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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

С 1 апреля 
по 30 апреля 
2019 года Ад-
министрация 
муниципаль-
ного образова-
ния «Город-
ское поселе-
ние Белоозер-
ский» Воскре-
сенского му-
ниципального 
района Мо-
сковской области осуществляет 
приём заявок на присвоение по-
чётного звания «Почётный граж-
данин городского поселения Бело-
озерский».

Заявки принимаются в кабинете 
№ 2 здания Администрации посе-
ления по адресу: п. Белоозерский, 
ул. 60 лет Октября, д.8.

Ответственный за приём заявок 
– Светлана Вацлавовна Монакова.

Посёлок Белоозёрский 
официально стал городом! 

5 апреля 2019 года Губернатор 
Московской области Андрей 
Юрьевич Воробьёв подписал 
Постановление, согласно кото-
рому изменена категория посёл-
ка городского типа – рабочего 
посёлка Белоозёрский Воскре-
сенского района Московской 
области на город районного под-
чинения!

Администрация 
и Совет ветеранов

городского поселения 
Белоозёрский 

сердечно поздравляют

председателя Совета ветеранов
Анатолия Васильевича

ЛУГОВОГО
с 78-летием
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Читайте  в номере:

С 18 по 20 апреля в Доме культуры «Гармония» прохо-
дит VI Фестиваль детского творчества «Белоозёрские та-
ланты».

За шесть лет своего существования фестиваль доказал, 
что на сценической площадке для маленьких участников 
нет ничего невозможного!

Чем же порадуют нас юные артисты в этом году, кото-
рый посвящён Его Величеству Театру? 

Самые лучшие номера, отрывки из постановок будут по-
казаны на Гала-концерте, который состоится 20 апреля в 
14.00 часов.

БЕЛООЗЁРСКИЕ 
ТАЛАНТЫ - 2019
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ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

СОЦИАЛЬНАЯ  ЗАЩИТА

НАШИ  ВЕСТИ

С 1 июля 
увеличится 
ежемесячная 
выплата 
родителям 
детей-
инвалидов 
и инвалидов 
с детства I 
группы

С 1 июля 2019 года вступает в силу 
Указ Президента РФ от 7 марта 2019 года 
№ 95 «О внесении изменения в Указ 
Президента Российской Федерации от 
26 февраля 2013 г. № 175 «О ежемесяч-
ных выплатах лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и инвалида-
ми с детства I группы», согласно которо-
му ежемесячная выплата по уходу за 
детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет 
или инвалидами с детства I группы соста-
вит 10 000 рублей.

Данная выплата положена родителям 
или усыновителям, а также опекунам ли-
бо попечителям, являющимся трудоспо-
собными, но неработающими в связи с 
осуществлением ухода за ребёнком-ин-
валидом в возрасте до 18 лет или инвали-
дом с детства I группы. На сегодняшний 
день размер ежемесячной выплаты со-
ставляет 5500 рублей. Другим лицам, 
осуществляющим уход за детьми–инва-
лидами и инвалидами с детства 1 группы, 
размер ежемесячной выплаты установ-
лен в размере 1200 рублей.

Управление по Воскресенскому муни-
ципальному району ГУ-ГУПФР №3 напо-
минает, что данная выплата носит заяви-
тельный характер. Для её оформления 
необходимо в территориальном органе 
ПФР по месту получения пенсии на ре-
бёнка-инвалида или инвалида с детства I 
группы написать соответствующее заяв-
ление, также рекомендуется предста-
вить документы, подтверждающие факт 
отсутствия работы. Выплата производит-
ся вместе с пенсией, назначенной ребён-
ку-инвалиду или инвалиду с детства I 
группы. Статус ребёнка-инвалида уста-
навливается на период инвалидности, 
определённый бюро медико-социальной 
экспертизы, но не более чем до 18-летия. 
После достижения ребёнком-инвалидом 
18-летнего возраста он может быть при-
знан инвалидом с детства. 

Напомним также, что периоды указан-
ной ежемесячной выплаты являются не-
страховыми периодами и засчитываются 
в стаж. За эти периоды ухаживающим 
будут учтены пенсионные баллы – 1,8 
балла за каждый полный год ухода. Дан-
ные по стажу и баллам будут отражаться 
на индивидуальных лицевых счетах 
граждан в ПФР и учитываться при на-
значении пенсии без какого-либо допол-
нительного подтверждения. 

ВАЖНО! Если гражданин, осущест-
вляющий уход за ребёнком–инвалидом 
или инвалидом с детства I группы, устра-
ивается на работу или встаёт на учёт в 
центр занятости населения, ему необхо-
димо в течение 5 дней с момента трудоу-
стройства обратиться в Пенсионный 
фонд и написать заявление о прекраще-
нии осуществления ухода. Выплата пре-
кращается с месяца, следующего за ме-
сяцем трудоустройства.

Управление по Воскресенскому 
муниципальному району

ГУ-ГУПФР №3

О ежемесячной денежной компенсации 
расходов по оплате за обращение 
с твёрдыми коммунальными отходами. 
Информация для пенсионеров без льготного статуса 

Законом Московской обла-
сти от 04.03.2019 №23/2019-
ОЗ «О внесении изменения в 
Закон Московской области  
«О социальной поддержке 
отдельных категорий граж-
дан в Московской области» 
внесены изменения в статью 
14 Закона Московской обла-
сти от 23.03.2016 №36/2006-
ОЗ в части предоставления 
ежемесячной денежной ком-
пенсации расходов по оплате 
за обращение с твёрдыми 
коммунальными отходами в 
следующих размерах:

1. лицам, прекратившим 
трудовую деятельности в свя-
зи с выходом на пенсию, в 
размере 30% в пределах стан-
дарта нормативной площади 
жилого помещения;

2. лицам, достигшим воз-
раста 70 лет и старше, в раз-
мере 50% в пределах стандар-
та нормативной площади жи-
лого помещения;

3. лицам, достигшим воз-
раста 80 лет и старше, в раз-
мере 100% в пределах стан-
дарта нормативной площади 
жилого помещения.

Ежемесячная денежная 
компенсация расходов по 
оплате за обращение с твёр-
дыми коммунальными отхо-
дами будет предоставляться 

(после оплаты заявителем ус-
луг ЖКХ) в пределах стандар-
та нормативной площади жи-
лого помещения в соответ-
ствии с Законом Московской 
области № 120/2009-ОЗ «О 
стандарте нормативной пло-
щади жилого помещения» 
(стандарт нормативной пло-
щади жилого помещения в 
размере 42 кв. метров занима-
емой общей площади жилого 
помещения – на одиноко 
проживающих граждан, 21 
кв. метра – на каждого члена 
семьи, состоящей из двух че-
ловек, 18 кв. метров – на 
каждого члена семьи, состоя-
щей из трёх и более человек). 

