
Дорогие жители
поселения Березняковское!

Наше поселение, являясь составной 
частью Сергиево-Посадского муници-
пального района, достаточно успешно        
и динамично развивается, занимая до-
стойное место среди поселений района. 
Однако мы все знаем, какие трудные вре-
мена у нас наступили. Кризисные явления 
затронули все уровни управления, осо-
бенно муниципальные власти, которые 
работают непосредственно на местах и 
решают проблемы совместно с жителями.

Реализация реформы местного 
самоуправления коснулась сельских 
поселений — это перераспределение 
полномочий с уровня поселения на 

уровень района и делегирование пол-
номочий поселению уже с измененным 
статусом. Не скрою, она внесла больше 
проблем, чем позитивных решений. 
Часть объемов выполняемых работ вы-
ведена из компетенций поселения. Это 
касается вопросов земельных отноше-
ний, строительства, ремонта.

Однако главное сейчас — преодо-
леть кризисные явления в экономике. 
Привлечение инвестиций, открытие 
новых предприятий, эффективное рас-
ходование бюджетных средств — вот 
наши первоочередные задачи, и они 
уже решаются нами. Приоритетом  
2015 года является развитие экономи-
ки, обеспечение ее устойчивости к не-

гативным внешним факторам.
Хочу особо отметить наших пред-

принимателей — малый и средний биз-
нес, которые совместно с администра-
цией поселения принимают участие      
в подготовке к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной вой-
не и оказывают активную помощь в ре-
монте жилья нуждающимся ветеранам.

Закончить хочется на позитивной 
ноте. Поздравляю всех жителей с про-
шедшими праздниками, и пусть хорошее 
настроение и оптимизм всегда сопут-
ствуют вам. Вместе мы сможем многое!

Глава поселения Березняковское
В. В. Жульев

Маслена, Масленая неделя, Всемир-
ный праздник, Блинница, Объ-

едуха, Боярыня Масленица — вот какие 
названия носил раньше любимый зим-
ний праздник Масленица. Этот старин-
ный русский обряд достался нам еще от 
предков-язычников. Одно из его зна-
чений — это празднование весеннего 
равноденствия. Дата начала Масленицы 
каждый год меняется в зависимости от 
того, когда начинается Великий пост. 
Главные традиционные атрибуты на-
родного празднования Масленицы — 
чучело Масленицы, забавы, катание на 
санях, гулянья, у русских — обязатель-
но блины и лепешки, у украинцев и бе-

лорусов — вареники, сырники.
В нашем поселении Масленицу           в 

этом году отметили широко. Отдельные 
гулянья прошли в Березняках, Бужани-
ново и Сватково. Повеселились  и стар 
и млад. Тут и мини-спектакль для ма-
лышей на улице, и веселые конкурсы, 
и масленичная карусель, и раздача бли-
нов, взятие флага на снежной крепости 
и, конечно, прощание с Масленицей.

В этом году этот праздник совпал           
с Днем защитника Отечества. Поэтому 
в Березняках 22 февраля все гуляющие 
прошли на концерт в СДК «Юность», где 
глава поселения В. В. Жульев поздравил 
мужчин и провел награждение ветеранов.

Масленица прошла — весна на порогеНАШ РЕПОРТАЖ
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…чей валенок самый ловкий?

масленичная карусель

 …раз, два —  ухнем

…а вот блины румяные, горячие

Сильнее тот, кто больше блинов съел!



ТЕмА НОмЕРА к 70-лЕТию ПОбЕды

2015 год объявлен в России 
Годом литературы. Для 
нашей страны, считав-

шейся самой читающей в мире в недале-
ком прошлом, это особая тема. А почему 
она приобретает именно сейчас важное 
государственное значение? Ответ напра-
шивается сам собой — читать мы стали 
гораздо меньше. А дети в большинстве 
своем не считают чтение чем-то необходи-
мым. Они уже привыкли получать инфор-
мацию из более доступных источников и  
в упрощенном виде. Ведь сейчас школьни-
ки любое классическое произведение мо-
гут найти в кратком повествовательном 
пересказе, не затрудняя себя чтением и 
погружением в материал.

