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В последний день весны посёлок Бело-
озёрский отметил очередной день рожде-
ния. Ему исполнилось 53 года – совсем 
юный возраст, если сравнивать, напри-
мер, с расположенными по соседству 
Москвой или Коломной. Посёлок наш 
всегда молод душой и своими жителями. 
Не всякий населённый пункт может по-
хвастаться таким количеством детей и 
молодых мам с детскими колясками. Как 
же отметили свой праздник белоозёрцы? 
Этот репортаж для тех, кто в этот день 
работал, был в отъезде или по другим 
причинам не смог увидеть праздничные 
торжества своими глазами.

В этот день повсюду царило приподня-
тое настроение. Возможно, виной тому 

было по-летнему яркое и жаркое солнце, 
многоцветие красок, наступившие, нако-
нец, долгожданные школьные каникулы 
и пора отпусков, но множество людей 
шли по улицам родного посёлка, искрен-
не улыбались и, приветствуя друг друга, 
поздравляли с праздником. И не мудре-
но. Уже с утра на площади перед зданием 
администрации начали работать всевоз-
можные торговые точки, вокруг которых 
крутилась детвора. Можно было полако-
миться сладкой ватой и другими сладо-
стями, прикупить что-нибудь ненужное, 
покататься на лошади, купить и запу-
стить в такое высокое мирное небо раз-
ноцветные воздушные шары. А на Юби-
лейной улице были установлены всевоз-
можные аттракционы и батуты, в том 

числе огромные, приводившие в восторг 
юных любителей острых ощущений.

Ровно в полдень на площадке у агит-
центра состоялось открытие праздника. 
Глава поселения В.Ю. Кузнецов поздра-
вил белоозёрцев с Днём посёлка, а в небо 
под звуки белоозёрского гимна взмет-
нулся бело-голубой флаг поселения. Сра-
зу после этого началась детская програм-
ма праздника. На уличной сцене высту-
пали маленькие артисты, а такие же ма-
ленькие зрители участвовали во всевоз-
можных конкурсах. Яркую и весёлую ко-
стюмированную программу подарили 
жителям работники БМБУ «ДК «Гармо-
ния».

(Окончание на стр. 2-3)
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С Днём рождения, 
(Окончание. Начало на стр. 1)

Рядом, у стен агитцентра, развернула 
свою работу благотворительная ярмар-
ка-продажа «Детство без боли», органи-
зованная Благотворительным фондом 
по оказанию социальной помощи «Род-
ничок» при поддержке администрации 
поселения. На ярмарке можно было 
приобрести самые разнообразные из-
делия ручной работы, поучаствовать в 
мастер-классах, проводимых «Творче-
ской мастерской» и ДШИ «Фламинго». 
Ярмарка проводилась для того, чтобы 
собрать средства на лечение детей, жи-
вущих в посёлке Белоозёрский. С ин-
формацией о детях, нуждающихся в ле-
чении, и работе фонда можно было оз-
накомиться там же, на стенде. На при-
зыв учредителей и волонтёров фонда 
собрать работы для участия в ярмарке 
откликнулись очень многие белоозёр-
цы. И поодиночке, и целыми организа-
циями они приносили изделия ручной 
работы, выполненные в самых разных 
техниках и стилях. Многие работы бы-
ли выкуплены, ящик для сбора пожерт-
вований всё время пополнялся. По сло-

вам директора фонда И.А. Казинкиной, 
в День посёлка на благотворительной 
ярмарке было собрано более 38 тысяч 
рублей. Чуть позже, уже во время 
праздничного концерта, учредители и 
волонтёры фонда отметили благодар-
ственными письмами тех, кто оказыва-
ет помощь в организации проектов – 
предпринимателей, работников муни-
ципальных учреждений и просто нерав-
нодушных людей.

В три часа дня в доме культуры «Гар-

мония» началась официальная торже-
ственная часть праздника. Зал был по-
лон. 