В соответствии с измене-
ниями, внесёнными Поста-
новлением Правительства 
Московской области от 
21.03.2019 №142/8, вышеука-
занные льготные категории 
граждан должны обратиться 
в Воскресенское управление 
социальной защиты населе-
ния для назначения компен-
сации и предоставить следу-
ющие документы:

-  заявление получателя с 
указанием способа её полу-
чения;

- паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность получателя в соответ-

ствии с законодательством 
Российской Федерации;

- выписку из домовой кни-
ги или иной документ, под-
тверждающий количество 
лиц, зарегистрированных по 
месту жительства получате-
ля;

- пенсионное удостовере-
ние или справку об установ-
лении пенсии в случае отсут-
ствия пенсионного удостове-
рения;

- трудовую книжку (для 
пенсионеров, не достигших 
возраста 70 лет);

- сберегательную книжку 
или выписку о банковских 
или иных реквизитах (номер 
лицевого счета, открытого в 
кредитной организации, но-
мер отделения почтовой свя-
зи);

- квитанцию по оплате за 
твёрдые коммунальные отхо-
ды.

Ежемесячная денежная 
компенсация расходов по 
оплате за обращение с твёр-
дыми коммунальными отхо-
дами назначается с 1 января 
2019 года, если обращение за 
ней поступило не позднее 30 
июня 2019 года.

При обращении за предо-
ставлением ежемесячной де-
нежной компенсации расхо-

дов по оплате за обращение с 
твёрдыми коммунальными 
отходами после 30 июня 2019 
года компенсация назначает-
ся получателю с первого чис-
ла месяца, в котором посту-
пило обращение со всеми не-
обходимыми документами.

График приёма населения 
сотрудниками Воскресенско-
го управления социальной 
защиты населения см. в та-
блице. 

Одновременно сообщаем, 
что льготным категориям 
граждан, уже получающим 
данную меру социальной 
поддержки (ветераны труда, 
ветераны военной службы, 
труженики тыла, реабилити-
рованные лица и лица, по-
страдавшие от политических 
репрессий, инвалиды и 
участники ВОВ, лица, на-
граждённые нагрудным зна-
ком «Почётный донор 
СССР» и «Почётный донор 
России», лица, награждён-
ные медалью «За оборону 
Москвы», лица, награждён-
ные знаком «Житель блокад-
ного Ленинграда», многодет-
ные семьи, инвалиды, дети-
инвалиды и т.д.), обращаться 
в Воскресенское управление 
социальной защиты населе-
ния не требуется.

Место приёма Обслуживаемый округ Дни и время приёма Телефон для связи 
на месте приёма

Воскресенское управление 
социальной защиты населения 
г.Воскресенск, ул.Победы, д.28

Воскресенский район
с понедельника по субботу 

с 8.00 до 20.00, 
воскресенье-выходной

8(496)442-51-61 
8(496)442-03-42 
8(496)442-43-77

пос.Белоозёрский, 
помещение администрации

Городское поселение 
Белоозрский Вторник с 9.30 до 13.30 -

9 апреля городское поселение Белоо-
зёрский с рабочим визитом посетил де-
путат Московской областной Думы Ев-
гений Аксаков. 

Евгений Валерьевич встретился с гла-
вой поселения Владимиром Сергееви-
чем Евсеевым, руководителем админи-
страции Павлом Анатольевичем Реше-

товым, первым заместителем руково-
дителя администрации Александром 
Александровичем Назаровым. 

На совещании обсуждались вопросы 
благоустройства территории, в том чис-
ле создания парковой зоны и установки 
детских игровых площадок.

Перспективы 
благоустройства

Юбилей
29 марта состоялось торжественное 

мероприятие, посвящённое 40-летию 
детского сада общеразвивающего вида 
№39 «Ягодка».

Руководитель администрации муници-
пального образования «Городское посе-
ление Белоозёрский» Павел Решетов по-
здравил коллектив учреждения, воспи-
танников и гостей с юбилеем и вручил 
награды.
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11 апреля в подмосковных Химках от-
крылась смена «Волонтёры Победы» 
межмуниципального этапа форума «Я 
– гражданин Подмосковья». 

В работе форума приняли участие 
представители почти всех региональ-
ных отделений Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтёры Побе-
ды», а также руководители местных от-
делений Московской области. Среди 
них – белоозёрцы Сергей Зеленов, На-
талья Сучкова, Светлана и Станислав 
Петрашины.

На церемонии открытия смены в кон-
цертном зале парка-отеля «Олимпиец» 
собрались более трёхсот участников 
форума и почётные гости: начальник 
Управления Президента РФ по обще-
ственным проектам Сергей Новиков; 
руководитель Федерального агентства 
по делам молодёжи Александр Бугаев; 
министр Правительства Московской 
области по социальным коммуникаци-
ям Ирина Плещёва; исполнительный 
директор благотворительного фонда 
«Память поколений» Екатерина Кру-
глова; руководитель ВОД «Волонтёры 
Победы» Ольга Амельченкова; ветеран 
Великой Отечественной войны Зоя 
Павловна Смирнова.

Прямо на сцене были подведены ито-
ги работы местных отделений движе-
ния в Московской области в 2018 году. 
Белоозёрское отделение ВОД «Волонтё-
ры Победы» заняло 1-ю строчку регио-

нального рейтинга. В тройку лидеров 
вошли также Шатурское и Раменское 
отделения.

Белоозёрцы – члены регионального 
штаба движения в Московской области 
– Сергей Зеленов и Станислав Петра-
шин за вклад в развитие волонтёрского 
движения Подмосковья были награж-
дены также Благодарственными пись-
мами Московской областной Думы.

В течение трёх дней действовали об-
разовательные площадки форума. Во-
лонтёры слушали лекции, участвовали в 
тренингах, придумывали и защищали 
проекты, делились опытом работы по 
всем направлениям деятельности ВОД 
«Волонтёры Победы», играли, обща-
лись, спорили. Времени на отдых и сон 
практически не было.

Руководители Белоозёрского местно-
го отделения активно участвовали в ме-

роприятиях форума. Команда, в состав 
которой вошли Наталья Сучкова и 
Светлана Петрашина, уверенно одер-
жала победу в интеллектуальной игре 
«Ворошиловский стрелок» среди 9 ко-
манд. Сергей Зеленов и Светлана Пе-
трашина, кураторы направления «На-
ши Победы», разработали и провели на 
Форуме квест, посвящённый Дню кос-
монавтики.

Лучшие в области!
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29, 30 и 31 марта в Доме культуры 
«Гармония» прошёл IX Открытый фе-
стиваль театрального творчества «Бело-
озёрская весна». Тема фестиваля 2019 
года – «#Прожизнь».

В течение трёх дней творческие кол-
лективы и исполнители из Белоозёр-
ского, Воскресенска, Юрова, Коломны, 
Электроуглей выступали на сцене с теа-
тральными постановками, мюзиклами, 
литературно-музыкальными компози-
циями, инсценировками стихотворе-
ний.

Три дня работало жюри, в состав ко-
торого вошли деятели театрального, 
циркового, кинематографического ис-
кусства. Кроме того, для участников 
фестиваля в субботу и воскресенье 
проводились мастер-классы по сцени-
ческой речи. 

Подведение итогов и награждение 
участников фестиваля состоялось в 
воскресенье, 31 марта.  

В категории «Малые формы» облада-
телем Гран-при стало театральное объ-
единение «Закулисье» (руководитель 
– В.Н. Рыдельник, МУДО «Фантазия», 
г. Воскресенск). 

1-е место присуждено Александре Са-
харовой (ИСПО им. К.Д. Ушинского, 
МГПУ), 2-е место – Никите Лучкину 
(МОУ «СОШ №18»), 3-е место – Сами-
ру Сафарову (МУК «ДК «Юровский»).