Такой подход к изучению русского 
языка и литературы обедняет личность 
растущего человека, не развивает эмоци-
онального восприятия художественного 
произведения и опыта переживания его 
героям. Соответственно, и внутренний 
мир детей скрадывается до использова-
ния только утилитарных форм под деви-
зом: «А зачем мне это в жизни нужно?» 
Действительно, чтобы сделать карьеру, не-
обязательно знать, почему Наташа Росто-
ва полюбила Пьера или в чем смысл оди-
ночества Печорина. Но вот чтобы понять 
себя, научиться любить и прощать других, 
быть гуманным к людям и окружающему 
миру, уметь творчески раскрываться, это 
не только надо знать, это надо пропустить 
через себя, прочувствовать, прожить с ге-
роем книги его жизнь. И именно такой, 
воспитанный нашей культурой человек 
является носителем духовных     и нрав-
ственных ценностей, сохраненных в об-
ществе и формирующих нацию.

В России сохранилось традиционно ува-
жительное отношение к книге и писатель-
скому труду.

Чем в нашем Сергиево-Посадском 
районе встретят Год литературы? На этот 
вопрос мы попросили ответить работни-
ков библиотек района.

Директор Центральной библиотеки 
имени Розанова г. Сергиев Посад Татьяна 
Николаевна Мишонова:

— В Год литературы в библиотеках 
МУК «Сергиево-Посадская центральная 
районная межпоселенческая библиотека» 
реализуются проекты по популяризации 
книги и чтения. Проект «Книжные сезоны в 
Розановке» — это цикл творческих встреч, 
презентаций книг. В этом году в рамках 
проекта «Лето — территория чтения» мы 
вновь откроем летние читальные залы в 
парке отдыха «Скитские пруды». В апреле 
библиотека им. В. В. Розанова присоеди-
нится к участию в общероссийской акции 
«Библионочь-2015». С мая по сентябрь на 
прибиблиотечной территории библиотеки 
им. В. В.Розанова будет работать «Дворик 
на Валовой», где пройдут культурно-мас-
совые мероприятия, посвященные Году ли-
тературы. В сентябре по традиции пройдет 
ежегодный поэтический конкурс «Пастер-

наковское лето». В детской библиотеке в Год 
литературы состоятся литературные балы, 
фестивали, праздники книги. В рамках Не-
дели детской книги детская библиотека бу-
дет встречать гостей фестиваля детского 
творчества памяти Николая Рубцова «Пусть 
душа останется чиста…», участниками фе-
стиваля станут ребята со всего Сергиево-
Посадского района.

Наши библиотеки примут участие в 
областном межбиблиотечном краеведче-
ском проекте «Библиотур «Подмосковье 
литературное»». Детская библиотека — в 
межбиблиотечном проекте «Подари ре-
бенку книгу» для детей — воспитанников 
детских домов.

— Татьяна Николаевна, а есть в нашем 
районе свои молодые авторы и как лите-
ратурное сообщество их поддерживает?

— Библиотека им. В. В. Розанова плодот-
ворно сотрудничает с молодежным творче-
ским объединением « Квадратъ». Талантливые 
молодые авторы проводят на базе библиотеки 
творческие вечера и концерты, организуют 
поэтические мастер-классы. В апреле в библи-
отеке им. В. В. Розанова состоится творческий 
вечер Павла Алиева, молодого поэта, который 
является одним из основателей творческого 
объединения «Квадратъ». 

В марте гостем библиотеки станет Алек-
сандр Ананичев, секретарь правления Со-
юза писателей России, руководитель Серги-

ево-Посадской писательской организации. 
Библиотека им. В. В. Розанова содействует 
выдвижению наших молодых авторов на 
областные литературные премии им. Робер-
та Рождественского и М. М. Пришвина.

Какие мероприятия пройдут в рамках 
Года литературы в поселении Березняков-
ское? На этот вопрос отвечает заведую-
щая библиотекой поселения Березняков-
ское Дубова Наталья Вениаминовна:

— Основной целью работы МБУК «Би-
блиотека сельского поселения Березняков-
ское» является обеспечение обслуживания 
населения книгой с учетом потребностей, 
интересов различных социальных и воз-
растных групп читателей, развитие культу-
ры чтения, повышение статуса книги.

