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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ   БЕСПЛАТНО     

К 75-летию Великой Победы

Если мы войну забудем,
Вновь придёт война…

Р. Рождественский

Меньше двух лет отделяют нас 
от празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Во многих семьях бе-
режно хранится память о род-
ственниках – фронтовиках и 
тружениках тыла. С каждым го-
дом растёт число тех, кто 9 мая 
встаёт с их портретами в колонну 
Бессмертного полка. Память о во-
йне живёт в нас как прививка от 
возможных будущих войн. 

В посёлке Белоозёрский создана 
инициативная группа по увекове-
чению памяти белоозёрцев – 
участников Великой Отечествен-
ной войны. 

Да, посёлок начал строиться в 
послевоенные годы. Но среди 

первых работников Полигона, 
среди строителей и жителей Бе-
лоозёрского было немало фрон-
товиков. 

Инициативная группа постави-
ла перед собой следующие зада-
чи – собрать печатные и фото-
материалы о жизни и фронтовых 
подвигах белоозёрцев, система-
тизировать их, разместить в сети 
Интернет, подготовить список 
имён для поминовения в храме и 
выпустить поселковую Книгу Па-
мяти.

Сбор материалов начался. В 
этом выпуске газеты мы публику-
ем список белоозёрской ветеран-
ской организации, составленный 
в 1980-х годах. Он содержит име-
на более 300 человек (см. стр.3). 
Просим откликнуться их род-
ственников, друзей, соседей. 

Уважаемые белоозёрцы! Без ва-
шей помощи и непосредственного 
участия выход в свет Книги Памя-
ти не возможен. Просим вас поде-
литься воспоминаниями, фронто-
выми фотографиями, письмами и 
иными материалами о ваших род-
ственниках – участниках Вели-
кой Отечественной войны.

Вы можете обращаться к коор-
динатору инициативной группы 
– Галине Анатольевне Плотни-
ковой (тел.: +7(985)812-64-43, 
e-mail: gap450@yandex.ru) или в 
редакцию «Муниципальной газе-
ты Округа» (тел.: 447-55-52, 
+7(926)127-26-87, e-mail: 
okruga2006@gmail.com). 

Члены инициативной группы го-
товы встретиться, записать воспо-
минания, отсканировать при вас 
имеющиеся документы и фото-
графии. 
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В конце 2016 года Правительство РФ, а за 
тем и Правительство Московской области 
потребовали исполнения Постановления 
Правительства РФ от 14 мая 2013 года №410 
«О мерах по обеспечению безопасности при 
использовании и содержании внутридомо-
вого и внутриквартирного газового оборудо-
вания» в части заключения договоров на об-
служивание внутриквартирного газового 
оборудования с каждым собственником в 
многоквартирных домах (МКД). Идёт про-
цесс заключения договоров между жителя-
ми и специализированными организациями 
на обслуживание внутриквартирного газо-
вого оборудования, который сопровождает-
ся множеством проблем, как объективного, 
так и субъективного характера.

Жильцов многоквартирных домов инте-
ресуют разные вопросы по данной теме. 
Например, кто и что будет предпринимать с 
теми жителями, которые не хотят заклю-
чать договор на техническое обслужива-
ние, а также не дают специалистам попасть 
в их квартиру, чтобы проинспектировать 
газовое оборудование? Или, если все жите-
ли многоквартирного дома заключили до-
говор, и их оборудование исправно, а в од-
ной квартире, именно той, куда невозмож-
но попасть, жильцы пользуются неисправ-
ным газовым оборудованием, насколько 
это опасно для всех остальных жителей? 
Ответы на эти вопросы даёт директор спе-
циализированной организации «Серпреги-
онгаз» Валерий Акимов. 

- Почему возникла необходимость заклю-
чения договоров на обслуживание вну-
триквартирного газового оборудования с 
собственниками жилья?

- До 2005 года обслуживание газового обо-
рудования проводилось газовыми трестами, 
которые создавались во времена Советского 
Союза. Оплата этой услуги входила в стои-
мость транспортировки газа. Просто во вре-

мена Советского Союза существо-
вала система регулярных проверок 
газового оборудования в квартирах. 
Но к двухтысячным годам она со-
шла на нет. Последующие восемь 
лет формально эта функция должна 
была осуществляться управляющи-
ми компаниями, ТСЖ или коопера-
тивами (в зависимости от формы 
управления многоквартирным до-
мом), а на деле контроль над состоя-
нием газового оборудования квар-
тир носил аварийный характер.

В 2013 году Правительство РФ ут-
вердило Постановление от 14 мая 
2013года №410, которое разделило 
плату за внутридомовое (ВД) и вну-
триквартирное газовое оборудова-
ние (ВКГО): ответственность за со-
держание первого осталась на УК, 
ТСЖ, кооперативах; состояние 
ВКГО стало зоной ответственности 
собственников жилья. Техническое 
обслуживание газового оборудова-
ния могла проводить газораспреде-
лительная организация.

В сентябре 2015 года вышла новая 
редакция Постановления, возвращающая 
права на обслуживание газового оборудова-
ния региональным специализированным ор-
ганизациям. Таковой является наша компа-
ния – «СЕРПРЕГИОНГАЗ».  Сразу отвечу 
на вопрос тем жителям, кто не заключил до-
говор на ВКГО: Мособлгаз на основании 
Правил поставки газа, утверждённых По-
становлением Правительства РФ от 21 ию-
ля 2008 года №549, имеет право приостано-
вить подачу газа с предварительным уве-
домлением собственника или пользовате-
ля.

- Как давно вы работаете в нашем регио-
не?

- В сфере газового хозяйства мы работаем 
несколько лет, удачно освоили новое на-
правление работы по газовому техобслужи-
ванию. Имеем положительные отзывы за 
качество обслуживания, за профессиона-
лизм от жителей Серпухова, Протвино, Че-
хова, Ступино, Михнево, Озёр, Зарайска и 
др. 

«СЕРПРЕГИОНГАЗ» – специализиро-
ванная организация, зарегистрированная в 
реестре Государственной жилищной ин-
спекции Московской области и работающая 
с собственным персоналом по Южному 
Подмосковью, состоящая в СРО и имеющая 
разрешение на работу с газовым оборудова-
нием. Нашим клиентам нравится то, что 
офисы нашей компании находятся в каждом 
муниципальном образовании, где мы рабо-
таем. Это даёт возможность при необходи-
мости встретиться с руководством компа-
нии, оперативно решить возникающие во-
просы.

- Как проводится работа в данном на-
правлении? 

- Работа началась с заключения индивиду-
альных договоров, проводились собрания 
собственников многоквартирных домов. Но 

оба этих способа оказались крайне неэф-
фективными. 

Соблюдая требования всех законодатель-
ных актов, для удобства жителей мы заклю-
чили агентский договор с ООО «МосОблЕ-
ИРЦ». Информация для ознакомления с до-
говором на техобслуживание ВКГО разме-
щается в средствах массовой информации, 
на досках объявлений, через сайт srr-stry.ru. 
Стоимость обслуживания разбили на 12 ме-
сяцев. Собственник соглашается на условия 
договора оферты (предложения), оплачивая 
строку в ЕПД.

– У многих возникает недоумение: за что 
они должны платить деньги, неужели толь-
ко лишь за визит мастера раз в год?

В состав услуг (работ) по ТО и ремонту 
ВКГО входят: 

- проверка целостности и соответствия 
нормативным требованиям ВКГО; 

- проверка наличия свободного доступа 
(осмотр) к ВКГО; 

- проверка герметичности соединений и 
отключающих устройств (приборный ме-
тод, обмыливание); 

- разборка и смазка кранов (исходя из 
технических условий прибора); 

- проверка работоспособности устройств, 
позволяющих автоматически отключить 
подачу газа при отклонении контролируе-
мых параметров за допустимые пределы, её 
наладка и регулировка (при необходимо-
сти); 

- регулировка процесса сжигания газа на 
всех режимах работы, очистка горелок от 
загрязнений; 

- проверка наличия тяги в дымовых и вен-
тиляционных каналах, состояния соедини-
тельных труб с дымовым каналом; 

- инструктаж потребителей газа по безо-
пасному использованию газа при удовлет-
ворении коммунально-бытовых нужд с пе-
редачей инструкции под роспись.

Дополнительной опцией является: 
- бесплатный монтаж газовой плиты, гиб-

кой подводки, крана на опуске;
- бесплатный выезд специалиста;
- аварийно-диспетчерское сопрово-

ждение;
- бесплатный выезд специалиста по за-

явке;
- аварийно-диспетчерское обеспечение, 

техническое обслуживание и обеспечение 
ремонта газового оборудования. 

Подчеркну, что аварийно-диспетчерское 
обслуживание ВКГО наша компания обе-
спечивает круглосуточно. 

Во время заключения договоров на обслу-
живание мы столкнулись с ситуацией, ког-
да в подавляющем большинстве внутрик-
вартирное оборудование наших клиентов 
находится в ужасающем состоянии. При-
чём газовые плиты 1970 года выпуска – это 
не самая большая проблема. Газовые нагре-
вательные колонки, с которых снято всё, 
что можно и нельзя, «самодеятельная» раз-
водка сетей и так далее, и так далее – всё 
это представляет большую угрозу не только 
для самих собственников, но и для окружа-
ющих их соседей. 

Чтобы восстановить порядок во внутрик-
вартирных «газовых хозяйствах» нашим 
специалистам приходится много работать. 
Для обеспечения безопасности мы рекомен-
дуем устанавливать современное оборудова-
ние – специальные клапаны, которые авто-
матически отключают подачу газа в случае 
утечки. 

В рамках денежных средств, оплачивае-
мых по договору за техническое обслужива-
ние и ремонт, мы выполняем перечень обя-
зательных работ, прописанных в Постанов-
лении Правительства РФ от 14 мая 2013 года 
№ 410. Есть и другие работы – к примеру, 
по замене крана, установке изолятора, – 
выполнение которых тоже входит в стои-
мость технического обслуживания. Но ре-
монтные работы оборудования, вышедшего 
из строя, оплачиваются отдельно.

- Как формируется цена?
– Цены на обслуживание и ремонт ВКГО 

зависят от количества газового оборудова-
ния, установленного в квартире собственни-
ка. Размер жилой площади или число пропи-
санных в квартире людей на стоимость об-
служивания не влияют.

По прейскуранту нашей компании обслу-
живание, ремонт и аварийно-диспетчерское 
обеспечение газовой плиты обойдётся жите-
лям в 960,0 руб. в год (80,0 руб./мес.), проточ-
ного газового водонагревателя – в 1440,0 
руб. в год (120,0 руб./мес.), газового котла – 
в 2916,0 руб. в год (243,0 руб./мес.). Цена ус-
луги – с учётом НДС 18%.

Тарифы разработаны на основании мето-
дических рекомендаций о правилах расчёта 
стоимости технического обслуживания и ре-
монта внутриквартирного газового оборудо-
вания, которые утверждены Приказом ФСТ 
России № 269-э/8 от 27.12.2013 года.

– Куда обращаться жителю в случае воз-
никновения аварии при неисправности 
внутриквартирного газового оборудова-
ния?

– Мы рекомендуем звонить в нашу 
АДС по номеру 8(499)755-98-70 или 112, 
104.

Сотрудники газораспределительной ор-
ганизации приедут к жителю в любом 
случае, но они только локализуют аварию, 
после чего перекроют подачу газа. А вот 
для того чтобы подать газ обратно, необ-
ходимо устранить последствия аварии, 
проверить работоспособность газового 
оборудования, составить всю необходи-
мую документацию. Всё это по силам об-
служивающей организации, в том числе 
такой, как наша – «СЕРПРЕГИОНГАЗ». 

Также необходимо предоставить акт, 
подтверждающий исправное состояние 
дымоходов и вентиляционных каналов, 
договор на техобслуживание ВДГО и до-
говор на техобслуживание ВКГО, в про-
тивном случае газораспределительная ор-
ганизация не позволит пуск газа. Специа-
лизированная организация, не имеющая 
договора на техобслуживание и ремонт 
газового оборудования, не вправе прово-
дить ремонт этого оборудования.

Ответственный подход

ВНИМАНИЕ!!! Только для пользователей газоиспользующего оборудования (плиты, колонки, котлы).
Оферта — Публичная оферта к заключению ДОГОВОРА о техническом обслуживании и ремонте внутриквар-

тирного газового оборудования
Собственник (наниматель/пользователь) жилого помещения многоквартирного дома по адресу: ____________ 

гражданин(ка),  __(Ф.И.О.)___ или уполномоченное им лицо – Заказчик (Абонент), с одной стороны, ООО «СЕР-
ПРЕГИОНСТРОЙ» — Исполнитель, в лице Акимова В.В., директора ф-ла ООО «СЕРПРЕГИОНГАЗ» ООО «СЕР-
ПРЕГИОНСТРОЙ», действующего на основании доверенности №2 от 01.04.2017 г., с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили Договор о нижеследующем:

Предмет Договора.
Исполнитель в соответствии с Договором 1 раз в год согласно графику производит у Заказчика (Абонента) тех-

ническое обслуживание (ТО) (ремонт, замену по условиям настоящего Договора) внутриквартирного газового 
оборудования (далее — ВКГО) и сдает его результат Заказчику (Абоненту), а Заказчик (Абонент) принимает у Ис-
полнителя результат ТО (ремонта, замены по условиям настоящего Договора) ВКГО и оплачивает его стоимость в 
размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором. В состав услуг (работ) по ТО и ремонту ВКГО входит: 
визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) ВКГО; визуальная провер-
ка наличия свободного доступа (осмотр) к ВКГО; проверка герметичности соединений и отключающих устройств 
(приборный метод, обмыливание); разборка и смазка кранов (исходя из технических условий прибора); проверка 
работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируе-
мых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка; регулировка процесса сжигания газа на всех 
режимах работы, очистка горелок от загрязнений; проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, 
состояния соединительных труб с дымовым каналом; инструктаж потребителей газа по безопасному использова-
нию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

Стоимость услуг (работ) и порядок оплаты.
Стоимость разового ТО ВКГО составляет: газовой плиты — 960 руб. в год (80 руб.00 коп. в месяц (1/12)); водона-

гревателя – 1440 руб. в год (120 руб.00 коп. в месяц (1/12)); отопительного котла – 2916 руб. в год (243 руб.00 коп. в 
месяц (1/12)). Стоимость ТО ВКГО не включает в себя стоимость его ремонта, замены. Стоимость ТО ВКГО указа-
на с учетом НДС 18%. Стоимость ТО (ремонта, замены) ВКГО может быть изменена в предусмотренных законода-
тельством РФ (субъектов РФ) случаях, в т. ч., в связи с обоснованным увеличением затрат Исполнителя.

Срок действия Договора. Порядок заключения, изменения и расторжения Договора.
Договор вступает в силу с момента внесения Заказчиком (Абонентом) частичной оплаты – 1/12 от общей сум-

мы годового платежа за услугу (работу) Исполнителя по ТО ВКГО и действует в течение 3-х лет. Частичную оплату 
— 1/12 от общей суммы годового платежа за ТО ВКГО Заказчиком (Абонентом) услуги (работы) Исполнителя по 
настоящему Договору следует считать его акцептом (ответом о принятии (заключении) Договора) и равноценной 
подписи со стороны Заказчика (Абонента). Заказчик (Абонент) дает свое согласие на обработку персональных 
данных. Договор пролонгируется автоматически на тот же срок, если ни одна из Сторон Договора не заявит о его 
расторжении в письменной форме за 30 дней до окончания срока его действия.

С полным содержанием данного Договора Заказчик (Абонент) может ознакомиться на сайте www.srr-stroy.ru 
и по номерам телефонов: 8-499-755-98-70 и 8-929-500-73-42.

Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 (ред. от 09.09.2017) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования» (вместе с «Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению») 
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ФИЛИАЛА «СЕРПРЕГИОНГАЗ» ООО «СЕРПРЕГИОНСТРОЙ» (ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФИЛИАЛА «СЕРПРЕГИОНГАЗ» ООО «СЕРПРЕГИОНСТРОЙ» 

К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ)

Реквизиты. Подписи Сторон.
Заказчик:______________(Ф.И.О.)
Место жительства:____________
Паспорт:_____________________
Конт.тел.:____________________

_________________(подпись) 

Исполнитель: ООО «СЕРПРЕГИОНСТРОЙ»
Юр. адрес: 142200, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 130А, 

офис 6.2 
Филиал «Серпрегионгаз» ООО «Серпрегионстрой»
Московская область Серпуховский район пос. Пролетар-

ский ул. Центральная д. 18 А, ИНН 5077029450, КПП 
507701001, р/с 40702810605000141788, Банк «Возрождение» 
(ПАО) Г.Москва

к/с 30101810900000000181, БИК 044525181, Тел: 8(499)755-
98-70
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А
Абрамов Михаил Михайлович
Агарёва Евгения Павловна
Агафонов Евгений Васильевич
Агафонов Иван Петрович
Алексеев Павел Тимофеевич
Алёшин Александр Александрович
Анатольев Анатолий Максимович
Анатольева Тамара Михайловна
Артёмов Пётр Михайлович
Астахин Леонид Васильевич
Ахапкин Николай Ефимович

Б
Баварский Сергей Иванович
Батищев Михаил Степанович
Батищева Клавдия Васильевна
Баранов Павел Петрович
Барышников Александр Алексеевич
Барышников Иван Владимирович
Белов Григорий Ильич
Белова Антонина Павловна
Бобурков Виктор Иванович
Борисов Алексей Иванович
Борисов Алексей Яковлевич
Борисов Егор Фёдорович
Борисова Вера Петровна
Бражников Николай Иванович
Бреднев Николай Ильич
Бреднев Николай Тимофеевич
Брилёв Василий Парфёнович
Брилёва Лидия Николаевна
Буланов Иван Иосифович
Бухаров Иван Петрович
Быстров Фёдор Нефёдович

В
Вавилин Иван Григорьевич
Варфоломеев Сергей Иванович
Васильев Пётр Иванович
Васильева Лидия Степановна
Васин Яков Анатольевич
Власов Сергей Михайлович
Войнов Владимир Иванович
Войтов Борис Фёдорович
Волков Борис Анатольевич
Волков Николай Васильевич
Володин Дмитрий Ефимович
Воробьёв Алексей Леонтьевич
Воробьёв Григорий Николаевич
Воробьёв Николай Николаевич
Воробьёв Сергей Тимофеевич
Воронцов Пётр Алексеевич
Вьюнков Степан Андреевич

Г
Г. ……… Борис Андреевич
Гавриленко Михаил Егорович
Гаврилов Леонид Кузьмич
Ганичев Евгений Васильевич
Ганичева Тамара Георгиевна
Герасимова Лидия Дмитриевна
Гераскин Павел Егорович
Глотов Гаврил Петрович
Глухарёв Александр Иванович
Говорухин Иван Иванович
Голактионов Виктор Петрович
Голохваст Антонина Васильевна
Горин Михаил Павлович
Горячкина Вера Ивановна
Горячкин Михаил Фёдорович
Григорьев Николай Васильевич
Григорьев Юрий Александрович
Громов(-анев) Василий Павлович
Гусаров Александр Григорьевич
Гусаров Михаил Фёдорович
Гусев Сергей Фёдорович

Д
Данков Иван Максимович
Дахов Виктор Трофимович
Дементьев Леонид Всеволодович
Демидов Дмитрий Георгиевич
Дерябин Дмитрий Николаевич
Дормидонов Иван Васильевич
Доронин Фёдор Иванович
Дрожжин Василий Дмитриевич
Другов Евгений Константинович
Дубинина Татьяна Петровна
Дудин Александр Васильевич
Дурнев Яков Степанович
Душенков Георгий Павлович
Дымов Константин Константинович

Е
Елин Павел Иванович
Епишин Георгий Васильевич
Ерёмин Владимир Алексеевич
Ерёмина Зоя Михайловна
Ермаков Иван Сергеевич
Ерыков Александр Сергеевич

Ж
Жарков Владимир Васильевич
Жикина Галина Захаровна
Журавлёв Иван Тарасович
Журавлёва Софья Вячеславовна

З
Забелин Ефим Фёдорович
Зайцев Дмитрий Михайлович
Зайцев Михаил Николаевич
Зайцева Людмила Степановна
Закарадзе Клавдия Георгиевна
Занойкина Марина Александровна
Зарубкин Иван Алексеевич
Зарубкина Полина Павловна
Заседателев Василий Андреевич
Заусолин Виктор Ефимович
Зинцов Сергей Прохорович
Злобин Иван Иванович
Змушко Аркадий Михайлович
Зуев Сергей Нилович
Зырянов Василий Сергеевич
Зырянова Мария Феоктистовна

И
Иванова Клавдия Тарасовна
Измаденов Борис Алексеевич
Ильин Евгений Михайлович
Ипполитов Лев Сергеевич
Исаев Фёдор Григорьевич

К
Казаков Павел Михайлович
Казанцев Владимир Николаевич
Калугин Даниил Матвеевич
Калупин Виктор Александрович
Калупин Иван Егорович
Канатников Павел Николаевич
Капралов Иван Иванович
Карликов Сергей Алексеевич
Карлсон Николай Иванович
Кизилов Анатолий Тимофеевич
Киреев Алексей Филиппович
Кирсанов Василий Андреевич
Кислов Василий Иванович
Клименко Лидия Ивановна
Климков Иван Иванович
Климов Иван Федосеевич
Клинко Николай Алексеевич
Клюев Никита Фёдорович
Ковальчук Алексей Алексеевич
Кожемякин Матвей Николаевич
Козьмин Алексей Сидорович
Комаров Михаил Макарович
Кондрашкин Николай Никитович
Конкин Валентин Филиппович
Коновалова Елена Павловна
Коняев Пётр Степанович
Копненков Иван Васильевич
Копненков Фёдор Фёдорович
Копчёнов Василий Дмитриевич
Кордун Николай Васильевич
Коробков Михаил Семёнович
Королёв Сергей Иванович
Коротин Леонид Матвеевич
Костюшин Владимир Борисович
Котов Валерий Петрович
Кочетков Борис Ефимович
Кочуров Иван Кузьмич
Кошкадаев Валентин Дмитриевич
Кравченко Аркадий Павлович
Кравченко Владимир Иванович
Краснопёров Гаврил Васильевич
Краснослободцев Михаил Ефимович
Кретинин Дмитрий Иванович
Кривоногов Гавриил Георгиевич
Кудинов Роман Михайлович
Кузнецов Тимофей Арсентьевич
Кулаков Сергей Алексеевич
Курицын Василий Кузьмич
Кусков Михаил Григорьевич

Л
Левыкин Александр Тимофеевич
Липилов Пётр Васильевич
Литвинов Пётр Павлович

Ловцова Елизавета Андреевна
Логвинов Александр Алексеевич
Лысяков Александр Никифорович

М
Макаров Николай Михайлович
Мальнев Николай Ильич
Мамошин Борис Сергеевич
Манукина Александра Афанасьевна
Маслова Мария Александровна
Маурин Григорий Иванович
Мачичев Степан Алексеевич
Машонкин Иван Фёдорович
Метропольская Лидия Владимировна
Метрофанская Анна Анисимовна
Миличенко Владимир Акимович
Михнович Григорий Абросимович
Мишайкин Николай Титович
Мкртычан Ашот Анушович
Моисеенко Борис Владимирович
Монахов Василий Алексеевич
Мордвинов Владимир Васильевич
Мороз Георгий Мефодьевич
Морозов Александр Васильевич
Морозов Василий Михайлович
Морозов Иван Григорьевич
Мостяев Пётр Степанович
Мулинов Николай Иванович
Мусатов Николай Иванович
Мышляев Пантелей Пантелеевич

Н
Назаров Александр Георгиевич
Нарышкин Иван Иванович
Немиров Алексей Николаевич
Нестеров Василий Петрович
Николаев Николай Потапович
Никольский Николай Павлович
Новиков Евгений Иванович
Новиков Филипп Иванович
Новоженов Георгий Владимирович
Новоспасский Пётр Павлович

О
Обмелюхин Иван Евдокимович
Одинцов Зот Иванович
Одяков Василий Павлович
Орлов Владимир Николаевич
Оськин Владимир Александрович

П
Павлов Алексей Афанасьевич
Панкова Антонина Григорьевна
Панфилов Павел Федотович
Пахунова Анастасия Михайловна
Петипак Пётр Павлович
Петраков Виктор Андреевич
Петров Александр Павлович
Петров Александр Петрович
Петров Тихон Сергеевич
Пилютик Михаил Григорьевич
Поляков Николай Иванович
Померанец Герман Моисеевич
Померанцев Серафим Алексеевич
Попова Антонина Григорьевна
Потанин Николай Лукич
Потёмкин Анатолий Иванович
Потёмкина Елизавета Михайловна
Провкин Станислав Николаевич
Прокофьев Валериан Васильевич
Прокофьева Нина Гавриловна
Прохоров Михаил Иванович
Пугин Виктор Дмитриевич
Пузиков Николай Петрович
Пшеничников Серафим Васильевич

Р
Решетов Николай Петрович
Родионов Сергей Александрович
Роднов Григорий Сергеевич
Ромашкин павел Гаврилович
Ростоцкий Николай Ильич
Румянцев Николай Григорьевич
Рыбин Александр Николаевич

С
Сабуров Алексей Иванович
Савельев Фёдор Сергеевич
Савельев Фёдор Сергеевич
Самылкина Мария Васильевна
Сафронов Андрей Васильевич
Сбродов Михаил Ионович
Свиридов Фёдор Андреевич
Седов Сергей Васильевич
Семенченко Пётр Моисеевич

Семёнов Михаил Алексеевич
Семёнова Надежда Сергеевна
Сергеев Владимир Сергеевич
Сержантова Ирина Константиновна
Сидоров Николай Сергеевич
Синельщиков Алексей Герасимович
Синицына Екатерина Ивановна
Синицына надежда Александровна
Сипилин Василий Григорьевич
Ситнова Валентина Алексеевна
Слепцов Николай Фёдорович
Смирнов Михаил Фёдорович
Смирнов Николай Игнатьевич
Смирнов Павел Иванович
Смирнова Татьяна Николаевна
Соболев Владимир Петрович
Соболева Юлия Ивановна
Соколов Сергей Александрович
Сомов Павел Петрович
Сорокин Алексей Константинович
Сорокин Николай Иванович
Соручаев Сергей Иванович
Спичкина Анна Васильевна
Спичкин Григорий Иванович
Столяров Николай Фёдорович
Стрижков Михаил Захарович
Стрижов Алексей Иванович
Стрижова Ольга Васильевна
Сумин Борис Васильевич
Суслин Дмитрий Яковлевич
Суслин Николай Алексеевич
Сухарников Михаил Филимонович
Суходровский Юрий Васильевич
Сучков Николай Иванович
Сыпалов Михаил Емельянович

Т
Тараканов Александр Трофимович
Тектов Владимир Васильевич
Толмац Арнольд Петрович
Травин Владимир Васильевич
Трефилов Алексей Данилович
Трещалин Григорий Иванович
Трусов Виктор Алексеевич
Тюльпанов Владимир Иванович

У
Уланов Иван Елисеевич
Усков Василий Иванович

Ф
Фельдшеров Виктор Антонович
Фомин Григорий Петрович
Фомин Михаил Петрович
Фролов Николай Фёдорович

Х
Харитонов Николай Николаевич
Хорлин Вадим Васильевич
Худяков Николай Архипович

Ц
Цимбалаев Георгий Савельевич
Цихорский Николай Никифорович

Ч
Чернышёв Николай Павлович
Чиверда Валентина Ивановна
Чугунов Василий Степанович
Чупина Тамара Тимофеевна

Ш
Шамшурина Надежда Михайловна
Шереметьев Александр Иванович
Шереметьев Гаврил Иванович
Шинаева Палагея Матвеевна
Шинков Иван Александрович
Шипов Иван Сидорович
Шипунова Анна Васильевна
Шишонина Олимпиада Яковлевна
Шкуренков Яков Михайлович
Шмелёва Валентина Альгердовна
Шмытов Владимир Васильевич
Шорников Николай Семёнович
Штанников Михаил Макарович
Шульга Константин Константинович

Ю
Юдин Илья Сергеевич
Юдин Фёдор Иванович
Юров Александр Иванович
Ютяев Николай Фёдорович

Я
Яковлева Екатерина Ивановна

Совет ветеранов п. Белоозёрский в 1980-е годы (подробнее см. на стр. 1)
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12 июня посёлок Белоозёрский отметил 
свой 57-й день рождения. С утра и до позд-
него вечера в стенах дома культуры «Гармо-
ния» для жителей и гостей посёлка прохо-
дили праздничные мероприятия. 

Утренняя часть праздника была полно-
стью посвящена детям. В фойе ДК «Гармо-
ния» для них были организованы различ-
ные конкурсы, игры и мастер-классы, в ко-
торых могли принять участие все желаю-
щие. Концертную программу так же откры-
вали наши самые маленькие артисты – 
танцоры и певцы из танцевальных коллек-
тивов и вокальных студий городского посе-
ления Белоозёрский. Самые юные таланты 
ещё даже не ходят в школу, но уже смогли 
сорвать аплодисменты целого зала своими 
яркими номерами. Творческая часть празд-
ника была прекрасно дополнена показа-
тельными выступлениями белоозёрских 
спортсменов. Боксёры спортивно-моло-
дёжного центра «Спарта», на счету кото-
рых множество наград, завоёванных на со-
ревнованиях различного уровня, продемон-
стрировали свои навыки ведения боя.

Торжественное собрание по поводу Дня 
посёлка открыл глава поселения В.Ю. Куз-
нецов. Он отметил, что за последнее десяти-
летие посёлок Белоозёрский значительно 
преобразился. Было приведено в порядок 
уличное освещение, отремонтирована 
часть дорог, решена проблема дневного ста-
ционара, детского отделения поликлиники, 
подстанции скорой помощи, отремонтиро-
ван зал дома культуры «Гармония». С помо-
щью инвесторов были построены совре-
менный спортивный комплекс с бассейном, 
несколько медицинских центров, в скором 
времени ожидается открытие дома преста-

релых. Владимир Юрьевич также поблаго-
дарил всех, кто работал с ним на благо по-
сёлка, и тех, благодаря кому стали возмож-
ны такие изменения. 

Конечно же, самые значимые достиже-
ния белоозёрцев были отмечены грамота-
ми, дипломами и благодарностями от Мо-
сковской областной Думы, главы и руково-
дителя администрации Воскресенского 
района, главы городского поселения Белоо-
зёрский. 

Звания «Почётный гражданин городско-
го поселения Белоозёрский» в этом году 
был удостоен Григорий Васильевич Четве-

роус. В 80-х годах Григорий Васильевич 
был Председателем Исполкома посёлка 
Белоозёрский, занимал должность заме-
стителя главы Воскресенского района, 
позже перешёл на завод «Салют», где ра-
ботает до сегодняшнего дня. Под непо-
средственным руководством Григория Ва-
сильевича был достроен новый корпус по-
ликлиники. Его вклад в социально-эконо-
мическое развитие Подмосковья был так-
же отмечен почётной грамотой Москов-
ской областной Думы. 

Знаком «За заслуги перед городским по-
селением Белоозерский» были награжде-

ны руководитель военно-патриотического 
клуба «Клён» П.А. Решетов и директор 
Воскресной школы при храме Всех свя-
тых, в земле Российской просиявших, Р.С. 
Мулаев. 

Торжественная часть продолжилась 
праздничным концертом, в котором при-
няли участие танцевальные коллективы, 
вокальные студии и солисты дома культу-
ры «Гармония».

Вечером гостей праздника ждал концерт 
исполнителей русской песни. В нём приня-
ли участие дуэт «Плюс» (ДК «Гармония») и 
хор «Белоозёрское раздолье» (ДК «Гармо-
ния», ДК «Красный Холм»). В их исполне-
нии прозвучали любимые всеми русские 
народные песни, композиции из извест-
ных кинофильмов, а также песни о Белоо-
зёрском и Воскресенске. 

В завершение программы на сцене дома 
культуры выступил коллектив ВИА «Си-
няя птица» с известными хитами «Ты мне 
не снишься», «Там, где клён шумит», «Бе-
лый теплоход» и др. 

 
Наталья СУЧКОВА,

фото Станислава ПЕТРАШИНА, 
Светланы РОЖКОВОЙ, 

Натальи СУЧКОВОЙ

Людям о людях: 
в Белоозёрском отметили День посёлка

Все фотографии
с мероприятия 

можно  посмотреть
здесь: vk.com/ 

afisha_beloozerskiy

16 мая в МДОУ № 26 «Василёк» посёл-
ка Белоозёрский прошло мероприятие 
«Берёза белоствольная». Этот праздник 
был посвящён воспеванию красоты рус-
ской природы и позволил детям проявить 
свои таланты буквально во всех сферах. 

