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ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБУХОВО

5 октября – Всемирный день учителя
Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного
и дополнительного образования, ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляем вас с Днём учителя!
От ваших профессиональных и человеческих качеств зависят судьбы учеников,
а значит – будущее страны. И пусть жизнь
сегодня предъявляет к педагогам высокие
требования, вы успешно решаете задачи
обучения и воспитания подрастающего
поколения. Наши учителя и воспитатели
обладают глубокими знаниями, владеют
новейшими методиками и средствами обучения. Подтверждение тому – успешная

сдача ЕГЭ старшеклассниками, золотые медали выпускников обуховских школ, хорошие
результаты при поступлении в вузы.
Дорогие учителя! Желаем вам новых
успехов в благородном педагогическом
труде. Пусть он всегда и во всём приносит
удовлетворение вам и вашим ученикам!
Глава городского поселения
Н.Р. СУЩЕНКО
Председатель Совета депутатов
О.В. КАРЦОВ

1 октября – День пожилого человека
Дорогие участницы клуба «Надежда» и люди пожилого возраста городского поселения Обухово! Примите поздравления с
праздником и пожелания здоровья, любви и внимания близких!

Как приятно видеть ваши лица и улыбки,
что слетают с губ!
Вам покой лишь только ночью снится:
трудитесь, не покладая рук!
«Пожилые» к вам не применимо,
слово это только для паспортов,
Вы в душе как прежде молодые,
пусть в сердцах горит у вас любовь!
Татьяна ПЕРЛОВСКАЯ,
руководитель КДО «Надежда»

Внимание! 1 октября – единый срок уплаты имущественных налогов
Земельный налог, налог на имущество физических лиц и транспортный налог за 2014 год физические
лица должны уплатить на основании налоговых уведомлений не позднее 1 октября 2015 года

Порядок исчисления налога на имущество
Налог на имущество должны платить физические лица, у которых есть в
собственности: жилой дом; жилое помещение (квартира, комната); гараж,
машино-место; единый недвижимый
комплекс; объект незавершённого
строительства; иные здание, строение, сооружение, помещение; либо
доля на имущество перечисленное
выше.
Налог на имущество рассчитывает
федеральная налоговая служба (далее – ФНС) по истечении налогового
периода отдельно по каждому объекту
налогообложения, после чего направляет по адресу места жительства
уведомление, в котором содержится
информация о размере налога, необходимого к уплате до 1 октября (вместо 1 ноября, действующего ранее).
1 октября 2015 года налогоплательщик
оплачивает налог на имущество за
2014 год, который рассчитан от инвентаризационной стоимости объекта.
С 1 января 2015 года вступает в силу
32 глава Налогового кодекса Российской
Федерации, которая предусматривает
новый порядок расчёта имущественного
налога. Согласно новым правилам налог
будет рассчитываться не от инвентаризационной стоимости объекта, а исходя
из его кадастровой стоимости (то есть
стоимости максимально приближенной
к рыночной).
Сведения о кадастровой стоимости и другую информацию, в том числе
о кадастровом номере объекта недвижимости, можно узнать по запросу в
органах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии (Росреестр), а также
на их официальном сайте, используя
сервис «Справочная информация по

объектам недвижимости в режиме
online» раздела «Электронные услуги
и сервисы».
Информация по оспариванию размера кадастровой стоимости объектов
недвижимости также размещена на
указанном сайте Росреестра (Главная/
Физическим лицам/ Полезная информация/ Как узнать и пересмотреть кадастровую стоимость недвижимости).
Новый порядок расчёта будет
вводится в действие каждым отдельно
взятым субъектом Российской Федерации. Те субъекты, которые не успеют
в срок до 1 декабря 2014 года утвердить кадастровую стоимость объектов,
будут рассчитывать налог в 2015 году
«по-старому» (исходя из инвентаризационной стоимости). Полностью
перейти на расчёт имущественного налога исходя из кадастровой стоимости
должны до января 2020 года.

Îáúåêòû íàëîãîîáëîæåíèÿ è ïðèìåíÿåìûå ê íèì ñòàâêè
1. Налоговые ставки по объектам налогообложения, кадастровая стоимость
каждого из которых не превышает 300 млн рублей:
Объекты налогообложения
Квартиры (комнаты)
Гаражи и машино-места
Дома (жилые, дачи, садовые дома)
Объекты незавершенного строительства (назначение – жилой дом)
Единые недвижимые комплексы (в состав которых входит хотя бы
одно жилое помещение (жилой дом))
Хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 кв.м. и которые расположены на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального
жилищного строительства
Прочие объекты налогообложения

Ставки
налога, %
0,1
0,3
0,2
0,3
0,2
0,3

0,5

2. Налоговая ставка объектов налогообложения, кадастровая стоимость
каждого из которых превышает 300 млн рублей – 2 процента.

Налог на имущество физических
лиц исчисляется как произведение налогооблагаемой базы и ставки налога.
При этом предусмотрены налоговые
вычеты по уменьшению налогооблагаемой базы:
квартиры – на величину кадастровой стоимости 20 кв. м;
комнаты – на величину кадастровой стоимости 10 кв. м;
жилого дома – на величину кадастровой стоимости 50 кв. м.
От уплаты налога на имущество
освобождаются категории граждан,
указанные в статье 407 «Налоговые
льготы» главы 32 Налогового кодекса
Российской Федерации (Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица награждённые орденом Славы трёх степеней; инвалиды
I и II групп инвалидности; инвалиды с
детства; участники Гражданской войны
и Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите СССР
из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и
учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан,
а также ветераны боевых действий;
пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном
пенсионным законодательством, а
также лица, достигшие возраста 60
и 55 лет (соответственно мужчины и
женщины), которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание и т.д., а также
добровольные пожарные, входящие
в состав добровольной пожарной
дружины, осуществляющие деятельность на территории муниципального
образования «Городское поселение
Обухово Московской области»).
Налог на имущество физических лиц, исходя из кадастровой