В Год литературы в библиотеке ор-
ганизованы циклы книжных выставок        
«Книги — те же люди» (книги — юбиля-
ры 2015 г.), циклы бесед «В каждое серд-
це — искру прекрасного» (к юбилейным 
датам писателей и поэтов). Цикл обзоров 
литературы «Образ России в творчестве 
русских писателей и поэтов» проходит в 
рамках проекта «Россия — родина моя», 
способствует повышению интереса к кни-
ге и чтению, к изучению истории своей 
Родины. «Необъятен и велик мир волшеб-
ных чудо-книг!» — под таким названием 
пройдет Неделя детской книги. Особое 
место в работе библиотеки уделяется по-

пуляризации художественной литерату-
ры местных авторов. Проходят творче-
ские встречи, «Литературные таланты — в 
гости к нам». В апреле состоится встреча 
с членом Союза писателей России поэтес-
сой Любовью Викторовной Лукашиной и 
пройдет презентация сборника стихов и 
прозы «И все-таки мы победили». В целях 
приобщения детей к чтению и знакомства 
с лучшими произведениями русской и за-
рубежной литературы в библиотеке про-
ходят громкие чтения «Книжный рюк-
зачок». Громкие чтения очень интересно 
проводить на открытом воздухе летом, 
поэтому библиотека вновь откроет пло-
щадку «Солнечное чтение». В сентябре 
пройдет познавательно-развлекательная 
программа «Как хорошо уметь читать», 
посвященная Дню знаний. «Через книгу 
— любовь к природе» — под таким на-
званием пройдет цикл обзоров литера-
туры по экологическому направлению. 
Знакомство читателей с выдающимися 
личностями нашего края популяризирует 
лучшие произведения авторов, в библио-
теке пройдет цикл бесед по краеведению 
«Показать весь мир в красоте», «Михаил 
Пришвин и его книги». В октябре пройдет 
творческая встреча с местными поэтами 
«Современная литературная жизнь на-
шего края». Активное участие библиотека 
принимает в районных и городских фе-
стивалях и конкурсах чтецов.

— Наталья Вениаминовна, как поддер-
живать интерес к чтению на местах и что 
можно применить для этого в поселенче-
ской библиотеке?

— В библиотеке скучно работать нельзя. 
Новое время диктует свои условия. Надо 
искать новые формы работы с читателями, 
поэтому библиотека стала работать по про-
ектам, проводить акции, творческие встре-
чи, работают выставочные витрины с пери-
одическими изданиями.

Флешмоб — это последнее веяние 
среди молодежи. Библиотека будет ис-
пользовать данную форму работы, чтобы 
поднять интерес к чтению, такая форма 
работы позволяет сделать процесс обще-
ния с молодым поколением интересным, 
разнообразным, творческим и привлечь в 
библиотеку новых читателей.

В мае библиотека проведет патриотиче-
скую встречу «Читай во имя мира» в фор-
мате флешмоба.

Библиотека старается организовать 
свою работу таким образом, чтобы чтение 
оставалось одной из привлекательных форм 
духовного досуга населения. И все-таки 
книга остается востребованной теми, кто 
умеет читать, мечтать и размышлять, а ос-
новной целью работы библиотеки является 
развитие культуры чтения, расширение чи-
тательской аудитории и возрождение любви 
к книге. Хорошая книга останется верным 
спутником наших читателей на всю жизнь.

Материал подготовила
Лилия Полозова

27 февраля в рам-
ках празднования 70-летия По-

беды в Великой Отечественной вой-не 
1941–1945 гг. в СДК «Юность» д. Березня-
ки прошел традиционный урок мужества, 
посвященный памяти бойцов Сергиево-
Посадского ОМОНа, которые геройски 
погибли, сражаясь за Отечество вместе с 
их командиром Дмитрием Маркеловым, 
2 марта 2000 г. Мероприятие проводится 
уже одиннадцатый год на базе Дома куль-
туры «Юность». Основная задача меро-
приятия — патриотическое воспитание 
подрастающего поколения и молодежи. 
Поэтому в рамках проекта и в целях со-
хранения памяти о героической истории 
страны и популяризации детского твор-
чества ежегодно проводится фестиваль 
рисунка «Живая память», в котором уча-