Такое масштабное мероприятие было 
подготовлено воспитателем группы № 5 
«Непоседы» Натальей Александровной 
Аксёновой совместно с музыкальным ру-
ководителем Еленой Вячеславовной 
Кузьминой. 

В течение года воспитанники группы 
вместе с родителями оформляли мини-
музей изделий из бересты, а также сами 
работали над поделками на тему «Берёза 
белоствольная». Этими поделками был 
украшен музыкальный зал к утреннику. 
На празднике дети показали несколько 
ярких вокально-танцевальных номеров 
– водили хороводы, исполнили русские 
народные песни «Земелюшка-черно-
зём», «Расти, берёзонька, в нашем огоро-
де…», продемонстрировали умение 
управляться с традиционными русскими 
народными инструментами – балалай-
кой и ложками. 

В течение года дети учили стихи о рус-
ской берёзе на конкурс, который прошёл 
ранее этой весной. Родители и гости 
смогли убедиться, что к шести годам вос-
питанники детского сада уже в состоя-
нии запомнить длинное стихотворение, у 
многих хорошо развита речь и сформи-
рованы навыки сценического выступле-
ния.

Изюминкой праздника стало стилизо-
ванное дефиле, во время которого девоч-

ки восхитили зрителей костюмами кра-
савицы-берёзки, созданными их мамами, 
а также умением грациозно и музыкаль-
но двигаться. Мальчики, сопровождав-
шие конкурсанток, продемонстрировали 
воспитанность и хорошие манеры – 
умение проводить свою партнёршу до 
места, танцевать в паре, преподнести 
цветы. 

В состав жюри конкурса вошли доктор 
педагогических наук, профессор кафе-
дры педагогики ГСГУ города Коломны 
Светлана Анатольевна Ермолаева, психо-
лог детского сада Марина Геннадьевна 
Обернибесова, логопед Нина Петровна 
Баранова и председатель родительского 
комитета Наталья Владимировна Кисло-
ва. Дипломы в номинациях «Мисс неж-
ность», «Мисс очарование», «Мисс Рос-
сия» и другие вручила заведующая дет-
ского сада Марина Николаевна Яичнико-
ва и старший воспитатель Светлана Ва-
сильевна Проць. 

На утренник были приглашены родите-
ли воспитанников. Праздник получился 
ярким, запоминающимся и позволил ещё 
раз убедиться, что развитие наших детей 
– в надёжных руках профессионалов!

Елена СТАРОВОЙТОВА

Воспевая красоту русской природы
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Почти 32 литра крови сдали белоозёрские доноры
НАШИ  ВЕСТИ

РОССИЯ  МОЛОДАЯ

25 июня в культурно-молодёжном центре 
«Клио» посёлка Белоозёрский состоялся оче-
редной День донора. В этот раз сдать кровь 
пришли 85 человек!

Как обычно, акция прошла в спокойной и 
дружелюбной обстановке. Забор крови осу-
ществляла выездная бригада Московской об-
ластной станции переливания крови. Помощь 
в организации и проведении Дня донора обе-
спечили волонтёры Белоозёрского союза во-
лонтёров. Накануне ребята расклеивали объ-
явления, готовили помещение, а в день прове-
дения акции – встречали доноров, помогали 
ориентироваться на месте, разливали чай, фо-
тографировали желающих.

Из 85 пришедших смог сдать кровь 71 чело-
век. Общими усилиями собрано почти 32 ли-
тра крови!

Большое спасибо нашим донорам!

Фото Анастасии КОБЗЕВОЙ 
Натальи СУЧКОВОЙ

Все фотографиис мероприятия 
можно  посмотреть здесь: 

vk.com/afisha_beloozerskiy

12 июня, в День посёлка, в админи-
страции городского поселения Белоо-
зёрский состоялось награждение волон-
тёров и неравнодушных жителей, кото-
рые принимали активное участие в под-
готовке и проведении крупных меро-
приятий на территории муниципального 
образования. 

Более 40 человек собрались в этот 
день в зале администрации, ещё около 
20 человек в силу разных причин не 
смогли прибыть на награждение. Боль-
шинство из них – это школьники, стар-
шеклассники из общеобразовательных 
учреждений нашего поселения. Есть 
среди волонтёров и студенты, и работа-
ющая молодёжь, и уже взрослые люди. 
Самый юный волонтёр учится в началь-
ной школе. Все эти люди в определён-
ный момент смогли отложить свои лич-
ные дела и заботы и нашли время, чтобы 
помочь в организации поселковых меро-
приятий, в числе которых шествие «Бес-
смертный полк» и акция «Вальс Побе-
ды», проведённые в рамках празднова-
ния Дня Победы, а также арт-фестиваль 
«Белое озеро». 

Перед волонтёрами выступила заме-
ститель руководителя администрации 
городского поселения Белоозёрский 
Елена Владиславовна Колобова. Она от-
метила значимость волонтёрской дея-
тельности для социально-культурной 
жизни поселения и поблагодарила акти-
вистов за то, что они находят время и 
возможности для оказания помощи му-
ниципальному образованию. Все волон-
тёры были награждены благодарствен-
ными письмами главы городского посе-
ления Белоозёрский В.Ю. Кузнецова и 
грамотами руководителя администра-
ции С.Д. Ёлшина. 

Грамоты за активное сотрудничество 
в сфере молодёжной политики были 
вручены учителям общеобразователь-
ных учреждений поселения О.В. Ефре-
мовой и О.В. Матвеевой и представите-
лям рекламного агентства «Импульс» 
А.А. Козюре и П.А. Фатенко. За вклад в 
художественное оформление арт-
фестиваля «Белое Озеро» были также 
отмечены грамотами рекламное агент-
ство «Импульс» и художник Наталья 
Аминова. 

Напомним, что вопросами волонтёр-
ской деятельности на территории город-

ского поселения Белоозёрский занима-
ется отдел по работе с молодёжью и 
СМИ Белоозёрского спортивно-моло-
дёжного центра «Спарта». На базе 
«Спарты» уже несколько лет функцио-
нирует Белоозёрский волонтёрский 
центр, а также местное отделение Все-
российского общественного движения 
«Волонтёры Победы». 

Кстати, сразу после награждения акти-
висты снова отправились заниматься во-
лонтёрской деятельностью. Во время 
праздничных мероприятий, посвящён-
ных Дню посёлка, ребята провели феде-
ральную акцию «Красная Гвоздика». 
Каждый человек, внёсший пожертвова-
ние (вне зависимости от суммы), получал 
значок «Красная гвоздика». Все собран-
ные средства пойдут на помощь ветера-
нам нашего поселения. Акция проводит-
ся совместно с фондом «Память поколе-
ний» и ВОД «Волонтёры Победы».

Наталья СУЧКОВА,
фото  автор

В День посёлка 
наградили волонтёров
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РЕШЕНИЕ
 № 6/1 от 11  мая 2018 г.

Об избрании председателя Избирательной комиссии муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

На основании  Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», За-
кона Московской области от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области», избирательная комиссия муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол № 2 от 11.05.2018 г. заседания счётной комиссии Избирательной ко-
миссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» о внесении кан-
дидатур  Гусевой Натальи Александровны и  Ланиной Марии Владимировны в бюллетень для 
голосования по избранию председателя Избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский». 

2. Утвердить протокол № 3 от 11.05.2018 г. заседания счётной комиссии Избирательной ко-
миссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» об итогах голо-
сования  на должность председателя  избирательной комиссии муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский». 

3. Избрать председателем Избирательной комиссии муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Ланину Марию Владимировну, члена Избирательной комис-
сии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» с правом решающе-
го голоса.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа» в уста-
новленный законом срок.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избиратель-
ной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Ланину М.В.

Председатель Избирательной комиссии
М.В. Ланина  

Секретарь Избирательной комиссии
Д.В. Киселева

РЕШЕНИЕ
№7 /1  от 11  мая  2018 г.

Об избрании заместителя председателя Избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»

На основании  Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», За-
кона Московской области от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области», избирательная комиссия муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол № 4 от 11.05.2018 г. заседания счётной комиссии Избирательной ко-
миссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» о внесении кан-
дидатур Сучковой Натальи Владимировны и  Петрашиной Светланы Викторовны в бюллетень 
для голосования по избранию заместителя председателя Избирательной комиссии муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский».

2. Утвердить протокол № 5 от 11.05.2018 г. заседания счётной комиссии Избирательной ко-
миссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» об итогах голо-
сования  на должность  заместителя председателя  избирательной комиссии муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский». 

 3. Избрать заместителем председателя Избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Сучкову Наталью Владимировну, члена Изби-
рательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» с 
правом решающего голоса.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа» в уста-
новленный законом срок.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избиратель-
ной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Ланину М.В.

Председатель Избирательной комиссии
М.В. Ланина  

Секретарь Избирательной комиссии
Д.В. Киселева

РЕШЕНИЕ
  №  8/1   от 11 мая  2018 г.

Об избрании секретаря Избирательной комиссии муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

На основании  Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», За-
кона Московской области от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области», избирательная комиссия муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол № 6 от 11.05.2018 г. заседания счётной комиссии Избирательной ко-
миссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» о внесении кан-
дидатуры Киселевой Дарьи Валерьевны для голосования по избранию на должность секрета-
ря Избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский».

2. Утвердить протокол № 7 от 11.05.2018 г. заседания счётной комиссии Избирательной ко-
миссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» о результатах 
голосования по кандидатуре Киселевой Дарьи Валерьевны на должность секретаря Избира-
тельной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3.  Избрать секретарем Избирательной комиссии муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Киселеву Дарью Валерьевну, члена Избирательной комиссии му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» с правом решающего голо-
са.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа» в уста-
новленный законом срок.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избиратель-
ной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Ланину 
М.В.

Председатель Избирательной комиссии
М.В. Ланина  

Секретарь Избирательной комиссии
Д.В. Киселева

РЕШЕНИЕ
№ 9/1     от 11  мая 2018 г.

Об очередном заседании Избирательной комиссии муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

На основании  Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», За-
кона Московской области от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области», избирательная комиссия муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» РЕШИЛА:

1. Очередное заседание Избирательной комиссии муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» назначить на 10 сентября  2018 г.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа» в уста-
новленный законом срок.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избиратель-
ной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Ланину 
М.В.

Председатель Избирательной комиссии
М.В. Ланина  

Секретарь Избирательной комиссии
Д.В. Киселева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

В соответствии с Федеральным 
законом «О потребительском 
кредите (займе)» потребитель-
ский кредит (заем) - денежные 
средства, предоставленные кре-
дитором заемщику на основании 
кредитного договора, договора 
займа, в целях, не связанных с 
осуществлением предпринима-
тельской деятельности.

Профессиональная деятель-
ность по предоставлению потре-
бительских займов осуществля-
ется кредитными организациями 
(банками), а также некредитны-
ми финансовыми организация-
ми в случаях, определённых фе-
деральными законами.

Очень большое распростране-
ние получили микрофинансовые 
организации, которые предо-
ставляют гражданам в качестве 
займов небольшие суммы. Попу-
лярность таких услуг обусловле-
на тем, что решение о предостав-
лении займа принимается бы-
стро при минимальном пакете 
документов от заемщика. Вместе 
с тем, подобные микрозаймы вы-

даются под большие проценты. 
Кроме того, ввиду высокой до-
ходности данной предпринима-
тельской деятельности зачастую 
она осуществляется организаци-
ями нелегально.

Следует отметить, что к микро-
финансовым организациям и их 
деятельности закон предъявляет 
целый ряд требований. В частно-
сти, такие организации подле-
жат регистрации в государствен-
ном реестре, который размещен 
на официальном сайте Банка 
России в открытом доступе.

Непосредственно в местах, где 
принимаются заявления о предо-
ставлении кредита, должны раз-
мещаться сведения о наименова-
нии кредитора (например, ми-
крофинансовой организации), 
местонахождении постоянно 
действующего исполнительного 
органа, контактный телефон, по 
которому осуществляется связь 
с кредитором, официальный 
сайт в информационно-телеком-
муникационной сети «Интер-
нет», информация о внесении 

сведений о кредиторе в соответ-
ствующий государственный ре-
естр.

Прежде, чем принимать реше-
ние о получении потребитель-
ского кредита (займа) в данной 
организации, гражданам реко-
мендуется внимательно изучить 
информацию об условиях предо-
ставления, использования и воз-
врата потребительского кредита 
(займа), в том числе процентной 
ставке и ответственности заем-
щика за ненадлежащее исполне-
ние договора потребительского 
кредита (займа), размеры неу-
стойки (штрафа, пени), порядок 
ее расчета, а также о том, в каких 
случаях данные санкции могут 
быть применены. Такая инфор-
мация, согласно закону, также 
должна быть размещена в местах 
оказания услуг (местах приема 
заявлений о предоставлении по-
требительского кредита (займа), 
в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»).

Статьей 12 Федерального за-

кона «О микрофинансовой дея-
тельности и микрофинансовых 
организациях» установлен ряд 
ограничений деятельности ми-
крофинансовых организаций.

Так, например, микрофинан-
совой организации запрещено в 
одностороннем порядке увели-
чивать размер процентных ста-
вок и (или) изменять порядок их 
определения по договорам ми-
крозайма, сокращать срок их 
действия, увеличивать или уста-
навливать комиссионное возна-
граждение этих договоров с 
клиентами — физическими ли-
цами.

Нельзя применять к заемщи-
ку, являющемуся физическим 
лицом, в том числе к индивиду-
альному предпринимателю, до-
срочно полностью или частично 
возвратившему микрофинансо-
вой организации сумму микро-
займа и предварительно пись-
менно уведомившему о таком 
намерении микрофинансовую 
организацию не менее чем за 
десять календарных дней, 

штрафные санкции за досроч-
ный возврат микрозайма.

Установлен запрет на начис-
ление заемщику — физическо-
му лицу процентов по договору 
потребительского займа, срок 
возврата потребительского зай-
ма по которому не превышает 
одного года, в случае, если сум-
ма начисленных по договору 
процентов достигнет трехкрат-
ного размера суммы займа. Ус-
ловие, содержащее данный за-
прет, должно быть указано ми-
крофинансовой организацией 
на первой странице договора 
потребительского займа, срок 
возврата потребительского зай-
ма по которому не превышает 
одного года, перед таблицей, со-
держащей индивидуальные ус-
ловия договора потребительско-
го займа. Другими словами, по 
займам на срок до года, сумма 
переплаты не может быть более 
трехкратной суммы займа. 

А.А. МЕДОВ,
заместитель прокурора 

Положения  законодательства, связанные с порядком 
и условиями заключения договоров потребительского кредита, 
а также добровольности страхования жизни и здоровья 
при получении кредита
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26 мая в посёлке Давыдово Орехово-
Зуевского района состоялся Межреги-
ональный турнир по боксу памяти тре-
нера А.С. Ширина. В соревновании 
принимали участие боксёры Москов-
ской, Владимирской и Ивановской об-
ластей. Всего – около ста спортсменов. 
Посёлок Белоозёрский представляли 
три боксёра МКУ «БМСЦ «Спарта» 
2008, 2007 и 2006 годов рождения: Илья 
Махров, Иван Клементьев и Денис Ка-
расёв.

Ринг был установлен на площадке пе-
ред администрацией посёлка Давыдово. 
Желающих посмотреть и поболеть за 
своих земляков собралось в несколько 
раз больше, чем самих спортсменов.

Наши ребята показали сильно отли-
чающийся от других школ бокс. Высту-
пили чётко, жёстко и технично. Илья 
Махров (2008 г.р.) закончил свой бой 

досрочно в первом раунде с явным пре-
имуществом. Иван Клементьев (2007 
г.р.) жёстко атаковал своего противни-
ка, не оставив судьям даже сомнения в 
своей победе. Денис Карасёв (2006 г.р.) 
также закончил бой досрочно во вто-
ром раунде. 

Все трое увезли домой медали, грамо-
ты и ценные призы. Тренеру помогал 
секундировать Иван Андросович.

В июле нас ждут сборы и серьёзные 
тренировки на силу, выносливость и 
технику бокса в спортивном отряде 
спортивно-оздоровительного лагеря 
«Дубравушка».

Поздравляем наших спортсменов, 
желаем им ярких побед!

Игорь МАХРОВ,
тренер по боксу 

МКУ «БСМЦ «Спарта» 

    ПАРА-АРМРЕСТЛИНГ

30-31 мая в Болгарии проходил XXI 
чемпионат Европы по пара-армрестлингу 
среди людей с ограниченными возмож-
ностями. Хотя применить по отношению 
к этим людям определение «ограничен-
ные возможности» было бы абсолютно 
неправильно. Глядя на борьбу спортсме-
нов в инвалидных колясках, мы понима-
ем, что это люди с безграничными воз-
можностями!