Собравшихся поздравил с праздником 
хорошо знакомый белоозёрцам депутат 
Московской областной Думы Э.Н. Жив-
цов. За прошедшие годы он зарекомен-
довал себя как человек слова и дела. Не-
однократно посещая посёлок Белоозёр-
ский, зная нужды и проблемы нашего 
поселения, он много и активно помогает 
и конкретным людям, и 
учреждениям образова-
ния и здравоохранения, 
и поселению в целом. 
Именно на средства, 
предоставленные Э.Н. 
Живцовым, осенью 
2014 года на Молодёж-
ной улице появилась 
тренажёрная площадка. 
И в этот раз Эдуард Ни-
колаевич приехал не с 
пустыми руками. Он 
вручил главе поселения 
Сертификат на один 
миллион рублей на при-
обретение в 2015 году 

деревянных форм детского городка, ко-
торый будет установлен возле дома №17 
по улице Молодёжной. А это значит, что 
старая добрая деревянная «Берендеев-
ка» вновь будет радовать детей и взрос-
лых. 

Высоких областных наград удостои-
лись глава городского поселения Белоо-
зёрский В.Ю. Кузнецов, заместители 
главы администрации поселения П.А. 
Решетов и В.В. Копчёнов. Дипломами, 
благодарственными письмами и почёт-

ными грамотами Мо-
сковской областной Ду-
мы, глав Воскресенского 
района и городского по-
селения Белоозёрский 
были награждены мно-
гие из тех, кто своим 
трудом делает нашу 
жизнь краше – работ-
ники промышленных и 
муни-

ципальных предприятий и учреж-
дений, детских садов и школ поселения, 
лидеры и активисты общественных ор-
ганизаций и фондов.

Но о двух наградах хотелось бы рас-
сказать подробнее. Совет депутатов по-
селения принял решение о присвоении 
Почётного звания «Почётный гражда-

нин городского поселения Белоозёр-
ский» Леониду Григорьевичу УСТИЧУ 
– депутату Совета депутатов городско-
го поселения Белоозёрский, председате-
лю постоянной депутатской комиссии 
по ЖКХ и благоустройству, депутату 
Совета депутатов Воскресенского муни-
ципального района, главному инспекто-
ру взрывоопасных производств, и.о. 
главного технолога ФКП «ГкНИПАС».

В этом году звание Почётного гражда-
нина городского поселения Белоозёр-
ский было присвоено ещё одному белоо-



зёрцу, правда, увы, посмертно – МАНЫ-
КИНУ Юрию Александровичу, депутату 
Совета депутатов поселения, заместите-
лю директора по культурно-массовой ра-
боте БМБУ «ДК «Гармония». Для увеко-
вечения памяти Маныкина Ю.А. на фаса-
де здания ДК «Красный Холм» будет 
установлена мемориальная доска. 

Совет депутатов поселения наградил 
также Знаком отличия «За заслуги перед 
городским поселением Белоозёрский» 
председателя Совета ветеранов поселе-
ния Анатолия Васильевича ЛУГОВОГО, 
заместителя председателя Совета ветера-

нов Рубена Георгиевича ТЕР-АКОПОВА, 
начальника отдела ВМЗ «Салют» (с 1982 
по 1986 год – председатель исполкома 
Белоозёрского поссовета) Григория Ва-
сильевича ЧЕТВЕРОУСА, старейшего пе-
дагога посёлка Белоозёрский, учителя 
математики школы №23 Раису Васильев-
ну ШИБАЛИНУ и первого директора до-
ма культуры «Красный Холм» Лидию 
Николаевну ПРОТАСОВУ.

Вечернюю программу Дня посёлка 
продолжил большой праздничный кон-
церт. Можно без преувеличения сказать, 
что концерт этот был настолько боль-

шим, что продолжался до 
самого позднего вечера. 
Сначала на сцене дома куль-
туры выступали творческие 
коллективы БМБУ «ДК 
«Гармония». Затем на от-
крытой концертной пло-
щадке у агитцентра душев-
ные русские песни испол-
нили народный хор «Суда-
рушка», ансамбль русской 
песни «Белоозёрочка», хор 
ветеранов «Раздолье», гости 
из ДК «Губино». Их сменил 
духовой оркестр из город-
ского поселения Хорлово. 
Все желающие могли не 
только послушать знакомые 
мелодии, но и потанцевать. 
Многие белоозёрцы с гру-
стью вспоминали то золотое 
время, когда в Белоозёр-
ском летом каждые выход-
ные выступал духовой ор-
кестр, и выражали надежду, 
что эта старая добрая тради-
ция когда-нибудь возродит-
ся. Пока оркестранты отды-
хали, белоозёрский ВИА 
«Спрут» исполнял извест-
ные эстрадные хиты, затем 