стоимости объекта, рассчитывается
по следующей формуле: Нк = (Кадастровая стоимость – Налоговый вычет) × Размер доли × Налоговая ставка.
Налог на имущество физических лиц, исходя из инвентаризационной стоимости, рассчитывается по
следующей формуле: Ни = Инвентаризационная стоимость × Размер доли ×
Налоговая ставка.
В первые четыре года налог рассчитывается по новым правилам.
При расчёте налога от кадастровой
стоимости его размер получается существенно больше, чем при расчёте от
инвентаризационной стоимости. Чтобы
не допустить резкого увеличения налоговой нагрузки, было принято решение в
первые четыре года налог рассчитывать
по следующей формуле: Н = (Нк - Ни)
× К + Ни, где Нк – налог, рассчитанный
от кадастровой стоимости; Ни – налог,
рассчитанный от инвентаризационной
стоимости объекта; К – понижающий
коэффициент, благодаря которому
налоговая нагрузка каждый год будет
постепенно увеличиваться на 20 %. Коэффициент К равен: 0,2 – в первый год;
0,4 – во второй год; 0,6 – в третий год;
0,8 – в четвёртый год. Начиная с пятого
года, налог на имущество необходимо
рассчитывать исходя из кадастровой
стоимости объекта.
Уважаемые жители городского
поселения Обухово, обращаем ваше
внимание на то, что с 1 января 2015
года вступил в силу закон, согласно которому налогоплательщики в случае
неполучения налоговых уведомлений
обязаны самостоятельно сообщать
в ФНС о наличии у них объектов недвижимого имущества, а также транспортных средств. Уведомление на
уплату имущественных налогов также
размещается в «Личном кабинете
налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС
России. Налогоплательщики, подключённые к «Личному кабинету», могут
оперативно распечатать налоговое
уведомление и уплатить налоги до
получения почтового отправления.
Адрес ИФНС России по городу Ногинску: 142400, Московская область,
г. Ногинск, ул. Рабочая, д.105; телефон: контакт-центр 8-800-222-22-22.
P.S. Если налогоплательщик
не согласен с инвентаризационной
стоимостью своего имущества или
она изменилась по сравнению с прошлым годом, необходимо обратиться
письменно в Федеральную службу
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) или в
МФЦ. В городском поселении Обухово
филиал Ногинского МФЦ расположен
по адресу: ул. Яковлева, 55. Время
работы: понедельник, среда с 9.00
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00,
пятница – с 9.00 до 13.00.

Администрация
городского поселения Обухово

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ!
С 1 октября 2015 года
в городском поселении
Обухово начался отопительный сезон. Вопросы,
касающиеся отопительного сезона, вы можете
задать по телефонам:

8-925-082-57-44
– круглосуточная аварийно-диспетчерская служба
ОАО «НПТО ЖКХ»;

8-925-278-50-33
– круглосуточный диспетчер ООО «УК «Кристалл»;

8-496-51-2-14-80
– администрация
поселения (будни – с 9.00
до 18.00, выходные –
с 9.00 до 17.00);

8-903-101-56-88,
8-496-512-29-70
– «горячая линия»
отдела ЖКХ администрации поселения
(будни – с 9.00 до 18.00).
3 октября 2015 года в 10:00
в МБУ «КЦ «Обухово» по адресу:
пос. Обухово, ул. Советская, д. 25
состоится отчёт перед жителями
поселения о результатах работы
участковых уполномоченных
полиции Купавинского отдела
полиции МУ МВД России «Ногинское» за сентябрь 2015 года.
Администрация городского
поселения Обухово

На постоянную работу
производству
в г. Лосино-Петровский
требуется

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКНАЛАДЧИК
на упаковочно-фасовочное
оборудование.
Тел.: 8-926-336-31-92, 8-496252-52-04, добавочный 1251,
Алексей Михайлович.
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● ЗЕМЛЯКИ

● ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

У председателя Совета депутатов
новый заместитель
25 сентября состоялось очередное заседание Совета депутатов
поселения со следующей повесткой
дня:
1. О принятии НПА «Изменения в
бюджет муниципального образования «Городское поселение Обухово
Московской области» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов».
Докладчик: первый заместитель
главы администрации ГПО Е.В. Быкова
2. Об утверждении нового состава Комиссии по наградам муниципального образования «Городское
поселение Обу хово Московской
области».
Докладчик: заместитель председателя Совета депутатов А.П. Филимонов
3. О принятии НПА «Об именной
стипендии муниципального образования «Городское поселение
Обухово Московской области».
Докладчик: председатель комиссии по депутатской этике и МСУ
В.Г. Козынченко
4. О внесении изменений в НПА
«Положение об администрации
муниципального образования
«Городское поселение Обухово
Московской области».
Докладчик: председатель комиссии по депутатской этике и МСУ
В.Г. Козынченко
5. О выборах заместителя
председателя Совета депутатов
городского поселения Обухово.
Докладчик: Председатель Совета депутатов О.В. Карцов
Разное.
1. О сложившейся ситуации по
капремонту МКД и установке общедомовых приборов учета.
Докладчик: глава администрации поселения Н.Р. Сущенко
2. О роще.
Докладчик: глава администрации поселения Н.Р. Сущенко
Как видно из повестки дня, депутатами приняты важные решения и
нормативные правовые акты (НПА).
Администрация поселения провела
анализ исполнения местного бюд-

жета за 8 месяцев, проанализировала расходы, выявила экономию и
перераспределила финансирование
мероприятий муниципальных программ, что и послужило причиной
рассмотрения НПА «Изменения в
бюджет муниципального образования «Городское поселение Обухово
Московской области» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов».
В частности, в бюджете снижены поступления по земельному налогу на
16 614 тыс. руб. и по арендной плате
за земельные участки на 6000 тыс.
руб. Снижено и финансирование по
14 муниципальным программам, а
также сэкономлены средства при
проведении торгов либо отсутствием необходимости их реализации.
Характеристики бюджета на 2015
год следующие: общий объём доходов бюджета – в сумме 202 860
тыс. рублей; общий объём расходов
бюджета – в сумме 215 181 тыс.
рублей; дефицит бюджета в сумме
12 321 рублей покроется за счёт
поступления из источников внутреннего финансирования (остатки на
счёте по состоянию на 01.01.2015).
Приняли депутаты и НПА «Об
именной стипендии муниципального образования «Городское
поселение Обухово Московской
области». Согласно ему, выплата
именной стипендии стипендиатам
осуществляется ежемесячно за счёт
бюджетных средств, предусмотренных на эти цели в муниципальной
программе «Молодёжь муниципального образования «Городское
поселение Обухово Московской
области» на соответствующий
финансовый год. Кандидаты на
присуждение именной стипендии
выдвигаются муниципальными
учреждениями (предприятиями)
городского поселения Обухово,
руководителями образовательных
организаций, в которых обучаются
кандидаты на присуждение стипендии, не позднее 15 сентября текущего года. Первыми стипендиатами
стали сёстры Сердюцкие. Им на Дне
посёлка вручили сертификаты, которые будут обналичены в октябре.