Наша землячка, уроженка посёлка Бе-
лоозёрский Наталья Януто, известна все-
му Воскресенскому району. Наталья – 
многократная чемпионка России, Евро-
пы и Мира по пара-армрестлингу. В Бол-
гарии она вновь подтвердила свой чемпи-
онский статус, выиграв первенство Евро-
пы! 

«София (столица Болгарии – ред.) 
встречала нас теплом и спелой черешней. 
А какие добрые люди там живут! - рас-
сказывает Наталья. – К сожалению, до-
роги в Софии не предусмотрены для пе-
редвижения в инвалидной коляске, ведь 
это старинный город. Но местные жите-
ли мало того что до сих пор говорят на 
русском языке, так ещё и сами бегут к 
колясочникам и помогают преодолеть 
препятствия, бордюры или лестницы.

Я уже бывала в Софии в 2009 году. С 
тех пор многое изменилось в плане со-
ревнований. Организация стала более 
чёткой. Очень заметно, что люди стара-
ются сделать так, чтобы колясочники 
чувствовали себя комфортнее».

Напомним, что ранее колясочники бо-
ролись в одной группе вместе со спор-
тсменами, имеющими другие поврежде-
ния. Именно в России в 2014 году было 
впервые опробовано разделение всех 
спортсменов с поражением опорно-дви-
гательного аппарата на тех, кто борется 
только сидя, и тех, кто может бороться 
стоя. Таким образом, функциональные 
возможности уравнялись, и колясочник 
уже не борется с ходячим спортсменом. 

Эта классификация, разработанная в 
России, практически полностью была 
принята Всемирной федерацией арм-
рестлинга и стала неотъемлемой ча-
стью спортивных мероприятий меж-
дународного формата.

Сейчас пара-армрестлинг включает 
в себя несколько классов: класс «Си-
дя» и класс «Стоя» для спортсменов с 
поражением опорно-двигательного 
аппарата, класс для слабослышащих и 
глухих, класс для слабовидящих и не-
зрячих спортсменов. Каждый высту-
пает в своём классе и имеет возмож-
ность бороться на равных. 

«Не устану повторять: спасибо Рос-
сии за классификацию в пара-арм-
рестлинге, – говорит Наталья. – Это 

возможность соревноваться на рав-
ных. Появился смысл и стимул тре-
нироваться, стать успешнее и побеж-
дать!».

На чемпионате Европы Наталья 
Януто одержала победу в своём клас-
се «Сидя» в категории 65 кг на обеих 
руках. Так копилка нашей спор-
тсменки пополнилась ещё двумя зо-
лотыми медалями.

После двухнедельного перерыва и 
отдыха спортсменка возобновила 
тренировки. Впереди её ждёт Чемпи-
онат Мира, который пройдёт этой 
осенью в Турции. 

Пожелаем Наталье удачи и победы 
в борьбе за титулы!

    БОКС

И снова победители! 15 медалей Первенства 
Московской области 
у белоозёрских каратистов

Безграничные возможности: 
Наталья Януто стала чемпионкой Европы по пара-армрестлингу

26 мая в г. Голицино состоялся Фести-
валь и Первенство Московской области 
по всестилевому каратэ. Воскресенский 
район на этом первенстве представляли 
спортсмены из белоозёрского спортив-
ного клуба «Отчизна». Команда выстави-
ла на турнир 16 спортсменов.

Результаты выступлений наших ребят 
были превосходными:

- Сычёв Артём – 1 место,
- Скударев Арсений – 1 место,
- Николаев Даниил – 1 место, 
- Томилин Дмитрий – 1 место, 
- Чембулатов Тимур – 1 место, 
- Аскаров Руслан – 1 место, 
- Узиков Ярослав – 2 место, 
- Никулина Анастасия – 2 место, 

- Уфимцев Алексей – 2 место, 
- Непотрибный Иван – 3 место, 
- Непотрибный Дмитрий – 3 место, 
- Гусев Макар – 3 место, 
- Никулин Артём – 3 место, 
- Кучирь Дмитрий – 3 место, 
- Штайнепрайс Дмитрий – 3 место. 
Итого в копилке нашей сборной 15 ме-

далей!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Стоит отметить, что данный чемпионат 

был отборочным на участие в XI Всерос-
сийских детских юношеских играх бое-
вых искусств в г. Анапа (начало сентя-
бря). И хочется верить, что спортивный 
клуб «Отчизна» покажет превосходные 
результаты на Всероссийском турнире. 

    КАРАТЭ
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Добро пожаловать!
Уже четвёртый год подряд в начале июня 

заброшенный пионерский лагерь «Белое 
озеро» оживает и превращается в площад-
ку, где царит атмосфера гостеприимства, 
дружелюбия и, конечно же, творчества. 
Свои двери для гостей открывает ставший 
традиционным арт-фестиваль «Белое озе-
ро».

Каждый год фестиваль приобретает 
определённую тематическую направлен-
ность, соответствующую общей тематике 
года. Так, в 2015 году, проводимый в Год 
литературы фестиваль получил название 
«День Пушкина», в 2016 – «День кино», в 
2017 – «Санитарный день» (Год экологии). 
2018 год был объявлен Годом добровольца 
(волонтёра), поэтому фестиваль «Белое 
озеро» был посвящён добровольчеству и 
получил название «День доброй воли».

Основная фестивальная программа в 
этом году была рассчитана на один день и 
состоялась 2 июня. Однако подготовка на-
чалась уже в январе. Оргкомитет обсуждал 
и тщательно прорабатывал наполняемость 
фестиваля как в предметном (сцены, арт-
объекты, экспозиции), так и в интеллекту-
альном плане (информационная составля-
ющая). Не обошли стороной и развлека-
тельный компонент. А теперь обо всём 
подробнее.

Территория добра
Территория бывшего пионерского лаге-

ря «Белое озеро» интересна без дополни-
тельного украшения: старые деревянные 
корпуса, на стенах которых местами про-
глядывают надписи и рисунки, металличе-
ские рамки, почти невидимые в зарослях 
кустов, слегка покосившиеся беседки и 
скрипучие карусели. Отголоски прошлого 
столетия и, в то же время, приятные воспо-
минания из детства для многих приходя-
щих сюда гостей. Каждый год организато-
ры стараются придать этой и так особен-
ной атмосфере некое тематическое обрам-
ление. 

В «День доброй воли» на территории ла-
геря работали три сцены. Главная сцена 
получила название «Вертоград», что на 
церковно-книжном языке означает сад 
или плодовый виноградник. И действи-
тельно на главной сцене как в саду весь 
день «расцветали» талантливые музыкан-
ты и исполнители. Рядом со сценой под 
тремя навесами расположилась Небесная 
площадь, в стороны от которой отходили 
две тропы: безоблачная, где разместился 
палаточный лагерь для гостей, и дорога с 
облаками, по которой можно было до-

браться до всех основных арт-объектов. 
Облака на дороге тоже присутствовали – 
большие, белые и пушистые – свисали 
прямо с веток деревьев. Пройдя по этой до-
роге, можно было увидеть Журавлиную 
поляну, сразиться на мягких мечах, по-
стрелять из лука, принять участие в раз-
личных мастер-классах от ДШИ «Фламин-
го», окунуться в книжный мир с библиоте-
ками и, в конце концов, забрести в «Заоб-
лачную даль». 

«Заоблачной далью» организаторы на-
звали большую площадку, где располо-
жилась детская сцена «Прекрасное далё-
ко». Здесь всех гостей своими «распро-
стёртыми объятиями» встречал главный 
арт-объект фестиваля – «Добрые руки». 
Всем известно, что раскрытые ладони яв-
ляются символом доверия, чистоты по-
мыслов и готовности помочь. Именно 
этими качествами обладают доброволь-
цы и волонтёры. 

Здесь же, в «Заоблачной дали», гости 
фестиваля могли принять участие в игре 
«Кот-доброхот», которая была организо-
вана Воскресной школой при храме Всех 
святых, в земле Российской просиявших 
(п. Белоозёрский), пообщаться с настоя-
щими казаками, изучить устройство по-
жарной машины и насладиться ярким 
шоу «огнетушителей с огнетушителями», 
подготовленным пожарными ПЧ №35.

В фестивале также было задействовано 
и водное пространство. На берегу озера 
любой желающий мог спасти утопающе-
го в локации «Спасательный друг». На 
месте сгоревшего корпуса лагеря распо-
ложился артефакт «Зона выгорания» и 
кладбище вымерших животных. В кроне 
одного из деревьев притаился яркий са-
молёт, а около столовой выросла целая 
стена из бумажных журавликов. Сама 

столовая использовалась как литератур-
ная сцена, где состоялся поэтический 
КВН и читались стихи. Неподалёку раз-
местились генератор поп-ветра и пло-
щадка с кривыми зеркалами под назва-
нием «Тулук». 

Отдельно стоит отметить талант орга-
низаторов в придумывании названий и 
различных подписей для объектов фе-
стиваля. Их чувству юмора и языково-
му чутью можно позавидовать. Чего 
только стоит название сцены в столо-
вой «Пиши, Блок» (от созвучного «пи-
щеблок») или аббревиатура «МОРГк» 
(место организованного курения). И 
это не единственные примеры. Таблич-

ка «Мгновенное удобрение» указывала 
на место просмотра добрых фильмов и 
мультфильмов, а надпись «Звёзд с неба 
не хватать» красовалась на Небесной 
площади, где под каждым шатром были 
развешаны фигурки звёзд и планет. 
Точка, где гостям фестиваля раздавали 

воздушные шарики, получила название 
«Сплошное надувательство», а большой 
калейдоскоп стал «Радужными пер-
спективами». 

Около каждого объекта фестиваля так-
же располагалась табличка с интересны-
ми фактами, исторической справкой, вы-
писками из словарей, стихами, послови-
цами и другой информацией, связанной 
с объектом или его названием. Таким об-
разом, пришедшие на фестиваль смогли 
не только насладиться обстановкой и ат-
мосферой мероприятия, но и узнать для 
себя что-то новое. Всё это дополняли пре-
красная погода и чудесная концертная 
программа.

Добрый день
«Добрый день!» – именно с этих слов 

начал свою приветственную речь на це-
ремонии открытия один из организато-
ров и идейный вдохновитель фестиваля, 
настоятель храма Всех святых, в земле 
Российской просиявших, протоиерей Ро-

ман Сыркин. Он отметил, что в этом на 
первый взгляд простом приветствии со-
держится доброта, которой и посвящён 
фестиваль, и заранее пожелал всем го-
стям доброго вечера. В церемонии от-
крытия также приняли участие глава 
Воскресенского муниципального района 
О.В. Сухарь, руководитель администра-
ции городского поселения Белоозёрский 
С.Д. Ёлшин, начальник Управления куль-
туры Воскресенского района П.А. Реше-
тов. Они отметили, что уже несколько 
лет подряд фестиваль радует гостей но-
выми и разнообразными формами рабо-
ты. Всё это делается благодаря неустан-
ному труду неравнодушных жителей по-
сёлка Белоозёрский и других городов, 

которые поддерживают идею фестиваля. 
Руководители также пожелали все го-
стям добра и приятного времяпрепро-
вождения. 

Официальную часть предваряла ориги-
нальная литературно-танцевальная ком-
позиция. Так как фестиваль был посвя-
щён добровольцам, она рассказывала о 
том, как на Земле появились первые лю-
ди доброй воли. Далее работу главной 
сцены продолжил большой концерт, в 
котором приняли участие как местные 
артисты, так и приглашённые гости. 

Концерт открыли детский хор воскрес-
ной школы при храме Всех святых, в зем-
ле Российской просиявших, и вокалисты 
и инструменталисты детской музыкаль-
ной школы № 2. Среди приглашённых 
артистов было много ярких, самобытных 
коллективов и исполнителей со всей Рос-
сии. «День доброй воли» собрал на бере-
гу Белого озера таких музыкантов как 

По доброй воле:
в Белоозёрском прошёл арт-фестиваль «Белое Озеро»
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Юлия Зиганшина, Алексей Гомазков, Ро-
ман Ланкин, Ольга Чикина, Игорь Лаза-
рев, Алексей Кравченко, Александр Ви-
ницкий, Ксения Полтева, Григорий Дан-
ской и многие другие. Своими выступле-
ниями порадовали гостей фестиваля 
фолк-рок-группа «Возвращение», фолк-
группа «Оберег», исполнители акустиче-
ского арт-рока группа «Радиоточка», ан-
самбль академической авторской песни 
«Йу», группа «Дальний свет», проект 
«Остров», клубы авторской песни и мно-
гие другие. 

С мастер-классом также выступили 
представители фитнес-клуба «Мой-
Спорт». Вместе с гостями и волонтёрами 
они провели разминку и станцевали за-
жигательные современные танцы.  

Параллельно с главной сценой начала 
свою работу и детская площадка «Пре-
красное далёко». Здесь блистали самые 
юные артисты. Свои творческие номера 
показали танцевальные коллективы ДК 
«Гармония» и ДК «Красный 
 Холм», воспитанники детских садов п. 
Белоозёрский, солисты вокальных сту-
дий и учащиеся музыкальной школы. По-
казательные выступления провели бок-
сёры МКУ «БСМЦ «Спарта» и спор-
тсменки из секции художественной гим-
настики фитнес-центра «МойСпорт». 
Детский театр моды Алёны Федяковой 
устроил настоящий показ коллекции, вы-
полненной из газет, а также провёл 
мастер-класс по изготовлению костюмов 
из бумаги. На детскую сцену также под-
нялись представители детско-юноше-
ских клубов авторской песни «Глобус» и 
«Парусник», которые исполнили песни 
собственного сочинения. Кроме творче-
ских выступлений посетители детской 
сцены также смогли увидеть чудесное 
шоу мыльных пузырей и поучаствовать в 
мастер-классе по их созданию.

Как мы уже писали выше, для любите-
лей поэзии в столовой была организова-
на отдельная сцена, где прошёл поэтиче-
ский КВН. В нём приняли участие пред-
ставители литературных объединений 
Воскресенска, Раменского, Жуковского 
и Сергеева-Посада. Здесь же состоялась 
программа, посвященная творчеству та-
лантливого поэта, композитора и музы-
канта-мультиинструменталиста Виктора 
Архиповича Луферова, в честь которого 
на Белом озере проходили фестивали в 
2010 и 2011 годах.  

На протяжении всего фестиваля на 
территории работали различные инте-
рактивные площадки, где дети могли по-
участвовать в эстафетах, конкурсах и ма-
стер-классах. К тому же на входе в лагерь 
каждому гостю выдавался буклет, в кото-
ром предлагалось посетить фестиваль-
ные объекты и выполнить некоторые за-
дания. Среди заданий – сложить из бу-
маги журавлика на Журавлиной поляне, 
сделать фото в «Добрых руках», оказать 
помощь «утопающему» и многое другое. 
Выполнив все задания, гости могли по 
буквам собрать слово «ДОБРО». Таким 
образом, все посетители, сделав добрые 
дела, получали добро в ответ. 

Люди доброй воли
Нельзя не сказать, что «День доброй 

воли» не состоялся бы без волонтёров и 
добровольцев. Сам фестиваль, по боль-
шому счёту, – это один большой добро-
вольный проект. Идейные вдохновители, 

организаторы и исполнители – это лю-
ди, которые в своё свободное время при-
думывали, обсуждали и воплощали свои 
идеи в жизнь. Во всё то, что гости увиде-
ли на фестивале. 

Отдельную благодарность стоит выра-
зить волонтёрам Белоозёрского союза 
волонтёров. Руками этих людей были по-
строены арт-объекты и украшена терри-
тория фестиваля. Именно эти ребята ра-
ботали весь день на фестивале, делая 
пребывание гостей и артистов на терри-
тории более комфортным. Именно они 
встречали у ворот и радовали своими 
улыбками прибывающих гостей. Именно 
они помогали сориентироваться гостям 
на большой территории фестиваля. 
Именно они работали на интерактивных 
площадках, развлекая детей и взрослых. 

Работа многих волонтёров осталась не-
замеченной, но это не делает её менее 
ценной. Ведь были те, кто целый день 
простоял на парковке, дыша пылью и га-

зами от автомобилей. Были те, кто рабо-
тал на полевой кухне, раздавая горячие 
обеды и чай артистам. Кто-то косил траву 
и вывозил мусор, кто-то распиливал 
брёвна для скамеек и натягивал тенты. 
Без поддержки этих неравнодушных лю-
дей фестиваль вряд ли бы состоялся.