В категории «Театральные постанов-
ки» награждение проводилось по цело-
му ряду номинаций. 

В номинации «За наиболее полное со-
ответствие спектакля теме Фестиваля» 
были награждены сразу два коллекти-
ва: Народный коллектив «Театральная 
студия «Наш Ковчег» (руководитель – 
Л.С. Петрашина, ДК «Гармония»,) за 
спектакль «Так и будет» и музыкально-

театральный коллектив «Маски» (руко-
водитель – Е.С. Ракова, МУДО «ДШИ 
«Лира», г. Воскресенск) за спектакль 
«Крепостные королевы».

В номинации «За лучшую режиссу-
ру» отмечен Театр танца «Мечта» (ру-
ководитель – А.А. Игольникова, МУК 
«ДК «Юровский») за мюзикл «Приклю-
чения Маши Лейтяйкиной».

В номинации «За лучшее сценогра-
фическое оформление спектакля» был 
награждён Народный коллектив «Теа-
тральная студия «Наш Ковчег» за спек-
такль «Так и будет». 

В номинации «За лучшее музыкаль-
ное решение спектакля» приз получил 
музыкально-театральный коллектив 
«Затейники» (руководители – Т.С. Су-
ханова и О.В. Выговская, МДОУ «ДШИ 
№3», г. Воскресенск) за мюзикл «При-
ключения Цокотухи».

В номинации «За стилевую целост-
ность спектакля» победителем стал теа-

тральный коллектив «Маска» (руково-
дитель – А.В. Горшкова, МБУК «ЦКИ», 
г. Электроугли) за комедию «Лгунья».

В номинации «За лучшее современ-
ное прочтение классики» жюри отме-
тило театральную студию «Весточка» 
(режиссёр – В.В. Цех) за спектакль 
«Снежная Королева».

Диплом «За лучшую мужскую роль» 
присуждён Михаилу Орлову за роль 
«Савельев» (Народный коллектив «Теа-
тральная студия «Наш Ковчег).

Дипломом «За лучшую женскую 
роль» награждена Лада Козина за роль 
«Кот» в спектакле «Кот в сапогах» (му-
зыкальный театр «Гротеск», руководи-
тель – Н.А. Ювженко, МБУФ «Центр 
дополнительного образования детей 
«МБОУ «Гимназия №9», г. Воскре-
сенск).

Дипломом «За лучшую мужскую роль 
второго плана» отмечена Ирина Уткина 
за роль «Маэстро» в спектакле «Кре-
постные королевы» (Музыкально-теа-
тральный коллектив «Маски»).

Диплом «За лучшую женскую роль 
второго плана» жюри присудило Со-
фии Быковой за роль «Зайка» в спекта-
кле «Кот в сапогах» (музыкальный те-
атр «Гротеск»).

Кроме того, Дипломом «За лучшую 
характерную роль» был награждён Да-
ниил Буянов за роль «Желудок» в инс-
ценировке по стихотворениям  А. Уса-
чёва (Театральное объединение «Заку-
лисье»).

А Дипломом «За лучшую комедийную 
роль» – Марина Бычкова за роль «Ди-

ректор приюта» в спектакле «Лгунья» 
(Театральный коллектив «Маска»).

Жюри вручило также свой Специаль-
ный приз – 10 билетов на спектакль 
«Аленький цветочек» Московского Гу-
бернского театра – сразу двум коллек-
тивам: театральной студии «Весточка» 
(ДК «Гармония») и студии «Самоцве-
ты» (руководитель – М. В. Баскакова, 
МУ «ДК «Юбилейный», г. Воскресенск) 
за спектакль «Федоткины сковородки».

Впервые фестиваль «Белоозёрская 
весна» был проведён в 2011 году по 
инициативе театральной студии «Наш 
Ковчег». Учредителем фестиваля явля-
ется администрация городского поселе-
ния Белоозёрский.

«Белоозёрская весна – 2019»

СПОРТИВНАЯ  АРЕНА

Боксёры МКУ «БСМЦ «Спар-
та» активно проводят заверше-
ние сезона. Три последних со-
ревнования, в которых приняли 
участие наши спортсмены, зна-

чительно пополнили их медаль-
ную копилку. 

*****
29-30 марта в городе Рошаль 

проходил межрегиональный 

турнир по боксу, посвящённый 
памяти тренеров Р.Ш. Ахметова 
и А.В. Тарачанова. В соревнова-
ниях участвовало 75 боксёров 
Подмосковья и Владимирской 
области. От МКУ «БСМЦ 
«Спарта» первые места в своих 
весовых категориях завоевали 
Антон Швецов, Илья Махров и 
Андрей Алехно. Серебряным 
призёром стал Максим Щерба-
ков. Финалисты показали себя 
настоящими бойцами. 

*****
13 апреля в ЛД «Подмосковье» 

г. Воскресенска прошёл откры-
тый турнир по боксу, посвящён-
ный памяти заслуженного тре-
нера России С.А. Голубкова. В 
турнире участвовали боксёры 
из ближайших городов Подмо-
сковья: Коломны, Бронниц, За-
райска, Воскресенска. МКУ 
«БСМЦ «Спарта» представляли 
13 юных спортсменов. Четверо 
боксёров-«спартанцев» прово-
дили свои первые минуты на 
ринге. Бои были жаркие, но ре-

бята справились с поставленны-
ми задачами. Из 13 спортсменов 
проиграли лишь двое. 

Поздравляем наших боксёров 
с хорошим результатом и жела-

ем им успехов в ближайших со-
ревнованиях 26-27 апреля.

Игорь МАХРОВ,
тренер по боксу

Снова в бою



Ученица ДШИ «Фламинго» Вар-
вара Аминова стала Лауреатом II 
степени в Московском областном 
академическом очном конкурсе 
рисунка и живописи в номинации 
«Живописный натюрморт». 

Конкурс для учащихся детских 
художественных школ и художе-
ственных отделений детских школ 
искусств Московской области 
проходил 29 и 30 марта в подмо-
сковной Электростали при под-
держке Министерства культуры 
Московской области. В нём приня-
ли участие и юные белоозёрские 
художники – Елена Куликова, 
Анастасия Ануфриева, Лидия 
Мартемьянова, Варвара Аминова, 
Леонид Сорокин в сопровожде-
нии преподавателей Ольги Вален-
тиновны Калупиной и Натальи 
Дмитриевны Горбунковой.

Конкурсанты в возрасте 11-15 
лет в течение четырёх академиче-
ских часов выполняли на выбор 
графический или живописный на-
тюрморт, используя, соответ-
ственно, мягкие графические художе-
ственные материалы или акварельные или 
гуашевые краски. Ребята в возрасте 16-18 
лет за аналогичное время рисовали графи-
ческий или живописный портрет с нату-
ры.

Для преподавателей, которые привезли 

своих воспитанников на конкурс, был ор-
ганизован семинар «Постановка натюр-
морта в академической живописи и рисун-
ке». Его провёл Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, препо-
даватель высшей категории Детской худо-
жественной школы г. о. Электросталь Ген-
надий Андреевич Самоходкин.
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Хором и сольно: отчётный концерт ДМШ

Юная белоозёрская 
художница стала лауреатом 
областного конкурса

Рисунки ДШИ «Фламинго» 
и белоозёрских волонтёров 
украсили больничные стены

В марте преподаватели Детской школы 
искусств «Фламинго» совместно с вы-
пускниками школы и волонтёрами «Бе-
лоозёрского союза волонтёров» расписа-
ли стены детского соматического отделе-
ния Воскресенской первой районной 
больницы. 