трубы и волторны про-
должили будить в душах 
зрителей светлые чувства 
и воспоминания. Завер-
шилась концертная про-
грамма дискотекой под 
открытым небом. Детвора 
и взрослые наконец-то за-
полнили практически всю 
танцевальную площадку, 
танцуя и слушая песни в 
исполнении Ольги Мар-
тышковой.

Ну а завершился этот 
долгий и насыщенный со-
бытиями день, традици-
онно, незабываемым, уди-
вительно красивым 
праздничным салютом.

День посёлка Белоозёр-
ский – яркий, светлый, 
радостный праздник – 
отгремел. В очередной 
раз он показал любовь бе-

лоозёрцев к своей малой родине, стал 
настоящим праздником для многих и 
многих людей. Скажете, привычка? Ду-
маю, что в минувшую субботу многие 
чувствовали не просто праздничную ат-
мосферу, разлитую в воздухе, а при-
частность к чему-то общему – общему 
дому, который нужно укреплять, укра-
шать и беречь, и общему делу. 

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото автора

Ещё больше фото:
http://vk.com/afisha_beloozerskiy
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Быть ли посёлку городом?
Возвращаясь к напечатанному

В газете «Округа» (выпуск 
№10 от 23 мая 2014 года) мы 
рассказали о стартовавшем на 
территории посёлка Белоозёр-
ский опросе общественного 
мнения о целесообразности 
предоставления посёлку стату-
са города районного подчине-
ния. За комментариями мы об-
ратились к главе поселения 
В.Ю. Кузнецову.

- Владимир Юрьевич, что по-
служило причиной проведения 
такого опроса?

- Дело в том, что жители по-
сёлка периодически задают де-
путатам один и тот же вопрос: 
не пора ли посёлку Белоозёр-
ский стать, наконец, городом? 
Возможно, пора, но прежде чем 
изменить статус посёлка, нужно 
сначала изучить мнение жите-
лей. Поэтому Совет депутатов и 
назначил опрос общественного 
мнения. Срез общественного 
мнения берётся большой – по-
рядка 50% от числа жителей. 
Только после этого, по результа-
там опроса, Совет депутатов бу-
дет принимать то или иное ре-
шение – быть посёлку Белоо-
зёрский городом или не быть.

- Расскажите подробнее о по-
ложительных и отрицательных 
последствиях изменения ста-
туса посёлка.

- Ну, во-первых, следует ска-
зать, что статус города закрепит 
за Белоозёрским статус самосто-
ятельного муниципального обра-
зования в составе Воскресенско-
го муниципального района. По-
сле этого ставить вопрос, ска-
жем, об объединении Белоозёр-
ского с городом Воскресенском 
будет уже нецелесообразно.

Для нашего посёлка вопрос 
самостоятельности очень ва-
жен. Мы уже проходили тот ва-
риант хозяйствования, когда в 
конце 1990-х годов посёлок Бе-
лоозёрский потерял статус са-

мостоятельного муниципально-
го образования и вошёл в со-
став Воскресенского муници-
пального района, лишившись 
тех преимуществ, что имел ра-
нее. Речь в данном случае идёт 
не о территориальных грани-
цах, а о границах местного са-
моуправления. 