Говоря о волонтёрах, стоит также от-

метить, что в «Дне доброй воли» приняли 
участие не только исполнители и музы-
канты, но и волонтёрские организации и 
благотворительные фонды. Почти целый 
день на фестивале работала площадка 
благотворительного фонда «Старость в 
радость». Фонд помогает повысить каче-
ство жизни пожилых людей в домах пре-
старелых в 25 регионах страны. Особенно 
ценно, что «Старость в радость» работает 
и на территории Воскресенского района. 
Фонд сотрудничает с отделением се-
стринского ухода при Воскресенской рай-
онной больнице в посёлке имени Цюру-
пы. Волонтёры рассказывали о мероприя-
тиях, которые они проводят, подписывали 
с гостями фестиваля открытки, рисовали 
картинки для бабушек и дедушек. 

Свою площадку также организовали 
активисты Белоозёрского местного отде-
ления Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы». Во вре-
мя фестиваля ребята провели федераль-
ную акцию «Красная гвоздика». Внося 
любое пожертвование, люди получали 
значок «Красная гвоздика». Акция про-
водилась совместно с фондом «Память 
поколений» и ВОД «Волонтёры Победы». 
Все собранные средства пойдут на по-
мощь ветеранам нашего поселения. 

Добрые акции на этом не закончились. 
На протяжении всего фестиваля гости 

могли принять участие в эколого-благо-
творительном проекте «Добрые крышеч-
ки». Суть данной акции заключается в 
том, чтобы собрать пластиковые кры-
шечки, которые затем можно отправить 
на переработку и получить за сырьё де-
нежные средства. Вырученные деньги, 
конечно же, идут на благотворительные 
цели. Акция нашла отклик у жителей на-
шего поселения, поэтому некоторые при-
ходили с уже заготовленными пакетами 
крышечек. «Мы рады, что приняли уча-
стие в фестивале всей семьёй, - подели-
лась впечатлениями от праздника гость 
фестиваля Виктория. - Папа трудился, 
дочь выступала, а мама собрала большой 
пакет крышек! Мы ждём следующего го-
да! Спасибо, это очень нужное дело!»

Довели до добра
Что ж, несмотря на то, что фестиваль 

«Белое озеро» длился всего лишь один 
день, программа получилась очень насы-
щенной. В течение всего дня гостям при-
ходилось разрываться, чтобы успеть по-
смотреть выступления на разных сценах 
и принять участие в многочисленных ин-
терактивах. А концертная программа на 
главной сцене закончилась ближе к полу-
ночи.

Большой победой для организаторов 
стало то, что ряд исполнителей сами изъя-
вили желание приехать и выступить, а это 
значит, что «Белое озеро» развивается и 
превращается из маленького местного 
проекта в большой фестиваль. «Спасибо 
всем от группы «Возвращение» за тёплый 
приём, прекрасную светлую добрую ат-
мосферу, за улыбки и аплодисменты», - 
оставили свой отзыв музыканты, впервые 
выступившие на белоозёрской земле. 

Не обошлось и без недочётов. Так, стоит 
признать, что «Луферовский час» прошёл 
почти незаметно для гостей. Не состоя-
лись заявленный поэтический конкурс и 
«свободный микрофон», хотя желающие 
выступить со своими литературными тво-
рениями были. Будем надеяться, что в сле-
дующем году эти недочёты будут миними-
зированы.

Тем не менее, фестиваль «Белое озеро» 
– «День доброй воли» хоть на один день, 
но всё же смог перенести всех посетите-
лей в чудесный добрый праздник. «Со-
гласна подписаться под всеми «Спасибо»! 
– написала гость фестиваля Елена. - Кон-
церт был очень хорошим!!! Волонтёры 
милые и приветливые, дети как всегда 
прелестны. Спасибо артистам, выступав-
шим на главной сцене».

Арт-фестиваль «Белое озеро» – это 
проект, который смог объединить людей 
из абсолютно разных сфер деятельности. 
Это праздник, где есть место любому виду 
искусства и творчества. Это место, где ра-
ды всем! 

Оргкомитет фестиваля благодарит всех, 
кто принимал участие в организации, под-
готовке и проведении этого чудесного 
праздника. Без вашей помощи ничего бы 
не произошло! СПАСИБО!

Наталья СУЧКОВА,
фото Анастасии КОБЗЕВОЙ, 

Натальи СУЧКОВОЙ

Все фотографии с мероприятия 
можно  посмотреть здесь: 

vk.com/art_fbo
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    КОННЫЙ СПОРТ

Всегда на коне: 
об успехах белоозёрской 
конно-спортивной секции

13 мая спортсмены конно-спортивной сек-
ции при МКУ «БСМЦ «Спарта» приняли 
участие в открытом первенстве спортивной 
школы «Лидер» г. Егорьевска в разных дис-
циплинах конного спорта. В соревнованиях 
по прохождению маршрута «Рабочая тропа» 
от нашей команды принимали участие юные 
всадники Наталья Лопатина, Алина Пантю-
хина, Полина Белова, Людмила Киселёва, 
Владислав Громов, Дарья Макарова. Спор-
тсмены смогли показать хороший результат.

В личном зачёте третье призовое место за-
няла Алина Пантюхина. В зачёте групп (груп-
па из трёх всадников выступала синхронно, 
в костюмах и под музыку) наши спортсмены 
Дарья Макарова, Людмила Киселёва и Вла-
дислав Громов также заняли третье призо-
вое место.

***
25-27 мая в Солнечногорском районе на 

базе конно-спортивного клуба «Баллада» 
проходили Московские городские соревно-
вания по спортивному туризму на конных 
дистанциях. Соревнования проводились 
для спортсменов от 14 лет на дистанциях 
2-го класса сложности. Всего оценивались 
три дистанции: длинная 16 км с ориентиро-
ванием, короткая с контролем аллюра и ко-
роткая (1,2 км.) с преодолением препят-
ствий.

От нашей команды в соревнованиях при-

нял участие один спортсмен – 
Владислав Громов (18 лет). Это 
первый опыт участия спор-
тсмена в подобных соревнова-
ниях, и дебют получился до-
стойным. На длинной дистан-
ции Влад смог занять второе 
место, на короткой дистанции 
с контролем аллюра – второе 
место, на короткой дистанции 
с преодолением препятствий – первое ме-
сто. По итогам соревнований наш спор-
тсмен занял первое место в общем зачёте 
среди мужчин. 

***
3 июня в г. Егорьевске состоялись соревно-

вания по конному спорту для спортсменов с 
ограниченными возможностями, посвящён-
ный Дню защиты детей. Проводились они на 
территории стадиона «Мещера».

От нашей команды в соревнованиях при-
няли участие Наталья Никольская (18 лет), 
Андрей Левашов (14 лет) и Елизавета Заруб-
кина (17 лет). Все ребята выступили достой-
но, заняв призовые места в программе СS-1 
паралимпиады. Наталья Никольская стала 
третьей, Елизавета Зарубкина – второй, у 
Андрея Левашова – первое место!

***
17 июня в г. Егорьевске проводился откры-

тый кубок МУ «СШ «Лидер» по конкуру. 

Маршруты по высотам: №1 – до 30 см, №2 
– до 60 см и №3 – до 80 см. Белоозёрская 
команда выступила в составе трёх спортсме-
нов на коне по кличке Пегас. Результаты та-
ковы:

- Дарья Макарова на маршруте №1 – без 
места;

- Полина Белова по маршрутам №1 – без 
места, №2 – второе призовое место, №3 – 
без места;

- Владислав Громов на маршруте №2 – 
третье призовое место, на маршрут №3 – 
третье призовое место.

Это первый опыт участия нашей команды 
в соревнованиях по дисциплине «конкур». 
Несмотря на это ребята показали хорошие 
результаты. Поздравляем их с успешным де-
бютом!

Николай ДАВЫДОВ,
директор МКУ «БСМЦ «Спарта

   ШАХМАТЫ

Ход конём: 
белоозёрцы 
приняли 
участие 
в турнире 
по шахматам

В мае в г. Раменское прошли откры-
тые соревнования по шахматам «Ве-
сенние надежды» среди девочек и 
мальчиков 2009 года рождения и моло-
же. 

Всего в турнире приняли участие 37 
спортсменов, из них 8 шахматистов – 
из БСМЦ «Спарта». Нашу команду 
представляли Анастасия Зинякова, 
Егор Поляков, Дмитрий Захаров, Па-
вел Каверин, Полина Архипова, Влади-
мир Бурлак, Екатерина Иудина и Да-
мир Литфулин.

Успешно выступила Анастасия Зиня-
кова. Она заняла второе место среди 
всех участников и отстала от победите-
ля всего на 0,5 очка. Победителем стал 
Андрей Деревянко, третье место у Ми-
хаила Фигулина. Оба спортсмена пред-
ставляли г. Раменское.

Николай ДАВЫДОВ,
директор МКУ «БСМЦ «Спарта»

    ФУТБОЛ

Турнир дворовых команд на призы МКУ «БСМЦ «Спарта»

Юноши «Спарты» остановились в шаге от кубка

С 23 июня по 5 июля на стадионе «Спар-
та» проходил турнир дворовых команд по 
футболу на призы МКУ «БСМЦ «Спар-
та». В турнире принимали участие силь-
нейшие команды городского поселения 
Белоозёрский: из д. Цибино, мкр-на. 
Красный Холм и п. Белоозёрский.

23 июня на стадионе спортивно-моло-
дёжного центра «Спарта» состоялась пер-
вая встреча турнира по футболу между 
дворовыми командами «КХ» (мкр-н. 
Красный Холм) и «»ЦСКА (д. Цибино).

Начало матча не предвещало серьёзной 
борьбы, но в середине первого тайма ко-
манда «КХ» отличилась одним голом. Вто-
рой гол был забит с пенальти. Упорные 
атаки «ЦСКА» в конце первого тайма не 
дали результатов, и ребята ушли на пере-
рыв со счётом 2:0 в пользу краснохолм-
цев. 

После перерыва отдохнувшие цибинцы 
смогли один раз поразить ворота против-
ника. Но довольно сыгранная команда 
«КХ» и на этот раз доказала, что она луч-
шая в этом матче, забросив ещё три безот-
ветных мяча.

Итог матча – 5:1 в пользу футболистов 
Красного Холма. 

29 июня состоялся второй матч турнира 
между командами «Белага» (п. Белоозёр-
ский) и «ЦСКА» (д. Цибино).

Итог матча – 7:1 в пользу футболистов 
п. Белоозёрский. 

5 июля состоялся матч между команда-
ми «Белага» и «КХ». Для победы в турни-
ре белоозёрской команде достаточно бы-
ло сыграть в ничью, а вот краснохолмцам 
нужна была только победа. Первый тайм 
закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.  
во втором тайме, несмотря на многочис-
ленные попытки забить, футболисты с 
Красного Холма так и не смогли распеча-
тать ворота соперника. Итоговый счёт 
матча 5:0 в пользу «Белаги».

Сразу после окончания матча состоя-
лось награждение. Все участники турнира 
получили медали, а команда-победитель 
«Белага» получила турнирный кубок.

Игорь МАХРОВ,
зам. директора МКУ «БСМЦ «Спарта»

по спортивно-массовой работе

Своё выступление в Кубке Вос-
кресенского района по футболу 
среди юношеских команд 2003 
г.р. и младше юноши «Спарты» 
(тренер – А.С. Леонтьев) начали 
очень успешно. С лёгкостью были 
обыграны команды «Хорлово» и 
«Гигант»:

«Спарта» - «Хорлово» 3:0;
«Спарта» - «Гигант» 3:0.
В финале ребятам предстояло 

встретиться с воскресенским 
«Химиком». Встреча для обеих 
команд складывалась непросто. 
Белоозёрцы «давили» всю игру. 
Три забитых гола от игроков «Хи-
мика» не разрядили обстановку. 
Напротив, пропущенные мячи 
только подстёгивали «Спарту» 
идти вперёд. Вратарь и защитни-
ки «Химика» успешно отбива-

лись. Но одну атаку всё же пропу-
стили. Тимофей Харченко после 
ряда неудачных попыток про-
рвался к воротам и безжалостно 
расстрелял голкипера. Матч за-
кончился со счётом 4:1 в пользу 
«Химика».

В первом туре Первенства эти 
команды встретились снова. Игра 
состоялась на стадионе «Химик» 
и закончилась со счётом 1:1. В 
третьем туре «Спарта» принима-
ла команду «Гигант» и выиграла 
со счётом 11:1. Пожелаем нашим 
юношам не сдавать позиций и 
продолжить борьбу в Первенстве 
Воскресенского района. 

Николай ДАВЫДОВ,
директор 

МКУ «БСМЦ  «Спарта»

Все фото с турнира дворовых команд можно  посмотреть здесь: 
vk.com/afisha_beloozerskiy
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Белоозёрская «Спарта» лидирует 
в чемпионате Воскресенского района

Футбольный сезон открылся 
играми на Кубок Воскресенского 
района среди мужских команд. В 
Кубке, как и в Первенстве, при-
нимают участие 14 коллективов. 

В первом же туре команда 
«Спарта» уступила на выезде ко-
манде «Химик» со счётом 2:3 и 
выбыла из соревнований. В фина-
ле Кубка встретились команды 
«Энергия» и «Хорлово». Со счё-
том 2:0 победила «Энергия». 

Параллельно с играми на Кубок 
начались игры на Первенство. Ре-
зультаты первых семи туров для 
команды «Спарта» впечатляют – 
шесть побед из семи возможных! 
Результаты игр приведены ниже: 

«Спарта» - «Энергия» 3:2,
«Федино» - «Спарта» 1:3,
«Горняк» - «Спарта» 0:2,
«Спарта» - «Фосфоритный» 4:1,
«Гигант» - «Спарта» 3:2,
«Сборная МО» - «Спарта» 0:3,
«Спарта» - «Конобеево» 3:0.
«Спарта» - «Лесной» 2:1
«7 ветров» - «Спарта» 0:5

После девяти туров команда 
«Спарта» занимает первое место в 

турнирной таблице, набрав 24 оч-
ка).

Ближайшие домашние матчи ко-
манды «Спарта» 9 июля (с командой 
«Хорлово») и 16 июля (с командой 
«Барановское»). Приходите поддер-
жать команду!

Николай ДАВЫДОВ,
директор МКУ «БСМЦ  «Спарта»

    ФУТБОЛ

РОССИЯ  МОЛОДАЯ

«Робинзоны» в Бронницах
Белоозёрскому туристическо-

му клубу «Робинзон» исполни-
лось четыре года. 

Ребята, члены турклуба, зани-
маются различными видами ту-
ризма. Основные из них – пе-
ший и водный туризм. Велоту-
ризмом с каждым годом зани-
маться всё сложнее и сложнее. 
По дорогам общего пользования 
ездить на велосипедах просто 
опасно – слишком много ма-
шин. По просёлкам, где транс-
порта не так много, частенько 
упираешься в высокий забор 
дачных товариществ. Дорога пе-
рекрыта. Но пока с этим видом 
туризма мы не расстаёмся. Вот и 
в этом году запланировано два 
(может, три) таких велопохода. 
Один из них, однодневный, мы 
совершили буквально в первых 
числах лета. 

Кроме проверки нашей физи-
ческой подготовки к многокило-
метровым (в среднем 40-50 км в 
день) пробегам, а также самих 
велосипедов, походы всегда но-
сят краеведческий характер. 
Стараемся, прежде всего, уз-
нать побольше об истории свое-
го и ближайших к нему районов. 

На этот раз мы поехали в город 
Бронницы. 

Я заранее связался с дирекци-
ей местного музея истории. Нам 
– и я это сразу почувствовал, – 
были очень рады. Главный экс-
курсовод назначил день и время 
экскурсии. Скидку на экскурси-
онное обслуживание детям то-
же сделали. 

Итак, сбор в 9 утра у турклуба. 

Небольшая задержка организа-
ционного плана. Провёл ин-
структаж по технике безопасно-
сти, объяснил схему движения и 
вручил головному экипажу (за-
мыкающий, естественно, я) пор-
тативную рацию для экстренной 
связи. Ну, всё… Погнали!

По дороге были небольшие 
аварии (слетала цепь), падения. 
Заборы преграждали дорогу, не-

которую часть пути пришлось 
ехать и по обочине «бетонки», с 
особой осторожностью, конеч-
но. В общем, через два с полови-
ной часа, форсировав Москва-
реку по автомобильному мосту, 
мы были в музее. Нас встретила 
приветливая, с очаровательной 
доброй улыбкой Виктория Вла-
димировна Наумова.