ствуют воспитанники детских до-
школьных учреждений и учащие-
ся школ. В этом году представлены 
десятки работ детей на различную 
тематику: Великая Отечественная 
война, солдатские будни, праздник 
День защитника Отечества. Очень 
много работ посвящено теме гибе-
ли Сергиево-Посадского ОМОНа, 

нынешней службе омоновцев. В работах 
отражены впечатления детей от экскур-
сионных поездок на базу Сергиево-По-
садского ОМОНа, где они знакомились 
с бытом и службой действующих бойцов 
отряда. Посмотрели вооружение, боевую 
технику, показательные выступления 
личного состава, а также почтили память 
погибших бойцов.

Урок мужества открылся докумен-
тальным фильмом протоиерея Кон-
стантина Харитонова, в котором чест-
но рассказана история о гибели отряда. 
Почетные гости, организаторы меро-
приятия выходили на сцену, выражая 
слова сопереживания и благодарности 
родственникам погибших бойцов за то, 

что их дети, братья, отцы были настоя-
щими героями своей Родины, людьми 
долга и чести, пожертвовавшими свои-
ми жизнями ради мира и спокойствия 
на нашей земле. А также выступавшие 
обращались с посылом к юному поколе-
нию, находящемуся в зале, быть достой-
ными сынами своего Отечества и, если 
понадобится, встать на его защиту, как 
это сделали бойцы отряда, как это сде-
лали наши деды и прадеды во время Ве-
ликой Отечественной войны. Среди вы-
ступавших были известные в поселении, 
районе и Московской области люди. Это 
заместитель командира ОМОН — Ан-
дрей Корявин, президент Московского 
областного региона Российской секции 
Международной полицейской ассоциа-
ции Валерий Севринов, почетный граж-
данин Сергиево-Посадского района, 
ветеран Великой Отечественной войны 
Петр Червоненко, председатель район-
ного совета депутатов Сергиево-Посад-
ского района Владимир Коротков, заме-
ститель председателя совета депутатов 
сельского поселения Березняковское, 

руководитель Сергиево-Посадского от-
деления Международной полицейской 
ассоциации — Александр Яцук. На сце-
не прошло торжественное награждение 
лауреатов фестиваля рисунка «Живая 
память» дипломами и подарками.

Урок мужества не соответствовал бы 
своему названию без патриотических пе-
сен. Они и составили концертную програм-
му, в которой приняли участие коллективы 
и солисты СДК «Юность», а также лауреа-
ты Открытого православного патриотиче-
ского фестиваля «Сердце России»: вокаль-
ная студия «Мелодия», автор-исполнитель 
Александр Дорожинский, автор-исполни-
тель, организатор военно-патриотических 
фестивалей, ветеран боевых действий в 
Афганистане, обладатель общественной 
награды за концерты в Чечне и пограно-
трядах России — Владимир Мазур, облада-
тель Гран-при фестиваля «Сердце России», 
участник программы «Играй, гармонь» — 
Алексей Медведев из г. Мурома.

Виталий Евдокимов

В год празднования юбилея Великой Победы мы еще 
раз склоняем головы перед бессмертным подвигом 

этих людей. Они самоотверженно отстояли свободу, 
героически воевали на фронтах Великой Отечествен-
ной войны — не щадя себя и работали в тылу.

Именно в новых политических реалиях сегодняш-
них дней мы особенно сильно чувствуем, как это было 
непросто тогда, в военные годы. Ведь в далеких 30–40-х 
годах в Европе тоже не хотели верить в опасность за-
рождающегося нацизма. Но Россия, бывший СССР, 
получила на этой войне устойчивую прививку от всех 
видов проявления агрессии, направленной против 
человечества и мирной жизни. Поэтому мы с особой 
гордостью чтим своих ветеранов и передаем чувство 
благодарности к ним следующим поколениям.

