации, администриру-
емых налоговыми органами, в том 
числе страховых взносов, размеще-
ны на стендах ИФНС России по г. 
Воскресенску Московской области.

Подробную информацию, связан-
ную с исчислением и уплатой стра-
ховых взносов в 2017 году, можно 
найти в разделе сайта ФНС России 
«Страховые взносы 2017».

Л.В. Крюкова,
начальник аналитического 

отдела
ИФНС России 

по г. Воскресенску МО 

Если в 2016 году у физического лица впервые воз-
никло право на налоговую льготу в отношении налого-
облагаемых объектов недвижимости, земельных 
участков или транспортных средств, то налогопла-
тельщик может заявить об этом в любой налоговый 
орган.

Федеральная налоговая служба рекомендует сде-
лать это до 1 апреля 2017 года для учёта льготы при ис-
числении имущественных налогов до направления 
сводных налоговых уведомлений за 2016 год.

Направить заявление об использовании налоговой 
льготы и подтверждающие право на льготу документы 
можно любым удобным способом: через «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических лиц» на 
официальном сайте ФНС России www.nalog.ru, почто-
вым сообщением или обратившись лично в налоговую 
инспекцию.

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (налого-
вых вычетов) по всем имущественным налогам, дей-
ствующим за налоговый период 2016 года, можно с по-
мощью сервиса «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам», размещённом 
на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru.

Налоговая служба напоминает, что по налогу на 
имущество физических лиц налоговые льготы для 15 
категорий налогоплательщиков предусмотрены ста-
тьёй 407 НК РФ. Также льготы могут быть дополни-
тельно установлены нормативными правовыми акта-
ми представительных органов муниципальных обра-
зований по месту нахождения налогооблагаемого 
имущества. 

Льготы по транспортному налогу, освобождающие 
полностью или частично от уплаты налога, на феде-
ральном уровне предусмотрены статьёй 361.1 НК РФ 
для физических лиц – владельцев транспортных 
средств, имеющих разрешённую максимальную мас-
су свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре 
транспортных средств системы взимания платы. На 
региональном уровне – законом «О льготном налого-
обложении в Московской области» для определённых 
групп налогоплательщиков. 

По земельному налогу льготы для физических лиц 
установлены нормативными правовыми актами пред-
ставительных органов муниципальных образований 
по месту нахождения земельных участков. Кроме то-
го, в соответствии со статьёй 391 НК РФ некоторые 
категории налогоплательщиков вправе представить в 
налоговый орган заявление об уменьшении налоговой 
базы (кадастровой стоимости земельных участков) на 
необлагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей 
или в большем объёме в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами представительных органов му-
ниципальных образований.

Изменилась льгота по транспортному налогу 
для многодетных семей

В Подмосковье изменился поря-
док льготного налогообложения 
многодетных семей при исчисле-
нии транспортного налога – за-
коном Московской области от 
27.11.2015 № 208/2015-ОЗ уста-
новлены ограничения по мощно-
сти двигателя автомобиля при 
предоставлении льготы.

Согласно новой редакции зако-
на семьи, воспитывающие трёх 
или более несовершеннолетних 
детей, освобождены от уплаты 
транспортного налога, но не более 
чем по одному транспортному 
средству с мощностью двигателя 
до 250 лошадиных сил включи-

тельно. 
Льгота применяется в отноше-

нии автомобилей, мотоциклов, 
мотороллеров, автобусов, тракто-
ров. Однако она не распространя-
ется на дорогостоящие легковые 
автомобили средней стоимостью 
свыше трёх миллионов рублей, по 
которым расчёт суммы транс-
портного налога производится с 
учётом повышающего коэффици-
ента в соответствии с частью 2 
статьи 362 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Согласно региональному закону 
«О льготном налогообложении в 
Московской области» льгота пре-

доставляется одному из родителей 
(законных представителей) в мно-
годетной семье.

Право на применение льготы 
наступает с даты возникновения 
статуса многодетной семьи (рож-
дение (усыновление, установле-
ние опеки и попечительства) тре-
тьего и последующих детей).

Налоговые органы обращают 
внимание, что при массовом рас-
чёте транспортного налога физи-
ческим лицам за 2016 год указан-
ные изменения регионального за-
конодательства будут учитывать-
ся.

Налоговая инспекция Воскресенска подвела
итоги работы за 2016 год 

ИФНС России по г. Воскресенску 
подвела итоги работы за 2016 год. В 
работе совещания сотрудников 
принял участие заместитель руко-
водителя УФНС России по Москов-
ской области А.А. Савченко.