На стенах отделения появились изо-
бражения любимых детьми героев отече-
ственных и зарубежных мультфильмов.

В этом замечательном проекте приня-
ли участие преподаватель школы ис-
кусств Елена Смирнова, а также Анаста-
сия Сазонова, Анастасия Парфёнова и 
Алёна Покусай.

Кроме белоозёрцев в украшении дет-
ского отделения приняли участие препо-
даватели и учащиеся Детской школы ис-
кусств «Лира».

5 апреля в ДК «Гармония» прошёл традиционный 
отчётный концерт Детской музыкальной школы 
№2.

В исполнении юных музыкантов прозвучали 
классические и современные произведения зару-
бежных и русских композиторов. Своё профессио-
нальное мастерство продемонстрировали юные ис-
полнители на скрипке, виолончели, фортепиано, 
аккордеоне, гитаре, флейте, домре.

Порадовали своими выступлениями и вокалисты. 
В концерте были представлены сольные номера и 
творческие дуэты.

Зрители с восторгом принимали выступления 
юных музыкантов и исполнителей, чьи успехи не 
раз отмечались всевозможными дипломами на ис-
полнительских конкурсах различных уровней (см. 
стр. ….).

Самое яркое впечатление произвели хоровые 
коллективы и большие ансамбли. Красивым обрам-
лением концерта стали выступления хора учащихся 
младших классов «Радуга» и хора учащихся стар-
ших классов «Подмосковье» (руководитель и дири-
жёр – Е.Н. Зотова, концертмейстер – Ю.А. Баку-
лина). Профессиональным выступлением и инте-
ресным репертуаром порадовал зрителей хор уча-
щихся средних классов «Росинка» (руководитель – 
И.Б. Сухачёвой, концертмейстер – Н.В. Бушуева). 

Концерт прошёл на одном дыхании, в тёплой 
творческой обстановке.
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В субботу, 23 марта, в белоозёрском 
Доме культуры «Гармония» состоялась 
церемония вручения Литературной пре-
мии им. Елены Слободянюк.

На церемонии присутствовали глава 
городского поселения Белоозёрский Вла-
димир Сергеевич Евсеев, начальник 
Управления культуры Воскресенского 
муниципального района Вячеслав Викто-
рович Копчёнов, родители Елены Слобо-
дянюк – Лариса Александровна и Алек-
сандр Дмитриевич, члены Литературного 
объединения им. И.В. Лажечникова «Ра-
дуга», жители и гости Белоозёрского.

Владимир Евсеев поздравил присут-
ствующих с первым юбилеем, напомнив, 
что Литературная премия вручается уже 
в пятый раз. А Вячеслав Копчёнов поже-
лал дальнейших успехов участникам ли-
тературного конкурса на соискание пре-
мии и заверил, что Управление культуры 

и впредь будет уделять пристальное вни-
мание литературному творчеству и ока-
зывать поддержку районному литобъе-
динению.

На экране одна за другой сменялись 
фотографии Елены Слободянюк из се-
мейного альбома, а ведущая празднично-
го вечера, секретарь конкурсной комис-
сии Любовь Александровна Калупина 
кратко рассказала о жизни поэтессы, о 
её творчестве. 

На протяжении всего вечера звучал го-
лос Елены Александровны с бережно 
хранимых аудиозаписей, а также её сти-
хи в исполнении учащихся 11 класса ли-
цея №23 Виктории Безлепкиной, Алины 
Самсоновой, Анны Калупиной, Анаста-
сии Кравцовой и Дарьи Макаровой (пре-

подаватель – Л. А. Мурзина).
Перед оглашением результатов работы 

Конкурсной комиссии её председатель, 
Почётный гражданин городского поселе-
ния Белоозёрский Леонид Анфиногено-
вич Дудин рассказал о самом конкурсе и 
о том, как работала комиссия. Он отме-
тил, что поданные на конкурс работы 
оценивались по 10-балльной шкале, а Ла-
уреаты конкурса отбирались в результа-
те тайного голосования. По словам пред-
седателя комиссии, профессиональный 
уровень всех конкурсных произведений 
был очень высок, так что, например, вто-
рое место отделяет от первого всего один 
балл.

Леонид Анфиногенович перечислил 
имена тех, кто становился Лауреатом 
премии за прошедшие десять лет, и выра-
зил надежду, что в будущем будет выпу-
щен сборник произведений этих замеча-

тельных поэтов. 
Далее он представил собравшимся 

Конкурсную комиссию. В её состав вош-
ли глава городского поселения Белоозёр-
ский Владимир Сергеевич Евсеев, заме-
ститель председателя правления Москов-
ской областной организации Союза пи-
сателей России, действительный член 
Академии Российской словесности Сер-
гей Сергеевич Антипов, член Союза пи-
сателей России, депутат Совета депута-
тов поселения Марина Николаевна Каба-
нова, председатель редакционного сове-
та литературного альманаха «Воскре-
сенск – моя родина светлая», член Сою-
за писателей и Союза журналистов Рос-
сии Виктор Иванович Лысенков, ответ-
ственный секретарь газеты «Воскре-

сенск литературный», академик Акаде-
мии Российской словесности Ольга 
Александровна Новикова, заведующая 
культурно-массовым отделом ДК «Гармо-
ния», помощник депутата Совета депута-
тов поселения Любовь Александровна 
Калупина.

Глава поселения Владимир Евсеев объ-
явил Лауреатов и Дипломантов конкурса 
и вручил памятные дипломы. В группе 
«Мастер словесности» первая премия 
присуждена Денису Викторовичу МИ-
НАЕВУ (г.Коломна); вторая – Марине 
Александровне ТИХОНОВИЧ (Якубов-
ской) (п. Белоозёрский); третья – Миха-
илу Юрьевичу БУЛЕКОВУ и Галине Пав-
ловне ВАСИЛЬКОВОЙ (Глебовой) (г. 
Воскресенск).

В группе «Молодые дарования» первой 
премии удостоена Анастасия Алексеевна 
ЖИЛИНА (г. Воскресенск), второй – 
Роза Гивиевна ЭМИНОВА (г. Воскре-
сенск), третьей – Сергей Романович СО-
КОЛОВ «п.Белоозёрский).

Дипломантами премии им. Елены Сло-
бодянюк стали Юрий Павлович ЛУКИ-
НОВ, Юлия Владимировна МУСАТОВА, 
Светлана Викторовна ПЕТРАШИНА, Зи-
наида Михайловна ПОНАСЕНКОВА, 
Юрий Викторович ФОКИН, Александр 
Борисович ЕВСЕЕВ и Елена Сергеевна 
ХМЫРОВА.

Кроме того, была вручена медаль име-
ни Елены Слободянюк, учреждённая ре-
шением правления Воскресенского отде-
ления областной писательской организа-
ции и редакции газеты «Воскресенск ли-
тературный». 