В год 70-летия Победы по указу Президента РФ ад-
министрация сельского поселения Березняковское на-

граждает ветеранов ВОВ и тружеников тыла памятны-
ми медалями «70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Перед концертом, посвященным 
Дню защитника Отечества, глава поселения Владимир 
Васильевич Жульев обратился к ним с теплыми слова-
ми, поздравил с праздником и провел церемонию на-
граждения. К тем ветеранам, которым уже трудно выхо-
дить из дома, представители администрации поселения 
и депутаты приехали и поздравили их лично. Более по-
ловины ветеранов такие медали уже получили. К празд-
нику 9 Мая медали вручат всем участникам войны.

Гордость за этих людей наполняет наши сердца — 
они не сгибаются под тяжестью прожитых лет. Это 
простые люди, которые не склонились перед общей 
бедой, выстояли на фронте и в тылу, выжили в конц-
лагерях. Вот их имена:

9 ветеранов Великой Отечественной войны: 
Андрианова А. И., Бусыгин В. Я., Гаранин М. Г., Демен-
тьев Н. С., Земсков А. М., Кузнецова О. А., Макаров Н. Т., 
Сапронов С. Л., Червоненко П. М.;

9 узников фашистских концлагерей:
Алешков И. Ф., Борисова Е. С., Дементьева Л. Н., Дубро-
вина А. Ф., Климаков Е. В., Климакова В. И., Комкова Л. 
В., Моисеева В. Н., Хомякова В. И.;

67 тружеников тыла: Александров С. Е., Алексан-
дрова А. С., Андрианова Н. А., Андронникова А. В., Афо-
нина П. М., Блинова А. И., Борисова Е. Е., Боровков А. А., 
Бурова А. И., Воронина Н. В., Гарагуля Н. И., Голованова 
Н. А., Голохвостов И. П., Голохвостова Х. В., Гребнева А. 
Н., Гущенкова Е. Ф., Дегтярев И. П., Дулова З. А., Елисе-
ева Л. И., Ефремова Е. И., Журавлева Е. К., Журавлева Л. 
А., Зибина Е. С., Иванилова Н. К., Клепиков Г. В., Коль-
цов С. П., Комарова А. В., Коняичева А. И., Коробова А. 
Н., Костарева З. Н., Кочкина Е. К., Кошелева Е. А., Кры-
лова К. И., Кузнецов М. А., Кузнецова Е. А., Кузнецова З. 
С., Кузьменкова Н. В., Кузьмина А. Ф., Кучерова А. И., 
Макарова С. И., Марайхин М. Ф., Маслова Т. Е., Монова Е. Е., 

Москвина В. В., Москвина К. Г., Мукин И. И., Мукина В. 
Б., Назарова Л. С., Новожилова Е. А., Палаташ Н. Д., 
Пастухов А. И., Петрухина Н. Е., Потемкина З. В., Рос-
ляков П. К., Рыбакова Т. Н., Самсонова А. В., Слоева А. 
А., Смородов Д. И., Сорокин И. А., Сусоева З. В., Тито-
ва А. В., Фролова Л. С., Чернякова А. А., Чистякова А. 
Д., Шумакова Е. А., Щербакова Н. А., Щербинина Т. Д., 
Яковлева В. П.

От души желаем им здоровья и долгих лет жизни!
О ветеранах ВОВ и тружениках тыла помнят не 

только в праздник, но и помогают в бытовых ситуаци-
ях, которые для пожилого человека порой труднораз-
решимы. Администрация поселения не остается без-
участной, не допускает формального подхода в деле 
помощи. В конце февраля, когда представители адми-
нистрации приезжали поздравлять ветеранов на дому, 
Сапронов Сергей Лаврентьевич рассказал, что закон-
чились дрова, и попросил помочь. Без лишних прово-
лочек 24 февраля дрова привезли пенсионеру.

Силами администрации и коммунального пред-
приятия были проведены обследования жилых поме-
щений ветеранов нашего поселения, и нуждающимся 
в ремонте будет оказана помощь. У Гаранина Михаила 
Георгиевича, Кузнецовой Ольги Алексеевны, Черняко-
ва Александра Александровича отремонтируют квар-
тиры, у Комаровой Александры Васильевны — кухню, 
у Клепикова Георгия Васильевича — кровлю дома. 
Здесь подключились и окажут свою помощь предпри-
ятия малого и среднего бизнеса, работающие на тер-
ритории поселения Березняковское: ЗАО «ДСР», ООО 
«ЭКООКНА», ООО «Бумас», ООО «Союз Виктонн», 
ООО «Фармацевтическая компания  Новые техноло-
гии », ООО «Гранит», ИП Зюзюкин.