Девушки получат стипендию в виде
исключения сразу за сентябрь-декабрь этого года – им предстоит
выезд на соревнования.
Утверждён новый состав комиссии по наградам при Совете
депутатов, в неё вошли 9 человек,
представляющие депутатский корпус, администрацию, общественные
организации и муниципальные
учреждения. В связи с заявлением
депутата А.П. Филимонова об
освобождении его от должности
заместителя председателя Совета,
заместителем избрана депутат
Г.Д. Лебедева.
В разделе «Разное» информацию представил глава администрации поселения Н.Р. Сущенко.
Николай Радионович проинформировал о ситуации, сложившейся с
проведением капитального ремонта
в поселении – он так и не начался,
потому что фонд капремонта области не смог провести конкурсы в
связи с отсутствием желающих в них
участвовать: компании не соглашаются работать по ценам 2013 года.
Не решена до сих пор проблема
установки общедомовых приборов
учёта тепла в многоквартирных домах. Депутаты поручили комиссии
по ЖКХ к следующему заседанию
подготовить пред ложения по
решению этого вопроса. Счётчики
должны быть установлены.
Что касается проекта «Роща», то
глава проинформировал депутатов
о выполненных работах, а именно:
установлено ограждение по всему
периметру будущего парка и согласно контракту создаётся эскизный
проект, который будет представлен
министру культуры Московской области с тем, чтобы поселение смогло
войти в областную программу «Парки Подмосковья», что даст возможность осуществить многие идеи, на
которые средств местного бюджета
не хватит. Депутаты предложили
создать общественную комиссию,
которая бы также включилась в
работу по созданию проекта.
На этом заседание Совета депутатов завершилось.

От жизни – только доброты
Анна Васильевна Жукова
родилась 29 сентября 1930 года
в деревне Битищево Калужской
области. Родители Ани работали
в Москве, и на летние каникулы
по окончании первого класса Аня
уехала к тёте в Калужскую область. Там и застала её Великая
Отечественная война. Те годы и
вспоминать страшно, и забыть
никак не получается. Как в 1942
году, находясь в плену у немцев, их
с тётей вместе с остальными жителями перевезли в белорусский
город Бобруйск. Как голодали,
и только благодаря местным
жителям им удалось выжить. Как
кричали те, кого увозили в Германию в проходивших мимо вагонах.
Как стреляли в пленных советских
солдат, голодных, оборванных,
которые пытались только поднять
кусок хлеба, брошенный жителями
за колючую проволоку…
В 1944 году советские войска
освободили пленных, и Аня вместе
с тётей вернулись в Москву.
Окончив среднюю школу,
Аня пошла работать на фабрику
Госзнака, затем поступила в
Полиграфическое училище. В то
же время, в Измайлово познакомилась с будущим супругом –
Павлом Ивановичем. В 1954 году
сыграли свадьбу, и молодая
семья приехала жить в Обухово.
Анна Васильевна устроилась на
работу в Центральные ремонтные
мастерские (ЦРМ) техником по
учёту. В нагрузку ей поручили
ещё и библиотек у, которая

осталась от бывшей когда-то там
воинской части. Поэтому после
основной работы Анна Васильевна открывала библиотеку
и выдавала всем книги. Более
четверти века отработала в ЦРМ
Анна Васильевна.
В настоящее время Анна
Васильевна ведёт ак тивную
общественную жизнь, состоит
в обществе малолетних узников
концлагерей, посещает все мероприятия поселения, обязательно
бывает в школах, чтобы донести до
юного поколения правду о войне,
о цене, которую за неё заплатили.
А каждое воскресенье у неё другие встречи: она любит проводить
время со своими друзьями в Клубе
досугового общения для пожилых
людей «Надежда». По словам Анны
Васильевны, для неё клуб – это
второй дом, где её всегда встретят
с теплом и согреют любовью…

Дорогая Анна Васильевна!
От всех наших сердец примите
поздравления с прекрасным
юбилеем!
Мы Вам на восемьдесят пять
Хотим сердечно пожелать:
Приятных встреч, красивых слов,
И комплиментов, и цветов,
Чтоб все исполнились мечты,
От жизни – только доброты!
И каждый день была у Вас
Улыбка радости в глазах!
Руководитель
Т.Ю. ПЕРЛОВСКАЯ
и участницы КДО «Надежда»

● НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ
ЖКХ

ПРИЮТ. А ЧТО У НАС?

Благоустройство продолжается
стью, как это было раньше. Следующий этап
работ – внутри домов – выполнит управляющая
компания «Кристалл». А ещё здесь в вечернее
время станет светлее. Основная реконструкция
уличного освещения запланирована на 2016 год,
однако уже на этой неделе здесь появятся два
дополнительных светильника.

* * *
Заканчиваются работы по благоустройству
улицы Школьной от ул. Ленина до школы № 24,
согласно муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в
городском поселении Обухово в 2015–2017
годах». С правой стороны обустроен тротуар,
ведётся ямочный ремонт асфальтового покрытия большими картами, заново обустроят
2 «лежачих полицейских» на прежних местах и
парковочные карманы.