За личный вклад в отечественную мно-
гонациональную литературу и культуры 
памятной медалью были награждены ру-
ководитель администрации городского 
поселения Белоозёрский Павел Анато-
льевич РЕШЕТОВ, Галина Павловна ВА-
СИЛЬКОВА (Глебова), Марина Алексан-
дровна ТИХОНОВИЧ (Якубовская) и 
Михаил Юрьевич БУЛЕКОВ. За личный 
вклад в развитие классических видов ис-
кусств и литературы в городском поселе-
нии Белоозёрский – заместитель дирек-
тора МОУ «Лицей №23» Светлана Нико-
лаевна ЛЕОНЕНКО. За активный творче-
ский труд и высокие достижения в обла-
сти культуры – Дмитрий Александрович 
СЛОБОДЯНЮК.

По окончании церемонии награждения 
всех присутствующих поздравил Виктор 
Иванович Лысенков, отметив, что лите-
ратурный конкурс на соискание премии 
им. Елены Слободянюк вышел далеко за 
пределы Воскресенского района, в нём 
участвуют литераторы из самых разных 
уголков Подмосковья. От лица Лауреатов 
премии выступили и прочитали свои сти-
хи Денис Минаев и Анастасия Жилина. 
Свои вокальные выступления подарили 
зрителям Екатерина Никулина и Елена 
Зотова. 

В завершении праздничной программы 
организаторы конкурса поблагодарили и 
вручили грамоты всем тем, кто помогал в 
подготовке и проведении конкурса.

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото Светланы ПЕТРАШИНОЙ

Литературная премия им. Елены Слободянюк
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***
Радуюсь голосу, смеху, улыбке,
Будто опять забываю, что 

взрослая.
Радуюсь солнцу, небу, картинке.
Больше ответов, не меньше 

вопросов.
Радуюсь встрече, обиды 

стираются.
Память не властна, хорошее 

помнится.
Люди и встречи снова сбываются.
Счастье опять в сердце девичье 

просится. 

КАВКАЗ

Под бременем великих лет
Там, где горит небесный свет,
Спит вечным сном Кавказа цепь,
Входящая корнями в степь.
Есть те, которые молвят,
Что горы те всю жизнь молчат,
И что безжизненен их свод,
Как шелест быстротечных вод.
Но се неправда: ход реки-
Теченье голубой крови,
А диких птиц полёт высотный-
Движенье мысли превосходной.
Велик Кавказ, исполнен дум,
Как человеческий наш ум.

***
Живём в своих мирах. 

Спасибо, Боже, 
Что иногда пересекаешь нас 

друг с другом. 
Спасибо, что являешься 

к нам другом 
И заставляешь верить в то, 

что всё возможно... 

Всегда в своих делах, но наши 
мысли 

Живут во вне и улыбаются 
кому-то, 

Кого-то гладят, обнимают, с кем 
уютно. 

Кого-то слушают и спорят 
с ним о жизни... 

О жизни... Боже, если б 
вспомнить на мгновенье, 

Что значит жить... Жить, 
а не просто притворяться 

В объятьях страхов и в плену 
чужого мненья. 

Что значит искренне, 
с любовью, улыбаться... 

Как можно жить - и не упасть, 
не потеряться? 

Любить, но только не услугой 
за услугу? 

Спасибо, Боже, что являешься 
к нам другом. 

Чтоб рядом быть и никогда 
не расставаться...

Мы всё прошли, но знаем 
главное.

Поклон тебе, интеллигенция !

КАЗНЬ ЖАННЫ

– Разве церковь враг тебе? 
Странно…
Кайся, Дева, кайся, не глупи.
Слышишь голоса, Жанна?
– Только оскорбления толпы.
– Предана. Одна.
Рано
Умирать приходиться тебе.
Чувствуешь огонь, Жанна?
Кайся Дева, кайся на столбе.
Стала жертвой ты самообмана.
Где король? Где прежние 
друзья?
Слышишь голоса, Жанна?
– Лишь один и он внутри меня.
– Это голос Сатаны, Жанна!
Кайся Дева,
языки огня
Лижут твои ноги уже жадно.
– Вы не запугаете меня!
– Не упрямься, отрекись, 
Жанна!
Ересь не доводит до добра.
Неужели смерть тебе желанна?
Так и сгинешь в пламени 
костра…
– Скоро перед Господом 
предстану.
– Под тобой разверзнется 
земля,
Не упрямься, отрекись, Жанна.
Или помощь ждёшь от короля?
Он забыл тебя,
забыл, Жанна!
Да очнись, святые небеса!
Стала жертвой ты самообмана,
Выдумав, что слышишь голоса.
О твоём спасенье неустанно
Молим Бога, бедное дитя.
– Я не отрекусь!
– Жанна,
Слышишь нас?
Мы здесь,
Мы ждём тебя!

И стучит стихотворная птица 
Прямо в окна - плохая примета. 

Открываю. В ладони даётся 
Под предлогом поесть, 

обогреться...
 И приносит незримое солнце, 
И сажает его вместо сердца.

Вот и всё, что мне в жизни 
осталось – 

Солнце это и наглая птица. 
«Что ж ты, дурочка, 

расщебеталась?» -
 «Чтобы сердцу впустую 

не биться…»

 * * *
Скрипит душа интеллигенции
Под натиском базарных буден.
Не все ещё ушли в коммерцию,
Не все живут в просторных 

тудиях…

Всех пропустив, слегка 
замешкавшись,

С улыбкой на устах, смущаясь -
Стоит моя интеллигенция
И ждёт последнего трамвая.

Трамвай, каким-то чудом 
выживший

Ещё в эпоху интервенций,
Везёт тебя на край безжизненный,
где существуют по инерции.

Возросшая на Канте с Гегелем,
Всё проверяя с точки зрения,
Идешь ты в храм, и

нтеллигенция,
И свечи ставишь без зазрения.

Ты мечешься с утра на кафедре,
По вечерам – твой курс 

в «коммерческом».
Тебя давно уже растратили,
Не в моде ты с сознаньем 

греческим…

Но где-то там, в каморке 
старенькой

Ты пишешь искренне 
сентенции.

БЕЛООЗЁРСКАЯ  ЛИРА 4

Анастасия 
Жилина

лауреат I степени

Роза
Эминова

лауреат II степени

Сергей
Соколов

лауреат III степени

Галина
Глебова

лауреат III степени

Михил
Булеков

лауреат III степени

Номинация 
«Мастер словесности» 

Номинация 
«Молодые дарования» 

Денис 
Минаев

лауреат I степени

Марина
Якубовская

лауреат II степени

МНЕ БЫ В ЮНОСТЬ… 

Шумным городом душу изранив,
Жизнь тащу, закусив удила.
Мне бы в юность...
                        Да в русскую баню,
Чтобы с паром духмяным была.
 
А ещё бы ворваться с разгону
В бой кулачный село на село.
И под вечер, давясь самогоном,
Обсуждать: где кому повезло...

Ночью сдаться объятиям жарким.
Смять с девчонкой траву на лугах.
И в напарниках с месяцем ярким
От отца её скрыться в бегах...
  
А потом с рассветающим небом,
Искупавшись в холодной реке,
Влезть в окошко домой,

                     И без хлеба
Захлебнуться в парном молоке.

НАГЛАЯ ПТИЦА 

Я могла бы без рифмы родиться, 
Но грешно мне, Бог видит, 

об этом.