Сначала она рассказала об 
истории города Бронницы. Ока-
зывается, он когда-то был селом, 
и только в 1781 году по указу 
Екатерины Великой стал уезд-
ным городом. Райцентром по 
нынешним меркам. Такой ста-
тус определило местоположе-
ние Бронниц. Город находился 
на дороге соединяющей Москву 
с Коломной и Рязанью. И по су-

ше, и по воде. Отношения меж-
ду этими городами не всегда 
оставались мирными. Бывал в 
Бронницах и Пётр I.

В 1897-1916 годах Бронницами 
управлял внук великого поэта 
Александра Сергеевича Пушки-
на – Александр Александрович 
Пушкин. Городская управа рас-
полагалась как раз в здании, где 
теперь экспозиции музея исто-
рии города Бронницы. Жили 
здесь и известные люди: дека-
бристы Михаил и Иван Фонви-
зины, Иван Иванович Пущин, 
лицейский друг А.С. Пушкина, 
Наталья Фонвизина-Пущина 
(урождённая Апухтина) и мно-
гие другие.

Название города объясняется 
по-разному. Мне лично больше 
нравится версия от слова «бро-
ня». Ведь тут раньше делали 
кольчуги для защиты воинов от 
вражеских стрел и копий. Поз-
же это ремесло утратило свою 
актуальность, а мастеровые ста-
ли заниматься ювелирным де-
лом. «Бронницкий ювелир» – 
фабрика с мировой славой.

Рядом с музеем находится Со-
борная площадь с очень краси-
выми храмами. Особенно при-
влекает внимание 73-метровая 
колокольня. Она одна из самых 
высоких в Московской области.

Ещё мы узнали, что в городе 
подготовлено 5 стадионов к 

Чемпионату мира по футболу и 
база для проживания сборной 
команды Аргентины – на бере-
гу живописного озера Бельско-
го. Озеро, кстати, оборудовано 
для проведения тренировок и 
регат спортсменов-байдарочни-
ков.

В общей сложности экскурсия 
длилась около двух часов.

Суп варили на берегу Москва-
реки. Было очень вкусно.

Обратный путь всегда «коро-
че». Добрались до дома менее 
чем за два часа. Устали, конечно. 
Но все ребята – большие мо-
лодцы. Никто не ныл, не жало-
вался на усталость. Все, как го-
ворится, «крепко держались в 
сёдлах». Особенно меня порадо-
вали самые юные туристы – 
Ярослав и Дима.

Следующий маршрут – во-
дный. Хотим пройти на байдар-
ках и катамаранах по реке Оке 
от Старо-Голутвина монастыря 
до Рязани. По пути, конечно, то-
же будут экскурсии. В Коломне, 
Дединове (кстати – родина Рос-
сийского военного флота!), Бе-
лоомуте и Перевицах, Констан-
тинове. И, конечно, в древней 
Рязани. 

Присоединяйтесь к нам, бело-
озёрским «Робинзонам»!

Николай КОКОУЛИН,
руководитель турклуба

Фото с матча 
«Спарта» - «Лесной» 
можно  посмотреть здесь: 
vk.com/afisha_beloozerskiy
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1 Муници-
пальная га-
зета округа

Московская об-
ласть

ПИ № ФС 1 - 51012 07.03.2006 140250, Москов-
ская обл., Воскре-
сенский р-н, пгт. 
Белоозерский, ул. 
60 лет Октября, д. 
8

Муниципальное учреждение "Админи-
страция муниципального образования 
"Сельское поселение Фединское"; Му-
ниципальное учреждение "Админи-
страция муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"

1 раз в месяц

Р Е Ш Е Н И Е
№ 58/986-5 от  18.06.2018 г.

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов главы 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 

Воскресенского муниципального района Московской области, назначенных на 9 сентября 2018 года

Руководствуясь подпунктом «б» пункта 10 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ  от 12.06.2002 
г., пунктом 3 статьи 13 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» № 
46/2013-ОЗ   от  04.06.2013 г.,  при подготовке выборов главы муниципального образования «Сельское посе-
ление Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области, назначенных на 9 сентября 
2018 года., территориальная избирательная комиссия Воскресенского района  Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов главы муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти, назначенных на 9 сентября 2018 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Округа», в сетевом издании «Вестник изби-
рательной комиссии Московской области».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной   комис-
сии  Воскресенского района Акаеву И.В.

Председатель  ТИК Воскресенского района                                          И.В. Акаева
Секретарь ТИК Воскресенского района                                                  Л.Н. Неклюдова

УТВЕРЖДЕНО
решением территориальной избирательной комиссии Воскресенского района от 18. 06.2018 г. № 58/-5

Календарный план мероприятий 
по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования

«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области 
Дата выборов –  9 сентября 2018 года

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон)

Закон Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской 
области» Постановление ЦИК России от 02.04.2014 № 224/1444-6 «О Методических рекомендациях 
по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах 

Российской Федерации»

№
п/п

Содержание мероприятий  (правовое основание)
Реализация мероприятий  

(срок исполнения)
Исполнитель 
мероприятий

Назначение выборов

1. Принятие решения о назначении выборов  (п. 7 ст. 10 
Федерального закона, ч. 5 ст. 6 Закона Московской области)

Не позднее чем за 80 дней 
до дня голосования (Не 
позднее 20.06.2018 г.)

Представительный 
орган муниципального 
образования

2. Официальное опубликование решения о назначении 
выборов в средствах массовой информации (п. 7 ст. 10 
Федерального закона, ч. 5 ст. 6 Закона Московской области)

Не позднее чем через 5 дней 
со дня его принятия (Не 
позднее 26.06.2018 г.)

3. Принятие решения о назначении выборов  (в случае, если 
представительный орган не назначил выборы) (п. 8 ст. 10 
Федерального закона, ч. 6 ст. 6 Закона Московской области)

Не позднее чем за 70 дней 
до дня голосования (Не 
позднее 30.06.2018 г.)

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

4. Официальное опубликование решения о назначении 
выборов в средствах массовой информации (в случае, если 
выборы назначены ТИК) (п. 8 ст. 10 Федерального закона, ч. 
6 ст. 6 Закона Московской области)

Не позднее чем через 7 дней 
со дня истечения 
установленного ч.5 ст. 6 
срока официального 
опубликования решения о 
назначении выборов (Не 
позднее 03.07.2018 г.)

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

Образование (определение) схемы избирательных округов

5. Утверждение схемы избирательных округов (п. 31 ст. 18 
Федерального закона)

Не позднее чем через 5 дней 
со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

6. Опубликование (обнародование) схемы избирательных 
округов (п. 7 ст. 18 Федерального закона)

Не позднее чем через 5 дней 
после её утверждения

 Территориальная 
избирательная 
комиссия  

Образование избирательных участков

7. Образование избирательных участков в местах временного 
пребывания избирателей на срок, установленный 
организующей выборы избирательной комиссией (ч. 3 ст. 10 
Закона Московской области)

Не позднее чем за 30 дней 
до дня голосования, а в 
исключительных случаях по 
согласованию с вышестоя-
щей комиссией, - не позднее 
чем за три дня до дня 
голосования (не позднее 
09.08.2018 г., а в исключи-
тельных случаях не позднее 
05.09.2018 г.)

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

8. Опубликование списков избирательных участков с 
указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий, помещений для голосования и 
номеров телефонов участковых избирательных комиссий  (ч. 
5 ст. 10 Закона Московской области)

Не позднее чем за 40 дней 
до дня голосования (не 
позднее 30.07.2018 г.)

Глава администрации 
муниципального 
образования 

9. Опубликование списков избирательных участков, 
образованных в местах временного пребывания избирате-
лей, с указанием их границ, номеров, мест нахождения 
участковых избирательных комиссий, помещений для 
голосования и номеров телефонов участковых избиратель-
ных комиссий  (ч. 5 ст. 10 Закона Московской области)

Не позднее чем за 1 день до 
дня голосования (не позднее 
07.09.2018 г.)

Глава администрации 
муниципального 
образования 

Списки избирателей

10. Направление сведений об избирателях в территориальную 
избирательную комиссию (избирательную комиссию 
муниципального образования) для составления списков 
избирателей (п. 6 ст. 17 Федерального закона, ч. 6 ст. 8 
Закона Московской области)

Не позднее чем за 50 дней 
до дня голосования, а если 
список избирателей 
составляется участковой 
избирательной комиссией 
- сразу после назначения 
дня голосования или после 
образования этих комиссий  
(Не позднее 20.07.2018 г.)

Глава администрации 
муниципального 
образования

11. Составление списков избирателей, в том числе с 
использованием ГАС «Выборы, отдельно по каждому 
избирательному участку (п. 7 ст. 17 Федерального закона, ч. 
7 ст. 8 Закона Московской области)

Не позднее чем за  11  дней 
до дня голосования (Не 
позднее 28.08.2018 г.)

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

12. Передача первого экземпляра списка избирателей 
конкретного избирательного участка по акту в участковые 
избирательные комиссии (п. 13 ст. 17 Федерального закона, 
ч. 11 ст. 8 Закона Московской области)

Не позднее  чем за 10 дней 
до дня голосования (Не 
позднее 29.08.2018 г.)

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

13. Представление списка избирателей для ознакомления изби-
рателей и его дополнительного уточнения (п. 15 ст. 17 
Федерального закона, ч. 13 ст. 8 Закона Московской 
области)

За 10 дней до дня 
голосования (Начиная с 
29.08.2018 г.) 

Участковые 
избирательные 
комиссии

14. Включение избирателей в список избирателей, находящих-
ся в местах временного пребывания, работающих на 
предприятиях с непрерывным циклом работ и занятых на 
отдельных видах работ, где невозможно уменьшение 
продолжительности работы (смены), а также избирателей из 
числа военнослужащих, находящихся вне места расположе-
ния воинской части (п. 17 ст. 17 Федерального закона, ч. 15 
ст. 8 Закона Московской области)

По личному письменному 
заявлению, поданному 
избирателем в участковую 
избирательную комиссию не 
позднее чем за три дня до 
дня голосования (Не позднее 
05.09.2018 г.)

Участковые 
избирательные 
комиссии 

15. Уточнение списков избирателей (п. 14 ст. 17 Федерального 
закона, ч. 12 ст. 8 Закона Московской области)

После получения списка 
избирателей из территори-
альной избирательной 
комиссии (избирательной 
комиссии муниципального 
образования) (его 
составления УИК) и до 
окончания времени 
голосования

Участковые 
избирательные 
комиссии

16. Проверка сообщенных заявителями сведений в заявлении о 
включении его в список избирателей и представленных им 
документов (п. 16 ст. 17 Федерального закона, ч. 14 ст. 8 
Закона Московской области)

В течение 24 часов, а в день 
голосования в течение двух 
часов с  момента 
обращения, но не позднее 
момента окончания 
голосования

Участковые 
избирательные 
комиссии

17. Рассмотрение жалобы (заявления) об отклонении заявления 
о включении гражданина РФ в список избирателей вышесто-
ящей избирательной комиссией или судом, в случае 
отклонения указанного заявления участковой избиратель-
ной комиссией (п. 16 ст. 17 Федерального закона, ч. 14 ст. 8 
Закона Московской области)

В 3-дневный срок, а за три 
дня и менее дня до дня 
голосования и в день 
голосования-немедленно

Территориальная 
избирательная 
комиссия , суд

18. Подписание выверенного и уточненного списка избирателей 
председателем, секретарем и заверение списка печатью (п. 
14 ст. 17 Федерального закона, ч. 12 ст. 8 Закона Москов-
ской области)

Не позднее дня, предше-
ствующего дню голосования 
(Не позднее 08.09.2018 г.)

Участковые 
избирательные 
комиссии

Выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов)

19. Опубликование в муниципальных периодических печатных 
изданиях, размещение в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», направление в избирательную 
комиссию, организующую выборы списка политических 
партий, иных общественных объединений, имеющих право в 
соответствии с Федеральным законом «О политических 
партиях», Федеральным законом и Законом Московской 
области принимать участие в выборах в качестве 
избирательных объединений по состоянию на день 
официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов  (п. 9 ст. 35 Федерального закона, ч. 2 
ст. 25 Закона Московской области)

Не позднее чем через три 
дня со дня официального 
опубликования (публикации) 
решения о назначении 
выборов

Управление 
министерства юстиции 
Российской 
Федерации по 
Московской области

20. Выдвижение кандидатов, списка кандидатов  (п. 9 ст. 33 
Федерального закона, ч. 10 ст. 22 Закона Московской 
области)

Начинается со дня 
опубликования решения о 
назначении выборов, но не 
ранее дня официального 
опубликования схемы 
избирательных округов и не 
ранее чем за 75 дней до дня 
голосования и заканчивается 
за 45 дней до дня 
голосования (документы о 
выдвижении кандидатов, 
списков кандидатов могут 
быть представлены в 
избирательную комиссию, 
организующую выборы не 
ранее 25.06.2018 г. до 18 
часов 25.07.2018 г.)

Кандидат, избиратель-
ное объединение

21. Выдвижение избирательным объединением кандидатов по 
одномандатным (многомандатным) избирательным округам 
списком  (представление уполномоченным представителем 
предусмотренных законом документов вместе с заявлением 
каждого кандидата) (ч. 1 ст. 27 Закона Московской области)

Не позднее чем за 50 дней 
до дня голосования (Не 
позднее 20.07.2018 г.)

Избирательное 
объединение

22. Выдача лицам, представившим документы на выдвижение 
кандидата письменного подтверждения получения 
указанных документов (ч. 12 ст. 23, ч. 5 ст. 27 Закона 
Московской области)

В день поступления 
документов незамедлитель-
но после представления 
документов 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

23. Сбор подписей в поддержку кандидатов  (п. 5 ст. 37 
Федерального закона, ч. 2 ст. 29  Закона Московской 
области)

Со дня, следующего за днем 
уведомления соответствую-
щей избирательной 
комиссии о выдвижении 
кандидата

Кандидат, лицо, 
осуществляющее сбор 
подписей избирателей

24. Представление в избирательную комиссию документов для 
регистрации кандидатов (ч. 1 ст. 30 Закона Московской 
области)

Не ранее чем за 70 дней и не 
позднее чем за 42 дня до дня 
голосования (Не ранее 
30.06.2018 г. и не позднее 18 
часов 28.07.2018 г.)

Кандидат или 
уполномоченный 
представитель 
избирательного 
объединения, 
выдвинувшего 
кандидата

25. Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме 
подписных листов и иных документов, необходимых для 
регистрации кандидата (ч. 4 ст. 30 Закона Московской 
области)

Незамедлительно после 
приема подписных листов и 
иных документов

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

26. Создание рабочей группы по проверке подписных листов (п. 
3 ст. 38 Федерального закона, ч. 5 ст. 30 Закона Московской 
области)

До приема документов на 
регистрацию 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

27. Передача кандидату копии итогового протокола проверки 
подписных листов, а в случае, если по итогам проверки 
количество действительных подписей недостаточно для 
регистрации, - также заверенных копий ведомостей 
проверки подписных листов (п. 7 ст. 38 Федерального 
закона, ч. 17 ст. 30 Закона Московской области).

Не позднее чем за двое 
суток до заседания 
комиссии, на котором 
должен рассматриваться 
вопрос о регистрации этого 
кандидата

Территориальная 
избирательная 
комиссия 
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28. Извещение кандидатов, избирательных объединений о 
выявлении неполноты представленных сведений или 
несоблюдения требований Закона к оформлению 
документов (п. 1.1 ст. 38 Федерального закона, ч. 2 ст. 30 
Закона Московской области)

Не позднее чем за три дня до 
дня заседания избиратель-
ной комиссии, на котором 
должен рассматриваться 
вопрос о регистрации 
кандидата, списка 
кандидатов

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

29. Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, 
содержащие сведения о кандидате, а избирательным 
объединением - в документы, содержащие сведения о 
выдвинутом им кандидате (п. 1.1. ст. 38 Федерального 
закона, ч. 2 ст. 30 Закона Московской области)

Не позднее чем за один день 
до дня заседания 
избирательной комиссии, на 
котором должен рассматри-
ваться вопрос о регистрации 
кандидата, списка 
кандидатов

Кандидат, избиратель-
ное объединение

30. Назначение члена территориальной избирательной 
комиссии (избирательной комиссии муниципального 
образования) с правом совещательного голоса (п. 20 ст. 29 
Федерального закона, ч. 15 ст. 19 Закона Московской 
области)

С момента представления 
документов для регистрации 
кандидата

Кандидат, избиратель-
ное объединение

31. Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата 
требованиям законодательства   Принятие решения о 
регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации (п. 18 
ст. 38 Федерального закона, ч. 19 ст. 30 Закона Московской 
области)

В течение 10 дней после 
принятия необходимых 
документов для регистрации 
кандидата и не позднее, чем 
за 32 дня  до дня голосова-
ния (Не позднее 07.08.2018 
г.)