В настоящее время объедине-
ние Белоозёрского с другим му-
ниципальным образованием 
приведёт к ещё более печаль-
ным последствиям – наше по-
селение лишится собственного 
бюджета. Денежные средства 
будут уходить в иной субъект, 
будь то Воскресенский муници-
пальный район или городской 
округ Воскресенск. И уже ру-
ководители этого муниципаль-
ного образования будут решать, 
куда и в каких объёмах тратить 
наши средства. Это неправиль-
но! Повторяю, мы это уже про-
ходили в конце 1990-х годов, 
что из этого получилось, мы 
помним: разбитые дороги, по-
луразрушенный кинотеатр, ед-
ва функционирующее уличное 
освещение, отсутствие подъ-

ездного освещения, грязь на 
улицах посёлка. К сожалению, 
жители уже стали забывать, как 
жилось в посёлке до 2009 года. 
А я помню и призываю всех 
вспомнить, сравнить и решить, 
стоит ли нам уходить в какое-то 
иное территориальное объеди-
нение или всё-таки следует рас-
сматривать будущее посёлка 
Белоозёрский как самостоя-
тельного муниципального обра-
зования. Для укрепления суще-
ствующего положения статус 
города Белоозёрскому просто 
необходим. 

Второе преимущество статуса 
города – возможность участия 
в социальных программах Мо-
сковской области. Безусловно, 
посёлку Правительство Мо-
сковской области вряд ли выде-
лит какие-то серьёзные субси-
дии для решения социально-
значимых вопросов. На терри-
тории Подмосковья много горо-
дов, которые нуждаются в улуч-
шении социальной инфра-
структуры, что уж говорить о 
посёлках. По сообщениям в об-
ластных печатных изданиях не-

хватка социальных объектов в 
Московской области достигает 
40%, это очень большой показа-
тель. В таких условиях рассчи-
тывать на то, что область обра-
тит внимание на проблемы по-
сёлка городского типа, несе-
рьёзно, потому что все социаль-
ные объекты будут строиться, в 
первую очередь, в городах. 

- А может быть, Вы сгущаете 
краски? Администрация посе-
ления пыталась войти в об-
ластные программы по строи-
тельству социально-значимых 
объектов?

- И пыталась, и входила. При-
веду недавний пример, под-
тверждающий всё вышесказан-
ное. В настоящий момент, по 
имеющейся у меня информа-
ции, озвученной, кстати, на за-
седании Совета депутатов Вос-
кресенского муниципального 
района, посёлок Белоозёрский 
исключён из областной про-
граммы по строительству шко-
лы искусств на территории му-
ниципального образования. Ес-
ли помните, участок под строи-
тельство школы искусств уже 
определён Генеральным планом 
нашего поселения. Нам этот 
объект, безусловно, необходим, 
так как школа искусств «Фла-
минго» в настоящее время на-
ходится в помещении, принад-
лежащем ФКП «ГкНИПАС», а 
музыкальная школа – в здании 
администрации. Это не самый 
удобный вариант для детей, ко-
торые занимаются в этих учеб-
ных заведениях. Конечно, за-
стройка учреждения культуры, 
которое объединило бы под од-
ной крышей как имеющиеся у 
нас художественную и музы-
кальную школы, так и дополни-
тельные кружки разных на-
правлений, было бы очень хо-
рошим подарком для жителей 
поселения. Но, как я понимаю, 
именно из-за того, что Белоо-

зёрский – это посёлок, а не го-
род, он исключён из областной 
программы. Есть надежда на 
включение в 2015 году, но это 
пока всего лишь надежда, и мы 
знаем, что подобные програм-
мы создаются не на год и не на 
два, а на много лет вперёд, и че-
рёд до нас может дойти ещё 
очень не скоро. 

Далее, мы прекрасно понима-
ем, что посёлок в близком буду-
щем будет застраиваться, поя-
вятся новые микрорайоны мно-
гоквартирных жилых домов, 
увеличится число жителей, а 
значит, возрастёт нагрузка и на 
медицинские, и на образова-
тельные учреждения, и, безус-
ловно, на учреждения культу-
ры. Затягивание с решением 
насущных вопросов может се-
рьёзно отразиться на социаль-
ной обстановке в посёлке Бело-
озёрский.

Надо понимать и то, что стро-
ительство больниц, ведётся так-
же, в первую очередь, в горо-
дах, на то они и городские боль-
ницы. Чтобы у нас появился 
свой больничный комплекс, 
нам, опять же, необходимо по-
лучить статус города.

- Но если посёлок станет го-
родом, пострадают работники 
учреждений образования и 
здравоохранения. Получается 
замкнутый круг?