В ходе совещания отмечено, что 
за отчётный период инспекция обе-
спечила налоговые поступления в 
консолидированный бюджет Рос-
сийской Федерации в сумме 7174,1 
млн. рублей, что на 623,9 миллиона 
превышает поступления 2015 года. В 
федеральный бюджет мобилизова-
но 1958,9 млн. рублей с ростом к 

2015 году на 3,3%, в консолидиро-
ванный бюджет Московской обла-
сти – 5213,6 млн. рублей, что на 
12,3% выше уровня прошлого года. 
Плановые показатели на 2016 год по 
федеральному бюджету выполнены 
на 104%.

По итогам контрольной работы за 
2016 год доначисления составили 
232,6 млн. рублей. Из них в бюджет 
поступило151,8 миллиона, что на 
14,7% превышает уровень 2015 года.

Подводя итоги совещания, Ан-
дрей Савченко определил в каче-
стве основной задачи на 2017 год 

обеспечение роста налоговых по-
ступлений, в том числе за счёт по-
вышения эффективности работы с 
задолженностью, повышения каче-
ства контрольных мероприятий, 
взыскания доначисленных в ходе 
проверок сумм. Особое внимание 
заместитель руководителя налого-
вого управления уделил работе с на-
логоплательщиками, отметив, что в 
числе приоритетных задач службы 
остаётся повышение качества ис-
полнения государственных функ-
ций и оказания услуг налогопла-
тельщикам.

О графике работы 
по декларированию 
доходов физических 
лиц на апрель 
2017 года

Уважаемые налогоплательщики!
В целях повышения качества обслуживания налого-

плательщиков и обеспечения организованного прове-
дения кампании по декларированию доходов, полу-
ченных физическими лицами в 2016 году, приказом по 
ИФНС России по г. Воскресенску Московской обла-
сти установлен особый режим работы на апрель теку-
щего года. 

Прием налоговой отчётности у физических лиц (в 
том числе индивидуальных предпринимателей, адво-
катов, нотариусов) на период с 1 по 30 апреля 2017 го-
да (включительно) будет обеспечен: 

- в рабочие дни – с 09:00 до 20:00;
- в субботу – с 10:00 до 15:00.
Наш адрес: Воскресенск, ул. Докторова, 18.
Важно! 
Обращаем внимание, что на граждан, представляю-

щих налоговую декларацию исключительно с целью 
получения налоговых вычетов по возврату НДФЛ в 
связи с расходами (на лечение, обучение, приобрете-
ние жилья), указанный выше срок подачи декларации 
не распространяется. Такие декларации можно пред-
ставить в течение всего 2017 года без каких-либо на-
логовых санкций. 

Первый мобильный офис ИФНС России принимал 
налогоплательщиков в МФЦ г. Воскресенска

В рамках декларационной кампа-
нии сотрудники ИФНС России по 
г. Воскресенску повели приём на-
логоплательщиков в мобильном 
офисе. Опытные, квалифицирован-
ные работники налоговой службы 
– начальник отдела камеральных 
проверок №3 А.В Шаюнова и стар-
ший налоговый инспектор отдела 
работы с налогоплательщиками 
И.А. Ломакина – ответили на мно-
гочисленные вопросы граждан в 
многофункциональном центре Вос-
кресенска.

Все обратившиеся налогопла-
тельщики получили информацию о 
требованиях законодательства по 

декларированию доходов и предо-
ставлению деклараций. 

Особое внимание было уделено 
декларационной кампании 2017 го-
да. Сотрудники инспекции напом-
нили, что теперь не нужно подавать 
декларацию о доходе, налог с кото-
рого в 2016 году на работе был 
удержан не в полном объёме. В та-
ких случаях налоговая служба обя-
зана выслать квитанции на сумму 
недоудержанного НДФЛ, а гражда-
нин обязан уплатить налог в срок 
до 1 декабря 2017 г. в любом отделе-
нии банка.

Изменился порядок определения 
суммы дохода, полученного от про-

дажи имущества, приобретённого в 
2016 году и проданного в том же 
2016 году. В такой ситуации декла-
рацию следует подать при любой 
сумме дохода. На конкретном при-
мере инспекторы показали, как 
правильно определить сумму дохо-
да и рассчитать НДФЛ в таких слу-
чаях.