Основные торжества впереди, но уже сейчас прохо-
дят мероприятия, вспоминаются события, чествуются 
люди, напоминающие нам о бессмертном подвиге рус-
ских солдат, о Великой Победе.

ГДе жиВуТ КНиГи? 

урок мужества в Березняках

Не СТаРеюТ ДушОй ВеТеРаНы

Мы обращаемся к родным фронтовиков и просим их принять участие в акции «Бессмертный полк». 
О записи фронтовиков в «Бессмертный полк» можно узнать на сайте: www.bereznykovskoe.ru и по телефону  8(496) 54-66-357.

Наши ДеТи и ВНуКи ДОлжНы зНаТь иСТОРию СТРаНы,
ПРиКОСНуТьСя К лиЧНОй СуДьБе уЧаСТНиКОВ СОБыТий ВОеННых леТ.



Зима в этом году нас порадовала обилием снега               
и мягкой погодой. И хотя готовить лыжную трассу 
и поддерживать хорошее состояние льда на хоккей-

ных коробочках было не просто по климатическим при-
чинам, но совместными усилиями администрации и жи-
телей деревни Березняки и села Бужаниново это удалось.

С этого года начались тренировки по хоккею в детско-
юношеской группе. Ребята не только проявили желание за-
ниматься хоккеем, но и стремятся достичь личных успехов, 
осваивая технику катания на коньках и особенности команд-
ной игры. В двух группах сейчас тренируются 35 мальчиков. 
Промежуточным итогом тренировок стали два матча, кото-
рые сыграла наша подростковая команда со сверстниками из 
Сергиева Посада и Пересвета. Матч с командой Сергиева По-
сада выиграли мы с большим отрывом, а вот Пересвет обы-
грал нас 9:4. И это неплохой результат, если учесть, что ребята 
тренируются только с зимних каникул.

В середине февраля состоялся хоккейный турнир 
памяти А. Н. Щербинина. За Кубок сражались взрослые 
команды Березняков и Бужаниново. Повезло на этот раз 
команде Бужаниново, они выиграли встречу со счетом 
4:2. Участникам были вручены дипломы, а выигравшие 
команды — детская из Пересвета и взрослая из Бужани-
ново — получили в подарок клюшки. Награждая победи-
телей кубком, глава сельского поселения Березняковское 
сказал: «Мы всегда поддержим инициативы селян в заня-
тиях спортом, даже я встал на коньки и надеюсь к сле-
дующему сезону сыграть вместе с нашими хоккеистами, 
но в дружеской встрече!» И, несмотря на шутливый тон, 
это не пустые слова. С прошлого года администрация 
поселения не только изыскивала средства для органи-
зации хоккейных площадок, но и привлекла спонсоров 
(ЗАО «ФармФирма  Сотекс ») на приобретение детской 
и части взрослой формы. Отдельно хочется отметить 

активную работу самих жителей, которые в свое личное 
время помогали обустраивать площадки и поддерживать 
их в рабочем состоянии. Закончилось мероприятие цвет-
ным фейерверком из красок, чему очень порадовались 
маленькие зрители.

Также в этом сезоне традиционно прошли лыжные со-
ревнования на Кубок памяти бойцов Сергиево-Посадско-
го ОМОНа, 1-е место заняла команда из Сергиева Посада, 
2-е место — команда из Пересвета, 3-е место — команда 
«Лотос» из Богородского. Призы и подарки для награж-
дения победителей были предоставлены администраци-
ей сельского поселения Березняковское, командованием 
ОМОНа, Международной полицейской ассоциацией. 

 В этом году сезон закончился рано, зима оказалась самая 
теплая в истории России. Но к следующему году планирует-
ся подготовить места для прокладки новых трасс под лыж-
ню в нашем поселении, а именно в Березняках и Сватково.