- Вопрос о компенсациях ука-
занным категориям жителей из 
бюджета городского поселения 
Белоозёрский в настоящее вре-
мя прорабатывается, и только в 
случае его окончательной про-
работки, когда станет понятно, 
что все потери будут возмеще-
ны, только тогда допустимо вы-
ходить с ходатайством о при-
своении Белоозёрскому статуса 
города.

Беседовал 
Станислав ПЕТРАШИН

Само рождение и полувековая исто-
рия посёлка Белоозёрский тесно связа-
ны с историей развития авиационно-
космической промышленности. Поэто-
му долгое время наше муниципальное 
образование стремилось получить не-
кий символ, олицетворяющий принад-
лежность многих жителей посёлка к 
авиационно-космической отрасли во-
енно-промышленного комплекса Рос-
сии.

Эта мечта, наконец, осуществилась. 
Министром обороны Российской Феде-
рации подписан приказ о передаче бело-
озёрскому муниципалитету знаменитой 
боевой машины – истребителя-бомбар-
дировщика МиГ-23Б, который находится 
сейчас на территории ФКП «ГкНИПАС».

В настоящее время рассматривается 
вопрос установки военного самолёта на 
специальном постаменте на въезде в по-
сёлок (сразу за «галочкой»).

Боевой самолёт станет
символом Белоозёрского

На прошедшей в «Парламентской Газе-
те» пресс-конференции, глава Госадмтех-
надзора рассказала, как возглавляемое ею 
ведомство будет приводить территорию 
области в порядок.

- Согласно заключенному соглашению с 
МЧС, наши инспекторы и «спасатели» 
проводят совместный мониторинг состоя-
ния территории Подмосковья для выявле-
ния нарушений чистоты, порядка и благо-
устройства. Для этого территория берего-
вых линий просматривается с катеров, а 
также периодически проводятся облеты 
районов на вертолетах, что позволяет бо-
лее качественно выявлять нарушения чи-
стоты и порядка, и оперативно их устра-
нять, - пояснила Витушева.

Она также  сообщила, что с июня служ-
ба будет использовать при проведении 
надзорных мероприятий и беспилотные 
летающие аппараты.

- «Беспилотники» можно использовать 
для проверки отдельно взятого муници-
пального образования, проведения аэро-
фотосъемки для выявления проблемных 

мест, навалов мусора, несанкционирован-
ных свалок, - подчеркнула главный госу-
дарственный административно-техниче-
ский инспектор Московской области.

Витушева объяснила журналистам, что 
такие съемки окажут серьезную помощь 
инспекторам, поскольку исключат выезды 
«вслепую», а кроме того позволят просле-
дить за исполнением предписания на 
устранение нарушений в труднодоступ-
ных местах.

В июне Госадмтехнадзор 
станет проверять территорию 
с «беспилотников»
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Вот и закончился очередной учебный год: 
выпускники сдают экзамены, остальные учащи-
еся уже на каникулах. Но, несмотря на то, что 
наступила долгожданная пора летнего отдыха, с 
1 июня в школах городского поселения Бело-
озёрский, в том числе в лицее №23, о котором и 
пойдёт речь ниже, началась трудовая практика, 
в ходе которой ученики оказывают своим 
общеобразовательным учреждениям помощь в 
поддержании красоты и уютной атмосферы. 

Вряд ли можно сказать, что в наше время все 
учащиеся помогают школе с огромной охотой, 
ведь так хочется поспасть подольше и погулять 
побольше. Поэтому самый радостный момент во 
время практики, а именно 

так и привыкли называть безвозмездную 
помощь нашему лицею как учителя, так и 
сами ученики и их родители, – это её 
окончание, что вполне логично, так как 
мало кому хочется вставать так же рано, 
как в учебное время. Хотя именно это и 
воспитывает твёрдость характера у уча-
щихся младших классов и укрепляет его у 
старшеклассников. Тем не менее, обста-
новка среди отрабатывающих практику 
школьников весёлая и ненапряжённая, так 
как это – лишний повод повидаться с 
друзьями, а после – и прогуляться всем 
вместе.