* * *
В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории городского поселения Обухово на 2015–2017 годы» на ул. Карьер
проведены работы по организации дополнительного электропитания на случай повреждения
или выхода из строя существующей кабельной
линии: воздушная линия на двух дополнительных
опорах. Теперь в случае аварии отключаться
будет неисправная часть, а не 3 дома полно-

Осень не только очень красочное время
года, но ещё и очень «мусорное»: опадающая
листва укрывает пёстрым одеялом улицы,
дворы, дороги. А собранные в кучи листья превращаются в несанкционированные свалки.
24 сентября в поселении прошла экологическая
акция, основной целью которой стала уборка
территорий от мусора и опавшей листвы. В субботнике приняли активное участие сотрудники
администрации, Культурного центра и Спортивного комплекса, библиотеки, управляющей
компании и других организаций поселения.

Просто дари добро!
В начале сентября для воспитанников Ногинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и детей из многодетных и малообеспеченных семей посёлка в КЦ «Обухово» прошёл праздник, посвящённый началу учебного года.
«Зелёный экспресс» организовали Управление социальной защиты населения Ногинского
района и администрация городского поселения
Обухово, волонтёры «МТС», благотворительного фонда «Чистое небо». Подвижные игры
и мастер-классы: оригами, оформление
фоторамок природным материалом, аквагрим, изготовление бус и браслетов, роспись
по дереву, декупаж; шоу мыльных пузырей и
спектакль – таким насыщенным и интересным
был праздник в атмосфере дружеского тепла.
С началом учебного года ребят поздравили
заместитель главы администрации городского
поселения «Обухово» И.А. Раздобудько и начальник Ногинского управления социальной
защиты населения В.Н. Зайцев. Валерий Николаевич вручил Грамоту губернатора Московской
области коллективу Ногинского СРЦН и его
директору Л.В. Пчелинцевой за многолетний
и добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие системы
социальной защиты населения. А в заключение
волонтёрский кукольный театр «Мобильный
театр сказок» представил спектакль «Дети в
интернете», очень интересный и познавательный спектакль произвёл на детей неизгладимое
впечатление.
Затем волонтёры побывали в самом
центре. Воспитанники провели экскурсию по

своему дому, а за кулинарным мастер-классом
и чаем продолжались дружеские беседы воспитанников с волонтёрами МТС. Этот весёлый,
радостный, позитивный праздник дети будут
помнить долго.
Администрация и воспитанники Ногинского
СРЦН благодарят «МТС» и благотворительный
фонд «Чистое небо» за организацию волонтёрской акции «Зелёный экспресс МТС», а также
Управление социальной защиты населения
Ногинского района в лице Зайцева Валерия
Николаевича, Администрацию городского поселения «Обухово» и директора КЦ «Обухово»
Чернова Алексея Валерьевича, желают здоровья, благополучия, успехов и процветания!
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Администрация городского поселения Обухово уведомляет жителей муниципального образования
«Городское поселения Обухово Московской области» об изменении размера платы за услугу
водоотведения с 01.10.2015.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОБУХОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
РЕШЕНИЕ
(тринадцатое заседание третьего созыва)
25 сентября 2015 года
№ 2/13-2015-СГПО

ÐÀÇÌÅÐ ÏËÀÒÛ ÇÀ ÂÎÄÎÎÒÂÅÄÅÍÈÅ ñ 01.10.2015

Жилые дома с водопроводом, газоснабжением, газовыми
водонагревателями,
выгребными ямами
Жилые дома с водопроводом, канализацией (в т.ч. общие
выгребные ямы)

Жилые дома с водопроводом, канализацией, газоснабжением

Жилые дома без
горячего водоснабжения, с нагревателями у ванн

Жилые дома с полнымблагоустройством
Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения,
с водонагревательными колонками
Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, с душами
Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, без ванн

(На основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 17.08.2015 № 106-Р
«Об установлении тарифов в сфере водоотведения для организации водопроводно-канализационного
хозяйства и внесении изменений в нормативные правовые акты Комитета по ценам и тарифам Московской
области») при расчётах по нормативам потребления и показаниям индивидуальных приборов учёта)
/руб. с человека в месяц с учетом НДС/
Степень санитарно-технического оборудования жилых помещений
№ Период
п/п

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Водоотведение ООО «Экостандарт»
1. с 01.10.15 303,36
255,43
244,79
234,08
234,08
154,31
154,31
132,96
Плата за водоотведение рассчитана по тарифу (с учётом НДС), установленным распоряжением Комитета
по ценам и тарифам Московской области и применяется по приборам учёта:
Тариф на водоотведение (ООО «Экостандарт») с 01.10.2015 – 34,99 руб./куб. м.
Примечание:
1. Плата за водоотведение рассчитана в соответствии с нормативами потребления коммунальных услуг, утверждённых
решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Обухово Московской области»
от 11.12.2009 № 13/58-2009-СГПО «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории
муниципального образования «Городское поселение Обухово Московской области».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБУХОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2015

№ 225

п. Обухово

О начале отопительного сезона 2015–2016 года на территории городского поселения Обухово
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354
«О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов», постановлением администрации Ногинского
муниципального района от 15.09.2015
№ 1706 «О начале отопительного
сезона 2015/2016 года на территории
Ногинского муниципального района»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Теплоснабжающей организации ОАО «НПТО ЖКХ» начать
отопительный сезон 2015-2016 года
на территории городского поселения

Обухово не позднее 01.10.2015 при
условии сохранения среднесуточной
температуры воздуха ниже +8 оС
в течение 5 суток подряд, с первоочередным подключением объектов
социально-культурной сферы.
2. Теплоснабжающей организации ОАО «НПТО ЖКХ» обеспечить
возможность досрочной подачи теплоносителя в общеобразовательные
и социально значимые учреждения
по заявке руководителей данных
учреждений.
3. Снять с контроля постановление администрации городского
поселения Обухово от 22.04.2015
№ 93 «Об окончании отопительного

сезона 2014-2015 года на территории
городского поселения Обухово».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Обухово» и
на официальном сайте муниципального образования «Городское поселение
Обухово Московской области» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.obuhovo-mo.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации городского поселения Обухово
Сапронову Т.Е.