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

32. Выдача каждому зарегистрированному кандидату 
удостоверения о его регистрации (ч. 22 ст. 30 Закона 
Московской области)

После принятия решения 
соответствующей 
избирательной комиссией о 
регистрации

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

33. Назначение членов УИК с правом совещательного голоса (п. 
20 ст. 29 Федерального закона, ч. 15 ст. 19 Закона 
Московской области)

С момента регистрации 
кандидата, списка 
кандидатов

Кандидат, избиратель-
ное объединение, 
выдвинувшее список 
кандидатов

34. Выдача кандидату, уполномоченному представителю 
избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, 
копии решения об отказе в регистрации с изложением 
оснований отказа  (п. 23 ст. 38 Федерального закона, ч. 23 
ст. 30 Закона Московской области)

В течение суток с момента 
принятия решения об отказе 
в регистрации

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

35. Публикация в муниципальных периодических печатных 
изданиях, либо доведение до сведения избирателей иным 
путем, а также передача в иные СМИ решений избиратель-
ной комиссии о регистрации кандидата, отказе в 
регистрации, об  аннулировании регистрации кандидата, об 
обращении в суд с заявлением об отмене регистрации 
кандидатов (п. 2 ст. 30 Федерального закона, ч. 2 ст. 20 
Закона Московской области) 

Не позднее чем через 2 дня 
после принятия решений

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

36. Подача заявления о снятии своей кандидатуры кандидатом, 
выдвинутым в составе списка кандидатов 

Подача заявления о снятии своей кандидатуры кандидатом, 
выдвинутым непосредственно 

а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств  (ч. 29 ст. 
30 Закона Московской области)

Не позднее чем за 15 дней 
до дня голосования (Не 
позднее 24.08.2018 г.) 
Не позднее чем за 5 дней до 
дня голосования (Не 
позднее 03.09.2018 г.) 
Не позднее чем за 1 день до 
дня голосования (Не 
позднее 07.09.2018 г.)

Кандидат

37. Представление в соответствующую избирательную 
комиссию решения об отзыве кандидата, выдвинутого по 
единому избирательному округу, списка кандидатов (ч. 30 
ст. 30 Закона Московской области)

Не позднее чем за 5 дней до 
дня голосования (Не 
позднее 03.09.2018 г.)

Орган избирательного 
объединения, 
принявший решение о 
выдвижении кандидата 
по единому 
избирательному 
округу, списка 
кандидатов

38. Отзыв кандидата, выдвинутого по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу 

Исключение кандидатов из выдвинутого им списка 
кандидатов (ч. 31 ст. 30 Закона Московской области)

Не позднее чем за 5 дней до 
дня голосования (Не 
позднее 03.09.2018 г.) 
Не позднее чем за 15 дней 
до дня голосования (Не 
позднее 24.08.2018 г.)

Орган избирательного 
объединения, 
принявший решение о 
выдвижении кандидата 
по одномандатному 
(многомандатному)
избирательному 
округу, списка 
кандидатов

Статус зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей, уполномоченных представителей,  уполномочен-
ных представителей по финансовым вопросам

39. Представление в территориальную избирательную 
комиссию (избирательную комиссию муниципального 
образования) заверенных копий приказов (распоряжений) 
об освобождении от выполнения должностных или 
служебных обязанностей на время участия в выборах  (п. 2 
ст. 40 Федерального закона, ч.2 ст. 32 Закона Московской 
области)

Не позднее чем через 5 дней 
со дня регистрации

Зарегистрированные 
кандидаты, 
находящиеся на 
государственной или 
муниципальной 
службе, либо 
работающие в 
организациях, 
осуществляющих 
выпуск средств 
массовой информации

40. Регистрация доверенных лиц кандидатов (п. 1 ст. 43 
Федерального закона, ч. 2 ст. 34 Закона Московской 
области)

В течение трех дней со дня 
поступления письменного 
заявления кандидата о 
назначении доверенных лиц 
вместе с заявлениями самих 
граждан о согласии быть 
доверенными лицами

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

41. Регистрация доверенных лиц избирательного объединения 
(п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 2 ст. 34 Закона 
Московской области)

В течение трех дней со дня 
поступления письменного 
представления избиратель-
ного объединения о 
назначении доверенных лиц 
вместе с заявлениями самих 
граждан о согласии быть 
доверенными лицами

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

42. Присутствие на избирательном участке участников 
избирательного процесса (п. 3, 8 ст. 30 Федерального 
закона, ч. 3, ч.8 ст. 20 Закона Московской области)

С момента начала работы 
УИК в день голосования и до 
получения сообщения о 
принятии территориальной 
избирательной комиссией 
(избирательной комиссией 
муниципального образова-
ния) протокола об итогах 
голосования

Наблюдатели, а также 
другие участники 
избирательного 
процесса, указанные в 
п. 1, 1.2 ст. 30 
Федерального закона, 
ч. 1,1.2   ст. 20 Закона 
Московской области

43. Представление в территориальную комиссию списка 
назначенных наблюдателей: при проведении досрочного 
голосования  (п. 7.1 ст. 30 Федерального закона, ч. 7.1 ст. 20 
Закона Московской области)

не позднее чем за три дня до 
дня (досрочного) 
голосования (не позднее 
25.08.2018 г.)

Зарегистрированный 
кандидат, избиратель-
ное объединение, 
выдвинувшее 
зарегистрированного 
кандидата (кандида-
тов), зарегистрирован-
ный список кандидатов

Информирование избирателей и предвыборная агитация

44. Представление в избирательную комиссию, организующую 
выборы перечня муниципальных организаций телерадиове-
щания, а также муниципальных периодических печатных 
изданий, обязанных предоставлять эфирное время, 
печатную площадь для информирования избирателей (п. 8 
ст. 47 Федерального закона, ч. 6 ст. 38 Закона Московской 
области)

Не позднее чем на десятый 
день после дня официально-
го опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов

Орган исполнительной 
власти, уполномочен-
ный на осуществление 
функций по 
регистрации средств 
массовой информа-
ции.

45. Опубликование перечня муниципальных организаций 
телерадиовещания и муниципальных периодических 
печатных изданий (п. 7 ст. 47 Федерального закона, ч. 5 ст. 
38 Закона Московской области)

Не позднее чем на 
пятнадцатый день после дня 
официального опубликова-
ния (публикации) решения о 
назначении выборов

Территориальная 
избирательная 
комиссия

46. Представление территориальной избирательной комиссии 
(избирательной комиссии муниципального образования) 
безвозмездно эфирного времени для информирования 
избирателей в порядке, установленном Федеральном 
законом, Законом Московской области, и печатную площадь 
для опубликования решений избирательных комиссий и 
размещения иной информации (п. 18 ст. 20 Федерального 
закона, ч. 13 ст. 11 Закона Московской области) 

Со дня официального 
опубликования (публикации) 
решения о назначении 
выборов до дня официально-
го опубликования 
результатов выборов

Муниципальные 
организации, 
осуществляющие 
теле- и (или) 
радиовещание, и 
редакции муниципаль-
ных периодических 
печатных изданий

47. Оповещение избирателей о дате, времени и месте 
голосования 

Оповещение избирателей о дате, времени и месте 
досрочного голосования (п. 2 ст. 64 Федерального закона,  ч. 
1 ст. 59 Закона Московской области)

Не позднее чем за 10 дней 
до дня голосования (Не 
позднее 29.08.2018 г. 
Не позднее чем за 5 дней до 
дня  проведения досрочного 
голосования (Не позднее 
23.08.2018 г.)

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

48. Опубликование в муниципальных периодических печатных 
изданиях, либо доведение до сведения избирателей иным 
путем, а также передача в иные средства массовой 
информации решений избирательной комиссии непосред-
ственно связанных с подготовкой и проведением выборов 
(п. 2 ст. 30 Федерального закона, ч. 2 ст. 20 Закона 
Московской области)

Не позднее чем через два 
дня после их принятия

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

49. Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах 
представленных при их выдвижении в объеме, установлен-
ном организующей выборы избирательной комиссией (п. 7 
ст. 33 Федерального закона, ч. 15 ст. 23 Закона Московской 
области)

После выдвижения 
кандидатов

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

50. Передача для опубликования в средствах массовой 
информации данных о зарегистрированных кандидатах (ч. 
22 ст. 30 Закона Московской области)

В течение 24 часов после 
регистрации 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

51. Направление в средства массовой информации сведений о 
выявленных фактах недостоверности представленных 
кандидатами сведений. (п. 8 ст. 33 Федерального закона, ч. 
16 ст. 23 Закона Московской области)

По мере выявления Территориальная 
избирательная 
комиссия 

52. Проведение предвыборной агитации (Агитационный 
период) (п. 1 ст. 49 Федерального закона, ч. 1 ст. 40 Закона 
Московской области)

Начинается со дня 
выдвижения кандидата и 
прекращается в ноль часов 
по московскому времени за 
одни сутки до дня 
голосования  (До 00 часов 
08.09.2018 г.)

Кандидаты

53. Выделение специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов на территории каждого 
избирательного участка (п. 7 ст. 54 Федерального закона, ч. 
7 ст. 45 Закона Московской области)

Не позднее чем за 30 дней 
до дня голосования (Не 
позднее 09.08.2018 г.)

Органы местного 
самоуправления по 
предложению 
Территориальной изби-
рательной комиссии 

54. Опубликование сведений о размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, 
печатной площади  Представление в  территориальную 
избирательную комиссию (избирательную комиссию 
муниципального образования) указанных сведений с 
уведомлением о готовности предоставить эфирное время, 
печатную площадь (п. 6 ст. 50 Федерального закона, ч. 6 ст. 
41 Закона Московской области)

Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования (публикации) 
решения о назначении 
выборов

Муниципальные 
средства массовой 
информации

55. Опубликование сведений о размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по 
изготовлению печатных агитационных материалов 
Представление в территориальную избирательную 
комиссию (избирательную комиссию муниципального 
образования) указанных сведений (п. 1.1 ст. 54 Федерально-
го закона, ч. 2 ст. 45 Закона Московской области)  

Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие работы 
или оказывающие 
услуги по изготовле-
нию печатных 
агитационных материа-
лов

56. Извещение в письменной форме соответствующей 
редакции периодического печатного издания об отказе от 
использования печатной площади (ч. 1 ст. 43 Закона 
Московской области)

Не позднее чем за пять дней 
до дня опубликования 
предвыборного агитацион-
ного материала

Зарегистрированные 
кандидаты

57. Извещение в письменной форме соответствующей 
организации телерадиовещания об отказе от использования 
эфирного времени (ч. 6 ст. 42 Закона Московской области)

Не позднее чем за пять дней 
до выхода в эфир

Зарегистрированные 
кандидаты

58. Представление в филиал Сберегательного банка 
Российской Федерации, а в случае его отсутствия - в другую 
кредитную организацию, расположенную на территории 
муниципального образования платежного документа о 
перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости 
эфирного времени, печатной площади  (ч. 10 ст. 42, ч. 7 ст. 
43 Закона Московской области)

Не позднее чем за два дня до 
дня предоставления 
эфирного времени, 
опубликования агитационно-
го материала

Зарегистрированные 
кандидаты

59. Представление в организацию телерадиовещания, 
редакцию печатного издания копии платежного документа с 
отметкой филиала Сберегательного банка Российской 
Федерации, а в случае его отсутствия - другой кредитной 
организации, расположенной на территории муниципально-
го образования  (ч. 10 ст. 42, ч. 7 ст. 43 Закона Московской 
области)

До предоставления 
эфирного времени, печатной 
площади

Зарегистрированные 
кандидаты

60. Изготовление агитационных печатных материалов (ч. 1 ст. 
40, ч. 5 ст. 43, ч.1 ст.45 Закона Московской области)

С момента выдвижения и 
создания избирательного 
фонда

Кандидат

61. Распространение печатных агитационных материалов  (п. 3 
ст. 54 Федерального закона, ч. 4 ст. 45 Закона Московской 
области)

После представления копий 
материалов в (территори-
альную избирательную 
комиссию) избирательную 
комиссию муниципального 
образования

Кандидат

62. Проведение жеребьевки бесплатного эфирного времени, 
предоставляемого муниципальными организациями 
телерадиовещания для проведения совместных агитацион-
ных мероприятий и размещения агитационных материалов 
(ч. 6 ст. 42 Закона Московской области)

По завершении регистрации 
кандидатов, списков 
кандидатов, но не позднее 
чем за 28 дней до дня 
голосования (Не позднее 
11.08.2018 г.)

Территориальная 
избирательная 
комиссия  с участием 
представителей 
соответствующих 
организаций 
телерадиовещания

63. Проведение жеребьевки в целях определения дат 
бесплатных публикаций предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов (ч. 1 ст. 43 
Закона Московской области)

По завершении регистрации 
кандидатов, списков 
кандидатов, но не позднее 
чем за 28 дней до дня 
голосования (Не позднее 
11.08.2018 г.)

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

64. Проведение жеребьевки в целях определения дат платных 
публикаций предвыборных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов (ч. 1 ст. 43 Закона 
Московской области)

По завершении регистрации 
кандидатов, списков 
кандидатов, но не позднее 
чем за 28 дней до дня 
голосования (Не позднее 
11.08.2018 г.)

Редакции периодиче-
ских печатных изданий

65. Предвыборная агитация на каналах телерадиовещания и в 
печатных изданиях  (п. 2 ст. 49 Федерального закона, ч. 2 ст. 
40 Закона Московской области)

Начинается за 28 дней до 
дня голосования и 
прекращается в ноль часов 
по местному времени за 
одни сутки до дня 
голосования (С 11.08.2018 г. 
до 00 часов 08.09.2018 г.)

Зарегистрированные 
кандидаты, 
доверенные лица 
другие участники 
избирательного 
процесса в 
соответствии с 
Федеральным 
законом, Законом 
Московской области
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66. Предоставление кандидатом в территориальную 
избирательную комиссию (избирательную комиссию 
муниципального образования) экземпляров печатных 
агитационных материалов или их копий, экземпляров 
аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий 
иных агитационных материалов (п. 3 ст. 54 Федерального 
закона, ч. 4 ст. 45 Закона Московской области)

До начала их распростране-
ния

Кандидат

67. Запрет на опубликование (обнародование) результатов 
опросов общественного мнения, прогнозов результатов 
выборов, иных исследований, связанных с проводимыми 
выборами, в том числе их размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть 
«Интернет»). (п.3 ст. 46 Федерального закона, ч. 3 ст. 37 
Закона Московской области)

В течение пяти дней до дня 
голосования, а также в день 
голосования (С 04.09.2018 г. 
по 09.09.2018 г.)

Зарегистрированные 
кандидаты, 
доверенные лица, 
СМИ, другие участники 
избирательного 
процесса в соответ-
ствии с Федеральным  
законом, Законом 
Московской области

68. Запрет на опубликование (обнародование) о результатах 
выборов, в том числе размещение таких данных в 
информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц (включая 
сеть «Интернет»). (п. 7 ст. 45 Федерального закона, ч. 7 ст. 36  
Закона Московской области)

В день голосования до 
момента окончания 
голосования на территории 
соответствующего 
избирательного округа 
(09.09.2018 г. до 20 часов)

Зарегистрированные 
кандидаты, 
доверенные лица, 
СМИ, другие участники 
избирательного 
процесса в соответ-
ствии с Федеральным  
законом, Законом 
Московской области

Финансирование выборов

69. Распределение финансовых средств между участковыми 
избирательными комиссиями (ч. 3 ст. 47 Закона Московской 
области)

Не позднее чем за 20 дней 
до дня голосования (Не 
позднее 19.08.2018 г.)

