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ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ С 3 ДО 6 ЛЕТ В ГРУППЫ
КРАТКОВРЕМЕННОГО

 ПРЕБЫВАНИЯ
К вашим услугам:
� ежедневное пребывание детей с 9.00 до 13.00;
� малочисленные группы — до 10 человек;
� опытные педагоги-воспитатели;
� развивающие программы по авторским методикам (лепка,

рисование, конструирование, ритмика, познание);
� чайная пауза;
� игровая комната;
� кинозал;
� оздоровительная комната «Соляная пещера».

О
сновной задачей проведения
Года экологии является обес-
печение экологической безопас-
ности и сохранение уникальной

природы России.
Ключевые решения года — внедрение

наилучших доступных природоохранных
технологий, улучшение экологических
показателей регионов, совершенствова-
ние системы управления отходами, защи-
та Байкальской природной территории,
сохранение водных, лесных и земельных
ресурсов, развитие заповедной системы.

«Сегодня разговор об экологических
проблемах надо вести в наступательном и
практическом ключе и выводить приро-
доохранную работу на уровень системной,
ежедневной обязанности государствен-
ной власти всех уровней», — считает Пре-
зидент России Владимир Путин.

«Бережное отношение к окружающей
среде — это не только требование време-

ни, это не какой-то модный тренд, это
условие технологического прогресса и
развития отечественной экономики и со-
циальной сферы», — говорит Сергей Ива-
нов, специальный представитель Прези-
дента Российской Федерации по вопро-
сам природоохранной деятельности,
экологии и транспорта

В России много объектов природы,
имеющих важное природоохранное
значение. А для трех районов Чертанова
всегда был и остается главным объектом

охраны природы Природно-историче-
ский парк «Битцевский лес», которому
еще в 1995 году был присвоен статус Осо-
бо охраняемой природной территории
(ООПТ). Вот потому все чертановцы, ко-
торым дороги природные богатства лес-
ной природы, в том числе краснокниж-
ные растения, готовы особо тщательно
следить за охраной Битцевского леса от
различных посягательств в Год экологии.

Ирина СКВОРЦОВА

Встречаем ГОД ЭКОЛОГИИ
5 января 2016 года Прези-
дент России Владимир Путин
подписал указ, в соответ-
ствии с которым 2017 год в
России объявлен годом эко-
логии. Цель этого решения
— привлечь внимание к про-
блемным вопросам, суще-
ствующим в экологической
сфере, и улучшить состоя-
ние экологической безопас-
ности страны.

ул. Чертановская, д. 16, к. 2
� (499)343-39-89

ПРИРОДА И МЫt

В
целях организации перехода на но-
вый порядок применения конт-
рольно-кассовой техники (далее —
KKТ) на базе ИФНС России № 26

по г. Москве организованы открытые клас-
сы по разъяснению нового порядка по
следующим вопросам: 

— выгоды нового порядка применения
ККТ;

— мониторинг существующих цен на
ККТ и фискальные накопители, а также
на связь для ККТ в регионе;

— логистика поставок ККТ с сайта
производителей;

— порядок регистрации ККТ через
сайт Службы;

— мониторинг существующих цен на
ККТ и фискальные накопители, а также
на связь для ККТ в регионе;

— логистика поставок ККТ с сайта
производителей;

— порядок регистрации ККТ через
сайт Службы;

— порядок действий в случае злоупо-
требления центрами технического обслу-
живания своим положением.

Инспекция указывает на преимуще-
ства перехода на новый порядок приме-
нения контрольно-кассовой техники, в
частности:

l) возможность регистрации контроль-
но-кассовой техники онлайн без визита в
налоговый орган, что существенно эко-
номит время и деньги налого пла тель -
щика;

2) использование инструментов биз-
нес-аналитики онлайн, что позволит
эффективно управлять своим биз -
несом;

3) возможность направлять электрон-
ные чеки покупателю без затрат на
чековую ленту;

4) отказ от обязательного ведения
форм первичной учетной документации
(формы «КМ»);

5) практический отказ от проверок
добросовестных налогоплательщиков;

6) ведение бизнеса в здоровых конку-
рентных условиях за счет пресечения
возможности недобросовестных нало -
гоплательщиков незаконно минимизи-
ровать свои налоговые обязательства и

нечестно получать конкурентное
преимущество;

7) сокращение издержек за счет отказа
от обязательного технического обслужи-
вания и увеличения срока службы
фискального накопителя;

8) удобство онлайн-торговли для биз-
неса, а именно: нет необходимости печа-
тать чек и доставлять его покупателю, до-
статочно направить его в электронном
виде.

Открытые классы проводятся в часы ра-
боты операционного зала ИФНС России
№ 26 по г. Москве. 

Ответственные лица ИФНС России №
26 по г. Москве за организацию и прове-
дение открытых классов:

Начальник отдела оперативного конт-
роля Саитов Наиль Раисович, тел. +7
(495) 400-23-18.

Старший гос. налог. инспектор опера-
тивного контроля Ежов Иван Алексан-
дрович, тел. + 7 (495) 400-23-31.

По материалам ИФНС  России № 26 
по городу  Москве

О новых КАССОВЫХ АППАРАТАХ
ОФИЦИАЛЬНОt

� по домашнему новогоднему мыловарению,
� по ручной росписи новогодних игрушек,
� по изготовлению конфет. 

Мы приглашаем всех желающих, без ограничения возраста.
Дети и взрослые, мамы и папы, бабушки и дедушки — вы получите море
удовольствия и горы положительных эмоций от совместного  творчества. 

А что может быть лучше — ведь скоро Новый Год!

Продолжительность мастер-классов 30, 60, 90 минут.
Стоимость мастер-классов 350 и 450 рублей. 

Стоимость мастер-класса включает в себя:
� полный комплект ингредиентов для домашнего мыловарения;

форма, фактура и состав мыла на ваш выбор; обучение технике
домашнего мыловарения; подарочная упаковка.
� елочный шар диаметром 8 см, расписанный вами в течение заня-

тия, в подарочной упаковке; все расходные материалы по роспи-
си; обучение технике ручной росписи.

Мастер-классы проводятся по адресу: 
ул. Чертановская, 16, кор.2.

Выездные мастер-классы по заявке от 10 человек — 
на ваших площадях.

Запись по телефонам: 8-499-343-39-89.

  СОЗДАЙ СВОЙ ШЕДЕВР!
                          

-ART

С 15 ноября 2016 года 
начинают свою работу мастер-классы:

ГОТОВИМСЯ 

К НОВОМУ

ГОДУ!
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