Глава администрации
городского поселения Обухово
Н.Р. СУЩЕНКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОБУХОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
«2» октября 2015 года

№ 18/2015А-СГПО

О внесении изменений в НПА «Бюджет муниципального образования
«Городское поселение Обухово Московской области» на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»

В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Городское поселение Обухово Московской
области», внести в НПА «Бюджет муниципального образования «Городское поселение Обухово Московской области»
на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов» следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 1 изложить в
следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики Бюджета муниципального
образования «Городское поселение
Обухово Московской области» (далее – городское поселение Обухово)
на 2015 год:
а) общий объем доходов Бюджета
городского поселения Обухово в сумме 202 860 тыс. рублей;
б) общий объем расходов Бюджета городского поселения Обухово
в сумме 215 181 тыс. рублей;
в) дефицит Бюджета городского
поселения Обухово на 2015 год в сумме 12 321 тыс. рублей;
г) направить на покрытие дефицита Бюджета городского поселения
Обухово на 2015 год поступления из
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме
12 321 тыс. рублей».
2. Часть 3 статьи 1 изложить
в следующей редакции:
«3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме
1829 тыс. рублей, на 2016 год в сумме
1900 тыс. рублей и на 2017 год в сумме
1900 тыс. рублей.»
3. Часть 1 статьи 3 изложить в
следующей редакции:
«1. Установить, что в расходах
Бюджета городского поселения Обухово на 2015 год и плановый период
2016–2017 годов предусматриваются
расходы на реализацию мероприятий
по социальной поддержке граждан
на территории городского поселения
Обухово:

Принят
решением Совета депутатов городского поселения Обухово
от 25 сентября 2015 года № 1/13-2015 -СГПО
реализация мероприятий в рамках
6. Приложения 1, 4, 6, 8, 10 НПА
муниципальной программы «Доступная
«Бюджет муниципального образовасреда» в сумме 165 тыс. рублей на 2015
ния «Городское поселение Обухово
год, в сумме 100 тыс. рублей на 2016 год
Московской области» на 2015 год и
и в сумме 70 тыс. рублей на 2017 год;
плановый период 2016 и 2017 годов»
реализация мероприятий по доизложить в следующей редакции:
полнительной социальной поддержке
приложение 1 к бюджету городсковетеранов Великой Отечественной
го поселения Обухово на 2015 год и плаВойны 1941–1945 гг. и иных категорий
новый период 2016 и 2017 годов читать
граждан, проживающих на территории
в редакции приложения 1 к настоящему
городского поселения Обухово на
нормативному правовому акту;
2015 год в сумме 2126 тыс. рублей, на
приложение 4 к бюджету городско2016 год в сумме 2545 тыс. рублей и
го поселения Обухово на 2015 год и плана 2017 год в сумме 2645 тыс. рублей;
новый период 2016 и 2017 годов читать
обеспечение жильем молодых сев редакции приложения 2 к настоящему
мей – на 2015 год – 1292 тыс. рублей,
нормативному правовому акту;
на 2016 год в сумме 847 тыс. рублей
приложение 6 к бюджету городскои на 2017 год в сумме 0 тыс. рублей.»
го поселения Обухово на 2015 год и пла4. Абзац 1.1. части 1 статьи 8 изновый период 2016 и 2017 годов читать
ложить в следующей редакции:
в редакции приложения 3 к настоящему
«1. Установить, что в 2015 году и
нормативному правовому акту;
плановом периоде 2016 и 2017 годов
приложение 8 к бюджету городскоиз Бюджета городского поселения
го поселения Обухово на 2015 год и плаОбухово предоставляются:
новый период 2016 и 2017 годов читать
1.1. субсидии юридическим
в редакции приложения 4 к настоящему
лицам (кроме некоммерческих органормативному правовому акту;
низаций), индивидуальным предприприложение 10 к бюджету городнимателям – производителям товаров,
ского поселения Обухово на 2015 год
работ, услуг, и физическим лицам на:
и плановый период 2016 и 2017 годов
реализацию мероприятий муничитать в редакции приложения 5 к настоципальной программы «Обеспечение
ящему нормативному правовому акту;
жильем молодых семей на территории
7. Считать утратившими силу
муниципального образования «Городприложение 1, приложение 2, прилоское поселение Обухово Московской
жение 3, приложение 4 и приложение
области» – 1292 тыс. рублей в 2015
5 муниципального нормативного
году, 847 тыс.рублей в 2016 году,
правового акта № 15/2015А-СГПО от
0 рублей в 2017 году;
24.07.2015 «О внесении изменений в
реализацию мероприятий мунициНПА «Бюджет муниципального образопальной программы «Проведение кавания «Городское поселение Обухово
питального ремонта многоквартирных
Московской области» на 2015 год и
домов на территории муниципального
плановый период 2016 и 2017 годов».
образования «Городское поселение Об8. Настоящий муниципальный
ухово Московской области» – 1707 тыс.
нормативный правовой акт вступает в
рублей в 2015 году, 0 рублей в 2016
законную силу с момента официальгоду, 0 рублей в 2017 году.»
ного опубликования.
5. Часть 1 статьи 10 изложить в
Глава
следующей редакции:
городского поселения Обухово
«1. Утвердить объем бюджетных
Н.Р. СУЩЕНКО
ассигнований Дорожного фонда
«25» сентября 2015 года
городского поселения Обухово:
Регистрационный
номер
на 2015 год в размере 9166 тыс.
№ 18/2015А-СГПО
рублей;
на 2016 год в размере 6980 тыс.
В полном объёме НПА размерублей;
щён на официальном сайте админа 2017 год в размере 7000 тыс.
нистрации городского поселения
рублей.»
Обухово

3

Об утверждении нового состава комиссии по наградам в муниципальном
образовании «Городское поселение Обухово Московской области»
В соответствии с муниципальным нормативным правовым актом от 19.05.2014
№ 09/2014А-СГПО «Положение о комиссии по
наградам муниципального образования «Городское
поселение Обухово Московской области» Совет
депутатов решил:
1. Утвердить в количестве 9 человек новый
состав комиссии по наградам муниципального
образования «Городское поселение Обухово

Московской области» сроком на два года согласно приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете
«Вестник Обухово».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя
Совета депутатов городского поселения Обухово
Филимонова А.П.