Лауреаты литературной премии им. Елены Слободянюк

Дорогие читатели! 
Приглашаем вас на собрания 

белоозёрских литераторов в 
первую субботу каждого месяца 
в 14:00 (поселковая библиотека: 
ул. Молодёжная, д. 12). Просьба 
предварительно согласовать 
своё участие по телефон: 
8(903)718-49-52.
С собой необходимо иметь 3 

распечатанных экземпляра ва-
ших произведений. Их можно 
также присылать по электрон-
ной почте: 
beloozerskajalira@gmail.com. 
Ваши стихи могут быть опубли-

кованы в газете. 
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«РИСК: Разум. Интуиция. Скорость. Команда»

Интеллектуальные игры

В субботу, 30 марта, в лицее №23 про-
шла интеллектуальная игра «РИСК: Раз-
ум. Интуиция. Скорость. Команда». Её 
подготовили и провели отдел по работе с 
молодёжью и СМИ спортивно-молодёж-
ного центра «Спарта» и Белоозёрское 
местное отделение Всероссийского об-
щественного движения «Волонтёры По-
беды». 

Первая в этом году игра была посвяще-
на театру. Поэтому и мероприятие было 
театрализованным. Очаровательная Баба 
Яга и обаятельный Кощей Бессмертный 
сами решили принять участие в виктори-
не. Искромётный юмор и артистический 
талант исполнителей этих ролей – Свет-
ланы Петрашиной и Сергея Зеленова – 
создали весёлую, уютную и доброжела-
тельную атмосферу в зале. 

В каждом из трёх раундов командам 
предстояло ответить на шесть вопросов 
по трём разным темам: «Невероятно, но 
факт», «Театр в лицах» и «Легендарные 
постановки». 

В первых двух раундах команды полу-
чали по одному баллу за каждый пра-
вильный ответ. А вот в третьем раунде у 
них появилась возможность удвоить или 
даже утроить начисляемые за правиль-
ные ответы баллы. Это рискованно, ведь 
в случае неправильных ответов эти бал-
лы вычитаются из общей суммы. Каждая 
команда выбирала свою стратегию игры. 

Всего в «РИСКе» участвовали 7 ко-
манд: из школы №18, Цыбинской школы, 
лицея №23 и воскресной школы при бе-
лоозёрском храме Всех святых, в земле 
Российской просиявших. Ещё одна ко-
манда, состоящая из педагогов, играла 
вне конкурса. 

За призовые места боролись традици-
онные фавориты игровых баталий. Пер-
вой стала команда «Калимэра» из лицея 
№23. На счету этой команды множество 
побед и вечный спор за лидерство с ко-
мандой «ЧС» из школы №18, которая в 
этот раз решила не играть, а проводить 
игру в качестве волонтёров. 

Вторую ступень пьедестала заняла ко-
манда «Картечь» из воскресной школы. 
Этот коллектив добился серьёзных успе-

хов в различных интеллектуальных 
играх, проходящих как в Воскресенском 
районе, так и за его пределами. 

Бронзовыми призёрами стала команда 
«Артек» из Цыбинской школы. Эти ребя-
та не дают расслабиться фаворитам ин-
теллектуальных игр, так как показывают 
очень высокие результаты, лишь немно-
го не дотягивая до победы. К слову, имен-
но эта команда была лидером по итогам 
первых двух раундов. Но в третьем усту-
пила победу двум сильнейшим командам. 

Результаты, которые показали коман-
ды-призёры, отличаются один от другого 
всего лишь на один балл! И ещё на балл 
меньше набрала команда «Пумпышищи» 
из лицея №23, заняв четвёртую строчку. 
Не в первый раз эта команда делает се-
рьёзную заявку на победу. Мы уверены, 
что у неё всё ещё впереди! 

Три оставшиеся команды – «Анони-
мы» и «Актёры» из школы №18 и «Анана-
сики» из Цыбинской школы – к сожале-
нию, значительно отстали от лидеров. Но 
унывать не стоит! Достаточно вспомнить, 
что команда «Калимэра», занявшая два 
года назад первое место в ТОП-100 Все-
российского рейтинга школьных команд, 
участвовавших в серии исторических 
квестов, свой первый квест проиграла 
вчистую, оказавшись на последнем ме-
сте. Но воля в победе творит чудеса! 

Организаторы выражают благодар-
ность центральному штабу ВОД «Волон-
тёры Победы» за разработку сценария 
игры, администрации лицея №23 за пре-
доставленное помещение и оборудова-
ние, белоозёрской библиотеке-филиалу 
№3 и театральной студии «Наш Ковчег» 
за предоставленный инвентарь, Викто-
рии Таракановой и Александре Беловой 
за помощь в театрализации игры, волон-
тёрам – за неоценимую помощь в подго-
товке и проведении, а школьникам и их 
педагогам – за активное участие и хоро-
шее настроение! 

Все фото с мероприятия 
можно посмотреть в группе:
Молодёжь. Белоозёрский
vk.com/molbelooz

По материалам МУ "Молодёжный центр "Олимпиец"
vk.com/vsk.olimpietz

***
16-17 марта на базе МГИМО 

прошёл Международный школь-
ный чемпионат по интеллекту-
альным играм, организованный 
Ассоциацией победителей олим-
пиад. Наше муниципальное об-
разование представляла команда 
«2-12-85-06» (Воскресная школа 
при храме Всех святых, в земле 
Российской просиявших).

К сожалению, добиться зна-
чимых результатов ребятам не 
удалось, ведь противостояли им 
лучшие команды России, зато 
они получили ценный опыт уча-
стия в турнире всероссийского 
масштаба.

***
21 марта в Молодёжном центре «Олим-

пиец» состоялся финал Открытого город-
ского чемпионата по интеллектуальной 
игре «Ворошиловский стрелок». В нём 
приняли участие пять команд: «Эрудиты» 
(МОУ «СОШ №9»), «Картечь» (Воскрес-
ная школа при храме п. Белоозёрский), 
«ЧС» (МОУ «СОШ №18»), «Intelligentia» 
(МОУ «Гимназия №1») и «Банда-лаванда» 
(МОУ «СОШ №20»). По итогам игры ко-
манда «Картечь» стала бронзовым призё-
ром.

Следующее интеллектуальное меропри-
ятие – Открытый городской чемпионат 
по интеллектуальной игре «Брейн-ринг», 
который состоится во второй половине 
апреля.

*** 
23-24 марта в Конькобежном центре «Коломна» прошёл Открытый юношеский 

фестиваль интеллектуальных игр «Коломенские Горизонты 2019». В мероприятии 
приняли участие 33 команды из Великого Новгорода, Москвы, Московской обла-
сти, Самары, Самарской области, Тулы и Ярославля. 

Юные знатоки боролись за призы в следующих номинациях: «Что? Где? Когда?» 
(72 вопроса) и «Интеллектуальное многоборье», состоявшее из трёх игр – «Команд-
ная «Своя игра», «Музыкальное решето» и «Музыкальная командная «Своя игра».

Воскресенский район представляли две команды: «Intelligentia» (МОУ «Гимназия 
№1», г. Воскресенск) и «2-12-85-06» (Воскресная школа при храме п. Белоозёр-
ский). 

Итоги фестиваля подводились по сумме мест в двух основных номинациях. Ко-
манда «2-12-85-06» сумела показать высокие результаты в «Командной «Своей 
игре» (3-е место) и «Музыкальной командной «Своей игре» (2-е место). По итогам 
всего фестиваля ребята из Белоозёрского заняли 6-е место, а воскресенцы – 11-е.