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

70. Создание кандидатом избирательного фонда для 
финансирования избирательной кампании 

Создание избирательным объединением избирательного 
фонда для финансирования избирательной кампании (п. 1 
ст. 58 Федерального закона, ч. 1 ст. 49 Закона Московской 
области)

В период после письменного 
уведомления соответствую-
щей избирательной 
комиссии о его выдвижении 
(самовыдвижении) до 
момента представления 
документов для регистрации 
После регистрации 
уполномоченных представи-
телей по финансовым 
вопросам

Кандидаты, 
уполномоченные 
представители по 
финансовым 
вопросам, уполномо-
ченные представители 
избирательных 
объединений по 
финансовым вопросам 

71. Представление в территориальную избирательную 
комиссию сведений о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов (п. 7 ст. 59 Федерального закона)

Периодически по 
требованию избирательной 
комиссии 

Филиал Сберегатель-
ного банка Российской 
Федерации, кредитная 
организация, в которой 
открыт специальный 
избирательный счет

72. Направление для опубликования в редакции СМИ сведений 
о поступлении и расходовании средств избирательных 
фондов
 Опубликование указанных сведений  (ч. 1 ст. 52 Закона 
Московской области)

до дня голосования 
периодически 

в течение трех дней со дня 
получения

Территориальная 
избирательная 
комиссия , редакции 
муниципальных 
периодических 
печатных изданий 

73. Прекращение финансовых операций со специальными изби-
рательными счетами, за исключением возврата неизрасхо-
дованных средств и зачисления средств, перечисленных до 
дня голосования (ст. 53 Закона Московской области)

в день голосования 
(09.09.2018 г.)

Филиал Сберегатель-
ного банка Российской 
Федерации, кредитная 
организация, в которой 
открыт специальный 
избирательный счет

74. Перечисление неизрасходованных денежных средств, 
находящихся на специальном избирательном счете, 
гражданам и юридическим лицам, осуществившим 
пожертвования либо перечисление в их избирательные 
фонды, пропорционально вложенным средствам (п. 11 ст. 59 
Федерального закона, ч. 1 ст. 54 Закона Московской 
области.)

После дня голосования (С 
10.09.2018 г.)

Кандидат

75. Перечисление в доход местного бюджета оставшихся на 
специальном избирательном счете неизрасходованных 
денежных средств и закрытие специальных избирательных 
счетов кандидатов, избирательных объединений (п. 11 ст. 59 
Федерального закона, ч. 2 ст. 54 Закона Московской 
области)

По истечении 60 дней со дня 
голосования (Не ранее 
08.11.2018 г.)

Филиал Сберегатель-
ного банка Российской 
Федерации, кредитная 
организация, в которой 
открыт специальный 
избирательный счет по 
письменному указанию 
территориальной 
избирательной 
комиссии  в 
бесспорном порядке

76. Представление участковыми избирательными комиссиями 
финансовых отчетов о расходовании средств на подготовку 
и проведение выборов в территориальную избирательную 
комиссию  (ч. 1 ст. 48 Закона Московской области)

Не позднее чем через 10 
дней со дня официального 
опубликования результатов 
выборов

Участковые 
избирательные 
комиссии

77. Предоставление в территориальную избирательную 
комиссию первого финансового отчета (п. 9 ст. 59 
Федерального закона, ч. 1 ст. 55 Закона Московской 
области)

Одновременно с предостав-
лением документов для 
регистрации 

Кандидат

78. Предоставление в территориальную избирательную 
комиссию итогового финансового отчета о размере своего 
избирательного фонда, обо всех источниках его формиро-
вания, а также обо всех расходах, произведенных за счет 
средств своего избирательного фонда (п. 9 ст. 59 
Федерального закона, ч. 1 ст. 55 Закона Московской 
области)

Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования результатов 
выборов

Кандидат

79. Направление копий финансовых отчетов кандидатов, 
избирательных объединений (первых и итоговых) в 
редакции СМИ для опубликования (п. 9.1 ст. 59 Федерально-
го закона, ч. 2 ст. 55 Закона Московской области)

Не позднее чем через 5 дней 
со дня их получения

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

80. Представление в Совет депутатов финансового отчета о 
расходовании средств, выделенных на подготовку и 
проведение выборов (ч. 3 ст. 48 Закона Московской 
области)

Не позднее чем через 2 
месяца со дня официального 
опубликования общих 
результатов выборов 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

Голосование и определение результатов выборов

81. Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня 
для голосования и порядка осуществления контроля за 
изготовлением избирательных бюллетеней (п. 4 ст. 63 Феде-
рального закона, ч. 4 ст. 58 Закона Московской области)

Не позднее чем за 20 дней 
до дня голосования (Не 
позднее 19.08.2018 г.)

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

82. Принятие решения о месте и времени передачи избиратель-
ных бюллетеней, уничтожения избирательных бюллетеней 
(п. 11 ст. 63 Федерального закона, ч. 11 ст. 58 Закона 
Московской области)

Не позднее чем за два дня 
до получения избирательных 
бюллетеней из соответству-
ющей полиграфической 
организации

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

83. Оповещение членов избирательных комиссий, кандидатов, 
указанных в ч. 11 ст. 58 Закона Московской области, или их 
представителей, а также представителей избирательных 
объединений, указанных в ч. 11 ст. 58 Закона Московской 
области о месте и времени передачи бюллетеней (п. 14 ст. 
63 Федерального закона, ч. 14 ст. 58 Закона Московской 
области) 

В разумные сроки, 
позволяющие обеспечить 
присутствие указанных лиц 
при передаче бюллетеней 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

84. Передача избирательных бюллетеней участковым 
избирательным комиссиям (п. 13 ст. 63 Федерального 
закона, ч. 13 ст. 58 Закона Московской области)

Не позднее чем за 1 день до 
дня голосования (Не 
позднее 07.09.2018 г.)

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

85. Проведение досрочного голосования в помещении ТИК 
(МИК) (п. 2 ст. 65 Федерального закона)

Не ранее чем за 10 дней до 
дня голосования (Не ранее 
29.08.2018 г.)

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

86. Принятие решения о количестве переносных ящиков для 
голосования (п. 8 ст. 66 Федерального закона, ч. 8 ст. 60 
Закона Московской области)

До дня голосования Территориальная 
избирательная 
комиссия 

87. Вывешивание в помещении для голосования увеличенной 
формы протокола об итогах голосования, предназначенной 
для занесения в нее данных об итогах голосования по мере 
их установления,  (ч.10 ст.57 Закона Московской области)

До начала голосования Участковая избира-
тельная комиссия

88. Предъявление к осмотру участников избирательного 
процесса пустых ящиков для голосования (соответствующих 
отсеков технического средства подсчета голосов - при его 
использовании), которые вслед за этим опечатываются 
печатью участковой избирательной комиссии (пломбируют-
ся) (п. 3 ст. 64 Федерального закона)

Непосредственно перед 
наступлением времени 
голосования

Председатель 
участковой избира-
тельной комиссии

89. Голосование (п. 1 ст. 64 Федерального закона, ч. 2 ст. 59 
Закона Московской области)

9 сентября 2018 года с 8-00 
до 20-00

Участковые 
избирательные 
комиссии

90. Подача письменного заявления (устного обращения) о 
предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования (п. 5 ст. 66 Федерального 
закона)

В течение 10 дней до дня 
голосования, но не позднее 
чем за 6  часов до окончания 
времени голосования (С 
30.08.2018 г., но не позднее 
14-00 09.09.2018 г.)

Избиратели (в том 
числе при содействии 
других лиц)

91. Объявление о проведении членами участковой избиратель-
ной комиссии голосования вне помещения для голосования 
(п. 6 ст. 66 Федерального закона, ч. 6 ст. 60 Закона 
Московской области)

Не позднее чем за 30 минут 
до предстоящего выезда 
(выхода) для проведения 
такого голосования

Председатель 
участковой избира-
тельной комиссии

92. Подсчет голосов избирателей на избирательном участке (п. 
2 ст. 68 Федерального закона, ч. 2 ст. 62 Закона Московской 
области)

с 20.00 часов 9 сентября 
2018 года и без перерыва до 
установления итогов 
голосования

Участковые 
избирательные 
комиссии

93. Подсчет и погашение неиспользованных избирательных 
бюллетеней (п. 3 ст. 68 Федерального закона, ч.3 ст. 62  
Закона Московской области)

После окончания времени 
голосования

Участковые 
избирательные 
комиссии

94. Направление первого экземпляра протокола участковой  
избирательной  комиссии в территориальную избиратель-
ную комиссию (избирательную комиссию муниципального 
образования)  (п. 1 ст. 69 Федерального закона, ч. 1 ст. 63 
Закона Московской области)

Немедленно, после 
подписания  всеми 
присутствующими членами 
участковой избирательной 
комиссии с правом 
решающего голоса и выдачи 
их заверенных копий лицам, 
имеющим право на его 
получение 

Участковые 
избирательные 
комиссии

95. Определение результатов выборов  (п. 2 ст. 69, п. 1 ст. 70 
Федерального закона, ч. 1 ст. 64 Закона Московской 
области)

На основании первых 
экземпляров протоколов об 
итогах голосования, 
полученных из участковых 
избирательных комиссий 
путем суммирования 
содержащихся в этих 
протоколах данных

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

96. Извещение зарегистрированного кандидата, избранного 
депутатом, главой муниципального образования  (п. 6 ст. 70 
Федерального закона, ч. 5 ст. 64 Закона Московской 
области)

После определения 
результатов выборов

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

97. Представление в избирательную комиссию копии приказа 
(иного документа) об освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом депутата муниципального 
образования, либо копии документов, удостоверяющих 
подачу в установленный срок заявления об освобождении от 
указанных обязанностей (п. 6 ст. 70 Федерального закона, ч. 
5 ст. 64 Закона Московской области)

В пятидневный срок с 
момента уведомления об 
избрании

Зарегистрированный 
кандидат, избранный 
депутатом

98. Направление общих данных о результатах выборов в СМИ 
(п. 2 ст. 72 Федерального закона, ч. 2 ст. 68 Закона 
Московской области)

В течение одних суток после 
определения результатов 
выборов

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

99. Официальное опубликование данных о результатах выборов, 
а также данных о числе голосов избирателей, полученных 
каждым из кандидатов  (п. 3 ст. 72 Федерального закона, ч. 3 
ст. 68 Закона Московской области)

Не позднее чем через 1 
месяц со дня голосования 
(Не позднее 09.10.2018 г.)

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

100. Официальное опубликование (обнародование) полных 
данных результатов выборов  (ч. 4 ст. 72 Федерального 
закона, ч. 4 ст. 68 Закона Московской области)

В течение двух месяцев со 
дня голосования (Не позднее 
08.11.2018 г.)

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

101. Хранение, передача в архив и уничтожение документов, 
связанных с подготовкой и проведением выборов  (п. 10,11 
ст. 70 Федерального закона, ст. 71 Закона Московской 
области)

В соответствии с 
утвержденным Избиратель-
ной комиссией Московской 
области порядком

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

Р Е Ш Е Н И Е
№58/989-5 от  18.06.2018 г.

О графике работы территориальной избирательной комиссии Воскресенского 
района в период подготовки и проведения выборов главы муниципального 

образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального 
района Московской области, назначенных на 9 сентября 2018 года

Руководствуясь подпунктом «б» пункта 10 статьи 24 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67-ФЗ  от 12.06.2002 г., пунктом 3 статьи 13 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» № 46/2013-ОЗ   от  04.06.2013 г., территори-
альная избирательная комиссия Воскресенского района Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить график работы территориальной избирательной комиссии Воскресенского 
района в период подготовки и проведения выборов главы муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской 
области, назначенных на 9 сентября 2018 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Округа», в сетевом издании 
«Вестник избирательной комиссии Московской области».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территори-
альной избирательной комиссии  Воскресенского района Акаеву И.В.

Председатель ТИК Воскресенского района                                          И.В. Акаева
Секретарь ТИК Воскресенского района                                                  Л.Н. Неклюдова

УТВЕРЖДЕНО
решением территориальной избирательной комиссии Воскресенского района  от  

18.06.2018 г. № 58/989 -5

ГРАФИК
работы территориальной избирательной комиссии Воскресенского района 

в период подготовки и проведения выборов главы муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское»

Воскресенского муниципального района Московской области, назначенных 
на 9 сентября 2018 года

Понедельник, вторник,
среда, четверг, пятница с 16.00 до 20.00  

Суббота, воскресенье с 10.00 до 14.00

Досрочное голосование
29, 30, 31 августа; 3, 4, 5, 6, 7 сентября .с 16.00 до 20.00
1, 2  и 8 сентября   с 10.00 до 14.00

9 сентября 2018 г. Территориальная избирательная комиссия Воскресенского района 
работает с 07.00 и до подведения итогов голосования



В апреле-мае этого года 
Гжельский государственный 
университет при поддержке 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации, 
Российской академии образо-
вания, Ассоциации «Народные 
художественные промыслы 
России», Общероссийского об-
щественного движения «Ода-
рённые дети – будущее Рос-
сии» провёл XXXV Междуна-
родный фестиваль детского, 
юношеского и студенческого 
творчества «Синяя птица Гже-
ли – 2018» 

Девиз фестиваля: «В единстве 
народов сила России». Конкурс 
собрал более 2500 творческих 
коллективов и исполнителей из 
разных стран. Активное уча-
стие в нём приняли и белоозёр-
цы. Среди них – преподаватель 
вокального отдела МУДО 
«ДМШ № 2» Светлана Алексан-
дровна Можарова и её ученики. 

Жюри фестиваля по достоин-
ству оценило выступления на-
ших конкурсантов! Светлана 

Можарова (Плаксенко) стала 
Лауреатом 1 степени. Мария 
Куренкова – Лауреатом 2 сте-
пени. Звание Дипломанта 1 сте-
пени присуждено Анне Текто-
вой, звание Дипломанта 2 сте-
пени – Александре Коротко-
вой. Дипломами участника на-
граждены Тимофей Дугин, Оль-

га Купинская и Елизавета 
Смыслова.

Народный коллектив «Теа-
тральная студия «Наш Ковчег» 
под руководством Лидии Сера-
фимовны Петрашиной также 
принял участие в фестивале в 
номинации «Театральное твор-
чество».

Ребята показали спектакль 
«Апрель 45-го» (автор – А. Гур-
ков). Юные артисты – Анна Тек-
това, Валерия Ботакова, Олеся 
Прокудина, Алёна Покусай, Тимо-
фей Петрашин, Андрей Тектов и 
Мария Куличенко – рассказали 
историю о подростках, которые 
бежали из разрушенного детского 

концентрационного лагеря, и о 
том, как русский мальчишка це-
ной своей жизни спас американ-
ских ребят. Большинство студий-
цев играли на сцене впервые. Тем 
не менее, их труд был высоко оце-
нён жюри – коллектив театраль-
ной студии «Наш Ковчег» стал Ла-
уреатом 3 степени. 
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В День памяти и скорби
КАЛЕНДАРЬ

КУЛЬТУРА

22 июня в России отметили 77-ю го-
довщину начала Великой Отечествен-
ной войны. В этот день – День памяти и 
скорби – в городском поселении Белоо-
зёрский прошли памятные мероприя-
тия.

В 16 часов у стелы на бульваре Победы 
собрались жители посёлка, ребята из 
местного отделения Всероссийского об-
щественного движения «Волонтёры По-
беды». Они почтили память своих род-
ственников, которые в годы войны сра-

жались на фронте или трудились в тылу. 
Настоятель белоозёрского храма Всех 
святых, в земле Российской просияв-
ших, протоиерей Роман Сыркин совер-
шил заупокойную литию. 

Вечером в фойе дома культуры «Гар-
мония» прошёл спектакль «Так и будет» 
по одноименной пьесе Константина Си-
монова в исполнении участников народ-
ного коллектива «Театральная студия 
«Наш Ковчег» (руководитель – Л.С. Пе-
трашина). «Так и будет» – это история о 

нескольких днях жизни военных и 
гражданских вне фронта. В спектакле 
описаны события сентября 1944 года, 
когда в Москву на несколько дней при-
езжает военный инженер Савельев. В 
своей квартире он застаёт новых жиль-
цов – семью Воронцовых. Война идёт 
где-то вдали, а здесь тишина и покой, и 
на месте все фотографии в кабинете Са-
вельева — свидетели его счастливой до-
военной жизни, которой уже никогда не 
будет. Война обожгла душу главного ге-
роя — он потерял семью, но друзья и но-
вые знакомые помогли ему научиться 

жить заново.
В тот же день в микрорайоне Красный 

Холм у памятника работникам совхоза 
«Фаустово», погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, прошёл памят-
ный митинг, подготовленный работни-
ками ДК «Красный Холм».

Следует добавить, что волонтёры Бе-
лоозёрского союза волонтёров в ночь на 
22 июня впервые приняли участие в 
проведении памятных мероприятий, 
прошедших у Вечного Огня на Могиле 
Неизвестного Солдата в Александров-
ском саду в Москве.

«Синяя птица Гжели» снова у белоозёрцев
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