Председатель Совета депутатов
О.В. КАРЦОВ

Приложение
к решению Совета депутатов городского поселения Обухово
от 25 сентября 2015 года № 2/13-2015-СГПО

СОСТАВ
комиссии по наградам муниципального образования
«Городское поселение Обухово Московской области»
БЫКОВА Екатерина Викторовна – первый
заместитель Главы администрации городского
поселения Обухово
ИГНАТЬЕВ Валерий Алексеевич – почетный
гражданин городского поселения Обухово,
председатель Совета ветеранов войны и труда
городского поселения Обухово
КОРАБЕЛЬНИКОВА Светлана Викторовна –
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ № 24
ЛЕБЕДЕВА Татьяна Дмитриевна – учитель
русского языка и литературы МБОУ СОШ № 23
ЛУКИЯН Иван Иванович – председатель первичного отделения Всероссийской общественной

организации ветеранов «Боевое братство» в
городском поселении Обухово
МАЛАХОВ Виталий Витальевич – депутат
Совета депутатов городского поселения Обухово
ПОСТАВНЁВА Людмила Михайловна – начальник общего отдела администрации городского поселения Обухово
РЫБАКОВА Дарья Александровна – член
общешкольного родительского комитета МБОУ
СОШ № 23
ЧЕРНОВ Алексей Валерьевич – депутат Совета депутатов городского поселения Обухово

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОБУХОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
«2» октября 2015 года

№ 19/2015А-СГПО

Об именной стипендии муниципального образования
«Городское поселение Обухово Московской области»

Настоящий муниципальный нормативный правовой акт (далее – НПА)
устанавливает порядок присуждения
именной стипендии муниципального
образования «Городское поселение
Обухово Московской области»
(далее – именная стипендия) детям
и подросткам, постоянно проживающим и обучающимся на территории
городского поселения Обухово, проявившим выдающиеся способности
в области науки, искусства и спорта.
Настоящий НПА разработан в
соответствии с частью 2 статьи 14.1
Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и частью
2 статьи 8 Устава муниципального
образования «Городское поселение
Обухово Московской области».
Статья 1
1. Кандидатами на присуждение
именной стипендии могут быть
обучающиеся в муниципальных, государственных и негосударственных
образовательных организациях,
реализующих программы общего
образования, дополнительного образования, начального и среднего
профессионального образования,
независимо от форм собственности,
расположенных на территории городского поселения Обухово, которые
имеют особые успехи в научной, творческой и спортивной деятельности.
Именные стипендии носят персональный характер и присуждаются
сроком на один календарный год.
2. Особые успехи кандидатов на
именную стипендию должны подтверждаться авторскими свидетельствами на
изобретения, дипломами (или другими
документами) победителей и призёров
международных, всероссийских,
областных конкурсов, олимпиад, соревнований, фестивалей, выставок.
3. Кандидаты должны являться
гражданами Российской Федерации
в возрасте до 18 лет включительно.
Возраст претендентов определяется
на дату проведения конкурсного
мероприятия.
4. Выплата именной стипендии
стипендиатам осуществляется ежемесячно за счет бюджетных средств,
предусмотренных на эти цели в муниципальной программе «Молодежь муниципального образования «Городское по-

Принят
решением Совета депутатов городского поселения Обухово
от 25 сентября 2015 года № 3/13-2015-СГПО
селение Обухово Московской области»
смотрение в Комиссию по наградам
на соответствующий финансовый год.
муниципального образования «ГородВ исключительных случаях по реское поселение Обухово Московской
области» (далее – Комиссия).
шению Совета депутатов городского
поселения Обухово, принятого по
Комиссия в течение 10 дней
заключению комиссии по наградам
рассматривает обращения и вносит в
муниципального образования «ГородСовет депутатов городского поселения
ское поселение Обухово Московской
Обухово свои предложения в форме
области», именная стипендия может
проекта решения Совета депутатов гобыть выплачена единовременно в
родского поселения Обухово. В проекте
сумме, равной годовому размеру
решения указывается размер именной
стипендии и определяется общая сумстипендии. Основанием для принятия
такого решения является письменное
ма бюджетных средств, подлежащая
обращение родителей (опекунов)
выплате в очередном финансовом году.
стипендиата в Совет депутатов
5. Совет депутатов городского
городского поселения Обухово.
поселения Обухово рассматривает
проект решения, представленный
5. Порядок выплаты именных
стипендий принимается главой адКомиссией на октябрьском заседании.
министрации городского поселения
Статья 3
Обухово.
1. Стипендия может быть снята со
стипендиата в случае:
Статья 2
прекращения гражданства Рос1. Именные стипендии носят
сийской Федерации;
персональный характер и присуждапереезда на другое место жительются по результатам деятельности
ства за пределы городского поселения
за прошедший учебный год с учётом
Обухово;
успеваемости в образовательных
переход в учреждение общего
организациях.
дополнительного образования или
2. Кандидаты на присуждение
учреждение
культуры, расположенименной стипендии выдвигаются
ного не на территории городского
муниципальными учреждениями
поселения Обухово;
(предприятиями) городского поселенарушения дисциплинарных
ния Обухово, руководителями обранорм.
зовательных организаций, указанных
Статья 4
в части 1 статьи 1 настоящего НПА,
1. В 2015 году обращения по выв которых обучаются кандидаты на
движению кандидатов на присуждение
присуждение стипендии, не позднее
именной стипендии представляются в
15 сентября текущего года.
Совет депутатов городского поселе3. Обращение по выдвижению
ния Обухово муниципальными учрежкандидатов на присуждение именной
дениями (предприятиями) городского
стипендии представляется в Совет депоселения Обухово, руководителями
путатов городского поселения Обухово
образовательных организаций, укана бумажном и электронном носителях
занных в части 1 статьи 1 настоящего
с приложением следующих документов:
НПА, не позднее 10 октября 2015 года.
копия документа, удостоверяюРассмотрение обращений Кощего личность кандидата;
миссией по наградам муниципального
справка, подтверждающая место
образования «Городское поселение
жительства;
Обухово Московской области» в 2015
справка об успеваемости с места
году осуществляется в течение 5 дней.
учёбы;
2. Настоящий муниципальный
характеристика-представление
нормативный правовой акт вступает
с указанием, что претендент не имеет
нареканий на поведение и нарушений
в законную силу с момента опублиобщественного порядка;
кования.
копия диплома победителя (приГлава
зёра) или иной документ.
городского поселения Обухово
4. Председатель Совета депутаН.Р. СУЩЕНКО
тов городского поселения Обухово
«25» сентября 2015 года
или его заместитель направляют
Регистрационный номер
обращения на предварительное рас№ 19/2015А-СГПО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОБУХОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
«2» октября 2015 года