В начале апреля состоялся XI Меж-
зональный открытый конкурс уча-
щихся детских музыкальных школ и 
детских школ искусств Московской 
области «Весенние нотки 2019». В нём 
приняли участие и воспитанники бе-
лоозёрской Детской музыкальной 
школы №2.

8 апреля фортепьянный ансамбль в 
составе Ульяны Дворецкой и Анны 

Илюшиной (преп. – Л. Химич, Н. Бу-
шуева) стал лауреатом I степени. 

Лауреатами II степени в той же но-
минации стали Мария Ковалёва и 
Александра Короткова (преп. – Ю. 
Бакулина, Л. Химич).

12 апреля выступали участники кон-
курса в номинации «Вокал». Софья Бе-
лова (преп. – Е. Ильиных, конц. – Н. 
Бушуева) стала лауреатом II степени.

30 марта на базе МУДО «Центр внеш-
кольной работы г. Раменское» прошёл 
VII Открытый региональный конкурс 
исполнителей эстрадной песни «Эври-
ка».

В нём приняли участие около 160 обу-
чающихся и педагогов из 18 учрежде-
ний дополнительного образования и 
культуры из таких подмосковных горо-
дов как Раменское, Жуковский, Вос-
кресенск, Бронницы, Лыткарино, Пав-
ловский Посад. На суд жюри были 
представлены 88 конкурсных номеров 
в 8 категориях. 

Учащиеся вокального отдела ДМШ № 
2 приняли участие в конкурсе и доби-
лись следующих результатов: Тимофей 
Дугин (преп. – С. Можарова) стал лау-
реатом III степени, Елизавета Смагина 
(преп. – С. Можарова) – дипломантом 
I степени, а Ангелина Симашина (преп. 
– И. Сухачёва) – дипломантом III сте-
пени.

С 12 по 14 апреля в Санкт-Петербурге 
прошёл IX Всероссийский грантовый 
хореографический конкурс «Танце-
вальная ассамблея», организованный 
культурным фондом «Алые паруса». 

Белоозёрский хореографический 
коллектив «TeaM dance» (хореограф – 
Т. Воеводкина) с танцем «Подарок ма-
ме» стал дипломантом 3-й степени в 
своей возрастной категории.
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Призовая россыпь
Таланты без границ

Синяя птица мечты

Весенние нотки

Эврика

Танцевальная ассамблея

17 марта в Воскресенском районе 
стартовал ежегодный Воскресенский 
районный открытый фестиваль-кон-
курс вокально-хореографического 
творчества «Таланты без границ». 
Фестиваль проходит по четырём кон-
курсным номинациям: «Народная 
песня», «Народный танец», «Эстрад-
ная песня» и «Современный танец».

14 апреля состоялся Гала-концерт 
и торжественная церемония награж-
дения лауреатов конкурса. В Гала-
концерте принял участие вокальный 
дуэт «Мечта» – Елизавета Захарова 
и Карина Маер (преп. – С. Можаро-
ва).

Лауреатами I степени стали квар-

тет «Фристайл» (преп. – И. Сухачё-
ва), Елизавета Мусатова (преп. – Е. 
Зотова) и дуэт «Мечта» – Елизавета 
Захарова и Карина Маер (преп. – С. 
Можарова).

Вероника Ожиганова (преп. – И. 
Сухачёва) – лауреат II степени. 

Дуэт «Смайл» – Милена Симаши-
на и Елизавета Смагина (преп. – С. 
Можарова) – лауреат III степени. 

Солистка вокальной студии «Гар-
мония» Екатерина Никулина – лау-
реат II степени.

Младшая группа (5-7 лет) хореогра-
фического коллектива «TeaM dance» 
(хореограф – Т. Воеводкина) стала 
лауреатом II степени.

Белоозёрские участники вошли в 
число лауреатов Международного 
конкурса искусств и творчества «Си-
няя птица мечты», проходившего в Ра-
менском в начале апреля.

Гран-при завоевали инструменталь-
ный ансамбль ДМШ № 2 (Арина Леон-
тьева, Станислав Романов, Кирилл 
Арефьев, Андрей Орлов; преп. – Е. 
Руссу, Н. Бушуева, И. Тумаков) и педа-
гог МОУ «СОШ № 18» Светлана Теп-
цова.

Лауреатами I степени стали учащие-
ся ДМШ № 2 Тимофей Дугин (преп. – 
С. Можарова), Иван Труш (преп. – В. 
Носачёва), инструментальный ан-
самбль в составе: Сергей Сахаров, 
Александр Великий, Тихон Амелин, 
Денис Епифанов, Андрей Орлов (преп. 
– Н. Воробьёва, конц. – Н. Бушуева).

Диплом лауреата II степени получи-
ли ученица ДМШ № 2 Стефания Афе-
нина (преп. – В. Носачёва) и ученицы 
МОУ «СОШ № 18» Татьяна Коровина 
и Елизавета Тепцова.

София Алексеева (ДМШ № 2, преп. 

– Л. Мамонтова, конц. – Ю. Бакули-
на) стала лауреатом III степени.

Хореографический коллектив 
«TeaM dance» (рук. – Т. Воеводкина) 
завоевал дипломы лауреата I и II сте-
пени.
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» №  3    от  22.03.2019 г. «О назначении публичных слушаний по вопросу 

обсуждения проекта годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2018 год»

Тема публичных слушаний: проект годового отчета об исполнении бюджета муниципального обра-

зования «городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области за 2018 год

Председатель публичных слушаний: Первый заместитель руководитель администрации муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Назаров А.А.

Дата проведения публичных слушаний: 9 апреля 2019  года 

Место проведения публичных слушаний: Московская область, Воскресенский р-н, п. Белоозер-

ский, ул. Молодежная, д. 34

Время проведения публичных слушаний: 15 часов

№ 
вопроса

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Рекомендации Предложение 
внесено (поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса (голосова-

ние)

1. проект годового отчета об 
исполнении бюджета муни-
ципального образования 
«Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенско-
го муниципального района 
Московской области за 
2018 год

Внесено предложение: 1-  утвер-
дить проект годового отчета об 
исполнении бюджета муници-
пального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципально-
го района Московской области 
за 2018 год

 Проголосовано:  
за- единогласно

Председатель публичных слушаний: Первый заместитель руководитель администрации муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский»  Назаров А.А.

Секретарь: Начальник отдела отраслевых и правовых вопросов  администрации «Городское поселе-

ние Белоозерский» Ланина М.В.

С 13 по 22 апреля в Московской области 
проходит ежегодная общероссийская до-
бровольческая акция «Весенняя неделя до-
бра».

Эта акция объединяет усилия сотен ты-
сяч добровольцев по всей России – 
школьников, студентов, представителей 
общественных, коммерческих и государ-
ственных учреждений, органов власти, 
СМИ и всех желающих – для совместно-
го решения социально значимых задач от 
самых маленьких до общероссийских.

В рамках «Весенней недели добра» пла-
нируется много общественно полезных 
мероприятий и акций. Это и субботники 
по уборке территорий, благоустройству 
парков, скверов, памятников, и сбор 
средств и вещей для малоимущих граждан, 
ветеранов, и оказание адресной помощи 
пожилым и одиноким людям, и сдача до-
норской крови и многое другое.

