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Лыжня – маршрут «Здоровья»
ФОТО: А. ЗАХАРОВ

Супертрасса в Ашиткове приглашает спортсменов и любителей
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Глава района
Олег СУХАРЬ:
– Ежегодно в феврале
проводим на трассе
«Здоровье» большой
спортивный
праздник –
«Ашитковская лыжня».
Этой зимой наша трасса
включена в проект
правительства
Московской области
«Зима в Подмосковье». Трасса
«Здоровье» является развлекательным
комплексом, удобным для семейного
отдыха. Есть теплая раздевалка, трасса
освещена, имеется горка для катания на
санках и «ватрушках», обеспечены
прекрасные условия для лыжников и
биатлонистов. Имеется расчищенная
парковочная площадка.

«Территория радости» сельского поселения Ашитковское
приглашает всех поклонников здорового образа
жизни зарядиться энергией и хорошим настроением.
В лесопарковой зоне отдыха расположена лыжная трасса
«Здоровье», где под руководством опытного тренера
Василия Полосухина легко можно научиться кататься на
лыжах, а также улучшить свое здоровье.

Занятия проводятся на бесплатной основе. Время работы
тренера: понедельник и пятница с 15.30 до 18.00. Есть и прокат
лыж. График работы: понедельник, пятница с 15.30 до 18.00,
суббота с 12.00 до 15.00. Трасса освещена до 22.00 ежедневно.
Как добраться? Село Ашитково, перед деревней Губино поворот налево в лес, указатель на лыжную трассу «Здоровье».
Контактный телефон: 447-12-02.

Открыта регистрация
на «Ашитковскую
лыжню-2019».
Она продлится
по 13 февраля
включительно.
Заявку можно прислать
на электронную почту
sckradost@mail.ru или
позвонить по номеру
телефона 8 (496) 447-12-02
(по будням до 17.00)

| будьте в курсе|

5 ФЕВРАЛЯ
В НАЛОГОВОЙ
ПРОЙДЕТ
СЕМИНАР

5 февраля инспекция Федеральной налоговой
службы России по г. Воскресенску Московской
области совместно с ООО «Тензор» проведут
практический семинар «Применение
контрольно-кассовой техники в соответствии с
требованиями 54-ФЗ».
Ключевые вопросы семинара:
 применение онлайн-касс;

 кому можно не применять онлайн-кассы;
 ответственность для организаций и штрафы;
 требования к кассовому оборудованию;
 оператор фискальных данных (ОФД);
 онлайн-регистрация ККТ;
 налоговый вычет при покупке онлайн-кассы.
Начало семинара в 11.00. Регистрация с 10.30.

Продолжительность 2 часа.
Участие бесплатное.
У всех участников семинара будет возможность
задать интересующие их вопросы.
Доп. информация по тел. 8 (496) 522-85-85.
Место проведения: ИФНС России по
г. Воскресенску (г. Воскресенск, ул. Докторова,
д. 18).