Три молодежные команды поселения продолжили 
участие в Сергиево-Посадском турнире по мини-фут-

болу. Идет борьба за призовые места, и о результатах мы 
напишем в следующем номере, а пока желаем победы на-
шим футболистам.

Для усиления спортивной работы в поселении с 2015 года 
было учреждено Муниципальное бюджетное учрежде-
ние спорта (МБУС) «Олимпионик», которое будет рабо-
тать на базе бывшего детского дома с. Бужаниново. Его 
директором назначен О. Ю. Полозов. Планируется раз-
вивать хоккей, футбол, теннис, организовать работу по 
ОФП. Конечно, на первом этапе необходимо провести 
реконструкцию и ремонт помещений. А в дальнейшем 
его двери будут открыты для всех желающих. Хотелось 
бы создать и волейбольные команды в поселении. Здесь 
особые надежды на жителей с. Сватково, которые тра-
диционно сильны в этом виде спорта и могли бы занять 
лидирующие позиции не только у нас, но и в районе. На 
льду им в этом сезоне не удалось себя проявить. Иници-
ативная группа из жителей села совместно с администра-
цией начали обустройство коробочки, но не рассчитали 
сроки, и погода не позволила сделать это качественно.        
В этом году в Сватково успела покататься на коньках в 
основном детвора. Надеемся, в следующем сезоне те, кто 
хочет заниматься спортом, соберутся в командный актив 
и будут участвовать в соревнованиях.

В нашем поселении особое внимание уделяется раз-
витию спорта среди молодежи, поэтому и организовано 
новое предприятие. Изыскиваются средства и возмож-
ности не только обустраивать спортивные сооружения 
и площадки, а приобщать людей с детства к здоровому 
образу жизни, постоянным занятиям спортом в поселен-
ческих командах и участию в соревнованиях и турнирах. 
Повторяя слова главы поселения Жульева Владимира Ва-
сильевича, хочется подвести итог: «Была бы инициатива 
заниматься спортом, а условия будем создавать!»

Все физические лица, получившие доходы от реализации любого имущества, 
находящегося в собственности  менее трех лет;  доходы от сдачи внаем жилья, 
обязаны представить декларацию по форме 3-НДФЛ, в соответствии с требо-

ваниями ст. 210, 225,  227, 228, 229 НК РФ.
Установленный срок представления декларации за предшествующий год истека-

ет 30 апреля. Декларация предоставляется в налоговую инспекцию. 
Для заполнения декларации можно воспользоваться программой, размещенной 

в свободном доступе на сайте Федеральной налоговой службы:www.nalog.ru  в раз-
деле «Физические лица» => «НДФЛ»=> «Программа для заполнения налоговой де-
кларации», а также можно обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства. 

С вопросами можно обращаться в администрацию поселения, тел. 8 (496) 546-
61-96. На сайте www.bereznykovskoe.ru размещена более подробная информация о 
доходах, облагаемых налогом.

01.01.2015 вступил в силу Закон Московской обла-
сти от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве 
в Московской области» (принят постановлением Мо-
соблдумы от 18.12.2014 № 17/110-П).

Согласно требованиям ст. 57 настоящего Закона, 
юридические лица (индивидуальные предприниматели), 
осуществляющие свою деятельность на территории Москов-
ской области, а также собственники частных жилых домов обязаны 
заключать договоры на вывоз мусора с подрядными мусоровывозящими органи-
зациями и физическими лицами, имеющими договорные отношения с организа-
циями, осуществляющими вывоз, утилизацию и обезвреживание отходов, в соот-
ветствии с утвержденными правительством Московской области среднегодовыми 
нормами накопления мусора.

С 01.04.2015 по 30.04.2015 на всей территории Сергиево-Посадского муниципаль-
ного района проводится месячник по наведению чистоты и порядка на территориях.

С 17.04.2015 по 18.04.2015, а также с 24.04.2015 по 25.04.2015 проводится обще-
районный субботник.

Предлагаем всем жителям поселения принять активное участие в субботнике.
Время наводить порядок! Когда чисто и душа радуется!
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ПОлЕзНАя иНфОРмАция

Главный результат — здоровье и хорошее настроение

Своевременная оплата налогов
формирует местный бюджет

В апреле
пройдут субботники