13 апреля Благотворительный Фонд 
«Родничок» принял участие в акции под 
лозунгом «Подарок просто так». Волонтё-
ры фонда посетили 5 семей и привезли им 
продукты, приобретённые на пожертвова-
ния, собранные Фондом. Пожертвования 
собирались в период с декабря 2018 по 
апрель 2019 года в прозрачный ящик, уста-
новленный в магазине «Добро» (п. Белоо-
зёрский).

Спасибо белоозёрцам за помощь!

НАШИ ВЕСТИ

ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

Твори добро!

О прокурорском надзоре за соблюдением
 прав субъектов предпринимательской 
деятельности

В марте 2019 года в Генеральной про-
куратуре РФ состоялось расширенное 
заседание коллегии, посвящённое ито-
гам работу органов прокуратуры за 
2018 год и задачам по укреплению за-
конности и правопорядка на 2019 год.

В её работе принял участие Прези-
дент РФ, Генеральный прокурор РФ, 
представители правительства РФ, Со-
вета Федерации и Государственной ду-
мы Федерального собрания.

На заседании Президент РФ среди 
прочего обратил внимание на необхо-
димость усиления органами прокура-
туры надзора за соблюдением прав 
субъектов предпринимательской дея-
тельности.

Данное направление надзора являет-
ся одним из приоритетных направле-
ний для Воскресенской городской про-
куратуры. В частности, мерами проку-
рорского реагирования обеспечивает-
ся своевременная оплата предприни-
мателям исполненных ими муници-
пальных (государственных) контрак-
тов, не допускается издание правовых 
актов, устанавливающих незаконные 
административные ограничения осу-
ществления предпринимательской де-
ятельности.

Только в истёкшем периоде 2019 года 
объём выявленной просроченной за-
долженности государственных, муни-
ципальных и иных заказчиков с госу-
дарственным и муниципальным уча-
стием перед поставщиками (исполни-
телями) в Воскресенском районе соста-

вил 40 121 833,1 рублей. Общая сумма 
задолженности по государственным и 
муниципальным контрактам, погашен-
ная по результатам принятия мер про-
курорского реагирования с 01.01.2019 
по настоящее время составляет 7 937 
546,57 рублей. В 2018 году в связи с вы-
явленными нарушениями прав субъек-
тов инвестиционной деятельности Вос-
кресенской городской прокуратурой 
внесено 6 представлений, принесено 
12 протестов, возбуждено 5 дел об ад-
министративных правонарушениях.

Говоря о правах предпринимателей, 
необходимо отметить, что законодате-
лем выполнена большая работа, на-
правленная на снижение администра-
тивной нагрузки, а субъекты малого и 
среднего предпринимательства даже 
освобождены от необходимости опла-
ты административных штрафов (при 
обстоятельствах, указанных в законе).

Так, являющимся субъектами малого 
и среднего предпринимательства ли-
цам, осуществляющим предпринима-
тельскую деятельность без образова-
ния юридического лица, и юридиче-
ским лицам, а также их работникам за 
впервые совершённое административ-
ное правонарушение, выявленное в хо-
де осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального 
контроля, в случаях, если назначение 
административного наказания в виде 
предупреждения не предусмотрено со-
ответствующей статьёй КоАП РФ или 
закона субъекта Российской Федера-

ции об административных правонару-
шениях, административное наказание 
в виде административного штрафа под-
лежит замене на предупреждение при 
наличии следующих обстоятельств.

Предупреждение устанавливается за 
впервые совершённые административ-
ные правонарушения при отсутствии 
причинения вреда или возникновения 
угрозы причинения вреда жизни и здо-
ровью людей, объектам животного и 
растительного мира, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, безопас-
ности государства, угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также при отсут-
ствии имущественного ущерба.

Административное наказание в виде 
административного штрафа не подле-
жит замене на предупреждение в слу-
чае совершения административного 
правонарушения, предусмотренного 
статьями 14.31 - 14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 
19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 
статьи 19.27, статьями 19.28, 19.29, 
19.30, 19.33 настоящего Кодекса.

Информацию о нарушениях прав 
предпринимателей можно сообщить в 
Воскресенскую городскую прокурату-
ру по телефону (496) 44-2-45-75 или на-
правив письменное обращение в адрес 
прокуратуры.

Обращение можно также направить 
электронной почтой на адрес: 
voskresensk@mosoblproc.ru

НАЛОГОВЫЙ  ЛИКБЕЗ

30.10.2018 года Президент РФподписал Федераль-
ный закон № 378-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации». 

Закон разработан для обеспечения дополнитель-
ных социальных гарантий физическим лицам в свя-
зи с запланированным с 2019 года поэтапным повы-
шением пенсионного возраста для различных кате-
горий граждан, в том числе в случае назначения со-
циальной пенсии или досрочного выхода на пенсию. 

Закон предусматривает сохранение предоставля-
емых до 01.01.2019 года пенсионерам федеральных 
льгот при налогообложении недвижимости, кото-
рые с 01.01.2019 года попадают в категорию «пред-
пенсионного возраста», т.е. соответствующих усло-
виям назначения пенсии, установленным в соответ-
ствии с законодательством РФ, действующим на 
31.12.2018 года.  

Согласно закону указанные лица с 2019 года будут 
иметь право на льготы по земельному налогу в виде 
налогового вычета на величину кадастровой стоимо-
сти 6 соток (ст. 391 Кодекса) и по налогу на имуще-
ство физлиц в виде освобождения от уплаты по од-
ному объекту определённого вида (ст. 407 Кодекса). 

Для использования права на льготы за налоговый 
период 2019 года лицам предпенсионного возраста в 
течение 2019 года целесообразно обратиться в лю-
бую налоговую инспекцию с заявлением о предо-
ставлении налоговой льготы, указав в нём доку-
менты-основания, выданные ПФР.

Как и когда будут 
применяться 
налоговые льготы 
гражданам 
предпенсионного 
возраста?
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8 мая 11-00
Заупокойная лития

Стела на бульваре Пебеды 

8 мая 11-00
Митинг

д. Цибино, сквер у памятника 

8 мая 11-30
Торжественная часть

ДК «Гармония»

8 мая 12-00
«Огонь войны души не сжёг…»

Митинг
ДК «Красный Холм»

8 мая 14-00
«Как хорошо на свете без войны»

Праздничный концерт
ДК «Красный Холм»

9 мая 11-00
Шествие «Бессмертный полк»

(от водонапорной башни)

9 мая 12-00
«Минувших лет живая память»

Митинг
Площадь у здания администрации

9 мая 13-00
Праздничный митинг, панихида

с. Михалёво,
(у памятного знака)

9 мая 12-30
Молодёжная акция

«Вальс Победы»
Площадь у здания администрации

9 мая 12-30
«Споёмте, друзья…»

Праздничный концерт
военной песни

Площадь у здания администрации

9 мая 14-00
Праздничный концерт

СК «Михалёво»

9 мая 14-00
Квест, посвящённый Дню Победы

Начало – на территории
 храма Всех святых 

в земле Российской просиявших

9 мая 13-00
Работа интерактивных площадок,
Бульвар Победы, танцплощадка

9 мая 20-00
«Победный май»

Праздничный вечерний концерт
Площадь у здания администрации

9 мая 22-00
Праздничный салют

Площадь у здания администрации

10 мая 11-00
Легкоатлетический пробег

Бульвар Победы
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