№ 20/2015А-СГПО

О внесении изменений в НПА «Положение об администрации муниципального
образования «Городское поселение Обухово Московской области»
Принят
решением Совета депутатов городского поселения Обухово от 25 сентября 2015 года № 4/13-2015-СГПО
Статья 1. Изменения в НПА
лежат рассмотрению и утверждению Советом депутатов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
городского поселения Обухово».
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоСтатья 2. Заключительные положения
управления в Российской Федерации», статьёй 44.1. Устава
Соглашения, заключённые ранее администрацией с
муниципального образования «Городское поселение Обухово
органами местного самоуправления иных муниципальных
Московской области» в НПА от 28.03.2013 № 07/2013А-СГПО
образований, по вопросам совместного ведения, пере«Положение об администрации муниципального образования
дачи полномочий и межмуниципального сотрудничества
«Городское поселение Обухово Московской области» (далее –
действуют до 01 января 2016 года.
Положение) внести следующие изменения:
Настоящий нормативный правовой акт вступает в
Пункт 3.4 в разделе 3 Положения изложить в следуюзаконную силу с момента опубликования.
щей редакции:
Глава городского поселения Обухово
«3.4. Соглашения, заключаемые администрацией с
органами местного самоуправления иных муниципальных
Н.Р. СУЩЕНКО
образований, по вопросам совместного ведения, передачи
«25» сентября 2015 года
Регистрационный номер № 20/2015А-СГПО
полномочий и межмуниципального сотрудничества под-
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4

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ГРИППА?

26 сентября 2015 года на 74-м году жизни скончался
Почётный гражданин города Ногинска, депутат Совета депутатов
Ногинского муниципального района

Валерий Николаевич РАДЕНКО

Валерий Николаевич
родился 15 декабря 1941
года в городе Фёдоровка
Уральской области Казахской ССР. В 1960 году
окончил Уральский сельскохозяйственный техникум
и был призван на срочную
службу в ряды Советской
Армии. После армии, в 1968
году, окончил с отличием
Московскую сельскохозяйственную академию имени
К.А. Тимирязева и продолжил учёбу в аспирантуре.
С 1975 года работал в
Ногинском районе в сфере
сельского хозяйства, зани-

мал должности начальника
государственного племенного объединения, а затем
директора крупнейшего
в районе сельскохозяйственного предприятия
«Ногинский».
С 1980 года Валерий
Николаевич находился на
партийной работе. С 1986
по 1990 годы Валерий
Николаевич – Первый
секретарь Ногинского ГК
КПСС. В 1992 году был
назначен Управляющим
делами Московской областной Думы. В 1996 году
окончил Российскую академию государственной
службы при Президенте РФ
по специальности «Юрист,
советник-эксперт по
государственному и муниципальному управлению».
С 2002 года Валерий
Николаевич являлся советником Главы Ногинского
района. Неоднократно
избирался депутатом Совета депутатов Ногинского
муниципального района,
представлял интересы

жителей городского поселения Обухово.
Валерий Николаевич
внёс огромный вклад в
социально-экономическое
развитие Московской области, Ногинского муниципального района и города
Ногинска, городского поселения Обухово.
Валерий Николаевич
пользовался заслуженным
авторитетом и уважением
среди жителей и коллег по
работе. За многолетний
добросовестный труд и
большие достижения в
труде Валерий Николаевич
награждён медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями
«В память 850-летия Москвы», «За отвагу», знаком
отличия «За заслуги перед
Московской областью»,
Почётным знаком Московской областной Думы «За
трудовую доблесть».
Выражаем соболезнования семье и родственникам в связи с тяжёлой
утратой.

В соответствии с п. 4 Перечня поручений губернатора Московской
области А.Ю. Воробьёва от 11.08.2015 № ПР-540/03-02-03 Министерством потребительского рынка и услуг Московской области проведена
работа и достигнута договорённость с руководителями торговых

2 октября 2015 года

Грипп — острое сезонное вирусное заболевание. Вирусы подразделяются на 3 типа: А, В и С,
каждый имеет свои штаммы, что позволяет вирусу свободно
проходить барьеры иммунологической защиты человека.
Болезнь опасна своей непредсказуемостью, а главное, своими осложнениями: пострадать могут лёгкие, сердечно-сосудистая и нервная системы. Грипп часто сопровождается
обострением имеющихся хронических заболеваний.
Самое эффективное средство в профилактике гриппа –
вакцинация. Она проводится
осенью, до начала эпидемии.
В вакцинации нуждается каждый
человек, заботящий о своём здоровье и здоровье окружающих.
70–80% провакцинированных
сотрудников в коллективе создают иммунную прослойку, которая
надёжно защищает от гриппа.
Своевременная вакцинация
снижает заболеваемость гриппом в несколько раз, смягчает
течение болезни, сокращает её
длительность и предотвращает
осложнения. Прививка против
гриппа снижает риск возникновения и обострения таких
неинфекционных заболеваний,
как инфаркт миокарда, инсульт,
бронхиальная астма, бронхит и
других.
В рамках Национального
календаря прививок в России
проводится иммунизация
вакциной «Гриппол», преимуществом которой является
наличие в ней иммуномодуля-

торов — веществ, повышающих
сопротивляемость организма и
укрепляющих общий иммунитет.
Бесплатно прививаются:
– дети, посещающие дошкольные учреждения;
– учащиеся 1–11 классов;
– взрослые старше 60 лет;
– больные хроническими
заболеваниями;
– медицинские работники;
– работники образовательных учреждений;
– работники транспорта;
– работники торговли и
сферы обслуживания.
Сделать прививку можно в
Обуховской поликлинике. Обратитесь к участковому врачу
терапевту.
Возможен вызов прививочной бригады на предприятия, на рабочее место.