Каждый из налогоплательщиков 
был проинформирован о работе 
сервисов на сайте ФНС России и, в 
частности, о широких возможно-
стях, представленных пользовате-
лям сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика».
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С 1 февраля 2017 года установлен следующий режим работы 
отделов, входящих в состав Воскресенского управления ЗАГС 

Главного управления ЗАГС Московской области

Отдел № 1 Воскресенского управления ЗАГС
Главного управления ЗАГС Московской области

ул. 60 лет Октября, д. 8, п. Белоозерский, 
Воскресенский р-н, Московская обл., Россия, 140250

т. (496) 44-7-55-06

ГРАФИК ПРИЁМА:
ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ – с 9.00 до 18.00, 

перерыв для отдыха и питания – с 13.00 до 14.00;

СУББОТА – с 9.00 до 17.30, 
перерыв для отдыха и питания – с 13.00 до 13.30;

последний рабочий день месяца – приём с 9.00 до 13.00;

санитарный день – второй четверг каждого месяца.
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НЕ  БЫТЬ  РАВНОДУШНЫМ

УМВД России по Воскресенскому району информирует граждан о том, что 1 апре-
ля будут проводиться отчеты участковых уполномоченных полиции перед населени-
ем. Белоозёрский отдел полиции отчитывается по следующему графику:

ФИО участковых 
уполномоченных 

полиции

Дата 
проведения 

отчета

Время 
проведения 

отчета
Место проведения отчета

Кобелькова Н. Ф.

01.04.2017 10:00

п. Белоозёрский, 
ул. Комсомольская, д. 12

Гончарова И. Ю п. Белоозёрский, 
ул. Юбилейная, д. 6/1

Пронин Н. И. п. Белоозёрский, 
ул. 60 лет Октября, д. 9

Шелль П. П. п. Белоозёрский, 
ул. Молодёжная, д. 1

Отчёты участковых уполномоченных 
полиции перед населением

Российский союз молодёжи Московской области и ОАО «Авиасалон» открыли на-
бор волонтёров, которые будут принимать участие в подготовке и проведении Меж-
дународного авиационно-космического салона (МАКС) в Жуковском с 18 по 23 ию-
ля.

Что даёт волонтёрство на МАКС:
•непосредственное участие в мероприятиях международного авиасалона;
• уникальные знакомства с организаторами и  участниками «МАКС-2017» со всего 

мира;
• вкусные обеды и эксклюзивная форма;
• два бесплатных билета на «МАКС-2017» для твоих близких;
• мастер-классы по конфликтологии, стрессоустойчивости и эффективным комму-

никациям на Школе волонтёров;
• запись в личной волонтёрской книжке;
• зачёт по студенческой практике.
Что будут делать волонтёры на МАКС:
•оказывать помощь в логистике транспорта и людей — помогать ориентироваться, 

информировать участников и гостей о проводимых мероприятиях;
•готовить и проводить десятки важных встреч,  площадок для конференций и вы-

ставок;
•работать в пресс-центре - рассказать о «МАКС-2017» всему миру;
•сопровождать иностранных гостей;
•участвовать в обеспечении порядка на МАКС — регулировать потоки посетите-

лей и передвижение техники по выставочному комплексу.

После шести дней на авиасалоне волонтёры смогут побывать на специальном after-
party.

Стань частью события мирового уровня - МАКС-2017, заполняй анкету-заявку на 
сайте - http://rsmmo.ru/maks2017_volonterrsm.php!

Для дополнительной информации можно обратиться в штаб волонтёров МАКС по 
e-mail: volontermo@rsmmo.ru

Официальная группа «ВКонтакте» - https://vk.com/maks2017_volonterrsm

Стань волонтёром МАКС-2017!

Как потратить утренние полчаса с 
пользой? Анкета, осмотр терапевта, 
экспресс-анализ, сладкий чай, забор 
крови – все эти процедуры занимают 
порядка 30 минут. Полчаса на добрые 
дела – даже в день это не много, а раз в 
три месяца – капля в море. Но именно 
из таких капель, капель донорской кро-
ви и состоит порой жизненное море 
тех, кто остро нуждается в ежедневных 
переливаниях. 

21 марта в посёлке Белоозёрский 
прошёл очередной День донора. 25 
человек сдали кровь, а это значит, 
что около 70 человек смогут полу-
чить столь необходимую им помощь. 

Хочется выразить огромную благо-
дарность персоналу медицинского 
центра «Точка зрения», который уже 

не в первый раз предоставляет поме-
щение для проведения Дня донора, 
персоналу Московской областной 
станции переливания крови, в чьи неж-
ные и заботливые руки попадают доно-
ры. Ну и, конечно же, СПАСИБО ВАМ, 
ДОНОРЫ!

Светлана РОЖКОВА,
фото автора

Все фотографии 
можно  посмотреть

 здесь: https://vk.com/ 
afisha_beloozerskiy

День донора