Âðåìÿ ðàáîòû
ïðèâèâî÷íîãî êàáèíåòà
ïîëèêëèíèêè:
ïîíåäåëüíèê–ïÿòíèöà
ñ 8.00 äî 15.00.

Торговая сеть

1 «Атак»
«Верный»
«Дикси»
«Карусель»
«Магнит»
«Перекрёсток»
«Пятёрочка»
2 «Глобус»

3 «Лента»

4

«О’ Кей»

Категории
Условия предо- Размер Сроки, время Товары со скидкой
получателей
ставления
скидки предоставления
скидки
скидки
скидки
Держатели
По предъявле5%
С 01.09.2015
Все товары кроме
соц. карты МО нию социальной
с 9.00 до 13.00
алкоголя, табачных
карты МО
каждый будний изделий и аукциондень
ных позиций

5%

Держатели
По предъявлесоц. карты МО нию социальной
карты МО
Инвалиды,
пенсионеры,
многодетные
матери, малоимущие по
направлению
администрации муниципального
образования,
держатели
соц. карты МО
Держатели
соц. карты МО

По предъявлению постоянной
социальной
карты «Ленты»
(для держателей
социальной
карты МО
оформление
бесплатное – по
паспорту)

5–13%

По предъявлению социальной
карты МО

3%

В будние дни
с 8.00 до 13.0
с 01.09.2015
до 31.12.2015
С 01.09.2015
в рабочие часы
магазина

С 01.09.2015
в рабочие часы
магазина

Приём заявок на участие в конкурсе
осуществляется Государственным бюджетным учреждением Московской области
«Московский областной фонд развития
малого и среднего предпринимательства»
по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 2, 3 этаж.
Официальная информация о конкурсе размещена на сайте Министерства
инвестиций и инноваций Московской
области: mii.mosreg.ru в разделе «Документы» и на сайте «Малый Бизнес
Подмосковья» mbmmosreg.ru.
По интересующим Вас вопросам
можно обратиться в администрацию
городского поселения Обухово по телефону: 8 (496) 51-2-14-93 или в ГБУ МО

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Москве
и Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50-807
от 30.09.2010 г.

Жители села Балобаново искренне
благодарят администрацию городского
поселения Обухово за установку детской
площадки на улице Нагорной.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Глава городского поселения Обухово и
Совет депутатов поздравляют с 90-летием
Марию Митрофановну БОГАТИКОВУ, а также с 85-летием Анну Васильевну ЖУКОВУ и
Бориса Васильевича БОГРЕЦОВА.
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.

* * *
Коллектив КЦ «Обухово» от всей души
поздравляет с днём рождения своего
директора Алексея Валерьевича ЧЕРНОВА.
Желаем бодрости и сил,
Добра, тепла, уюта, света,
Улыбок, шуток, много смеха,
Большого счастья и успехов!

6 ОКТЯБРЯ

в 13.30

в литературно-музыкальную
гостиную к 120-летию

Сергея ЕСЕНИНА
8 ОКТЯБРЯ

в 12.30

на выставку поделок
из природных материалов

Продовольственные Товары со скидкой будут выдетовары, входящие лены; возможна замена артикув список социально
лов на аналогичные товары
значимых артикулов
Скидка на весь
В программе дополнительных
ассортимент – 5% скидок участвуют более 90 наидополнительная
менований товара, включая
скидка на социальпродукты питания и бытовую
ные товары – 3–8%
химию. Список товаров, участвующих в акции, обновляется
1 раз в месяц с учётом региональной специфики. Все социальные товары в торговом зале
отмечены специальными ценниками
Весь ассортимент
товара кроме алкоголя и табачных
изделий

Культурный центр
«Обухово» приглашает

Дополнительные сведения

По карте постоянного покупателя-специальные предложения и
скидки на товары из каталога от
20% и более. Скидка, предоставляемая по социальной карте
МО не будет суммироваться с
другими скидками. Для покупателей всегда будет действовать
большая из возможных скидок

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ
Конкурс на право предоставления
субсидий на реализацию мероприятия
подпрограммы III «Развитие малого
и среднего предпринимательства в
Московской области» государственной
программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья»
Министерство инвестиций и инноваций Московской области с 11 сентября
по 12 октября 2015 года объявило
конкурс о предоставлении субсидий из
бюджета Московской области субъектам
малого и среднего предпринимательства
на частичную компенсацию затрат на
технологическое присоединение к
электрическим сетям и (или) к сетям
газораспределения.

ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА –
СПАСИБО

сетей, функционирующих на территории Московской области, об
установлении специальных скидок в определённое время на социально
значимые продукты питания для отдельных категорий граждан.
Условия предоставления скидок приведены в приложении.

Ñâåäåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíîé ñêèäêè â òîðãîâûõ ñåòÿõ íà òåððèòîðèè
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà
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«Московский областной фонд развития
малого и среднего предпринимательства» – к Чернову Олегу Валерьевичу по
телефону: 8-985-774-37-80.

3 ОКТЯБРЯ

в 16:00

бабушек всех возрастов
на развлекательную программу

«А ну-ка, Бабушки!»
в программе: конкурсы, танцы,
чаепитие

Вниманию населения
3 октября 2015 года в 10.00 состоится

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ХОДЬБЫ
Всех желающих приглашаем на стадион
СК «Обухово». При себе иметь паспорт.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

МАШИНОМЕСТА

* * *
Главное Управление социальных
коммуникаций Московской области информирует о Международном грантовом
конкурсе «Православная инициатива
2015-2016», проводимом Координационным комитетом по поощрению социальных, образовательных, информационных,
культурных и иных инициатив под эгидой
Русской Православной Церкви. Приём заявок осуществляется до 23 октября 2015
года на сайте www.newpravkonkurs.ru .

СДК «Балобаново»
приглашает:

(грузовые, легковые авто)
на открытой площадке, огороженной забором
на перекрёстке Обухово-Электроугли
(42 км автодороги Москва-Н.Новгород).

Тел.: 8 (496) 51-222-66
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