К сожалению, не все понимают, как 
важно следить за чистотой и порядком 
на территории учебного заведения. По 
словам заведующей пришкольным 
участком лицея №23, Ирина Альбертов-
на Семиковой, площадь земли вокруг 
лицея составляет 1,5 га, и работы там, 
как вы сами понимаете, очень много: 
рыхление, полив, прополка, организация 
дорожек, стрижка кустарников. Все, 
начиная с 3 класса, привлекаются к 
оказанию помощи по озеленению и 
обустройству пришкольной территории. 
Количество часов, в течение которых 
дети работают, зависит от возраста 
учащихся. Чтобы работы велись регу-
лярно, ученики и учителя распределены 
по календарному графику, с которым 
знакомятся в конце учебного года. 
Конечно, он не всегда удобен, многие 
ведь уезжают отдыхать, поэтому ребё-
нок может прийти в любое другое время 

в течение всего летнего периода. 
Ирина Альбертовна утверждает, что 

ребята с удовольствием выполняют 
декоративную стрижку кустарников, 
ради этой работы они приходят даже 
раньше положенного времени; дети 
помладше работают на прополке и 
рыхлении, ну и, естественно, все расте-
ния ждут полива. Безусловно, есть и 
проблемы, потому как земля истощена, 
ведь лицею в этом году исполняется 50 
лет, столько же и пришкольному участку, 
но, несмотря ни на что, ученики под 
руководством своих наставников приме-
няют новые методы озеленения: сеют 
газон, занимаются поиском различных 
культур. 

Конечно, во время работ дети ведут 
себя по-разному, некоторые отработают 
свой час или два и убегают уставшими, 
но счастливыми домой, а другие просят 

поставить два дня, вместо одного, 
отрабатывая при этом больше 
часов, чем нужно. Так или иначе, 
многие проявляют неимоверное 
трудолюбие и ответственное 
отношение к своей работе, 
независимо от возраста. 

Также очень важна помощь в поддер-
жании красоты внутри лицея, в кабине-
тах. В этом году ожидается ранняя 
приёмка: приедет комиссия, будет 
смотреть, готово ли учреждение к 
новому учебному году. Свою лепту в 
подготовку лицея вносят дети, которые 
выбирают работу в кабинетах, а не на 
участке. 

Большинство ребят понимают, что 
летняя практика нужна. Она нужна 
лицею, и результат нашего труда виден 
как на пришкольном участке, так и 

внутри учреждения. Но она нужна и нам, 
ученикам. Трепетное отношение к тому, как 
выглядит место, где мы учимся, снаружи и 
внутри, формирует отношение детей не только к 
самому лицею, не только к своей малой родине, 
посёлку, но и ко всей стране в целом. Также 
практика вырабатывает у учащихся те навыки 
работы, которые пригодятся и в нашей обыден-
ной – дачной или деревенской – жизни. А 
благодаря труду мы остаёмся людьми и растём 
теми, кем будут гордиться наши родители.

Анна ЗЕНИНА,
фото автора

N 20
июнь 2014

Пятая    Страницы о школьниках 
        и для школьников

четверть
Нужна ли нам практика?
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Все мы были детьми и мечтали о 
долгожданных каникулах. А как же 
их провести? Как здорово, если в 
школе есть лагерь! Как известно, в 
посёлке Белоозёрский два общеоб-
разовательных учреждения – шко-
ла №18 и лицей №23 – каждый год с 
наступлением лета по очереди 
проводят оздоровительный лагерь 
дневного пребывания, куда все 
желающие могут привести своего 
ребёнка, будучи уверенными, что он 
интересно проведёт своё время под 
присмотром чутких, заботливых и 
ответственных педагогов.

В этом году со 2 июня в МОУ 

«Лицей №23» открылся лагерь 
«Солнышко», директором которого 
стала Светлана Алексеевна Чепур-
ная, а заместителем – Вера Викто-
ровна Перова. Они рассказали о 
том, что детский отдых на базе лицея 
будет продолжаться 21 день, не 
считая выходных, то есть, до 2 июля. 
50 человек распределены по отря-
дам, группы разновозрастные. 
Поэтому детям вдвойне интересно, 
ведь знакомятся они не только со 
сверстниками, но и с теми, кто 
старше или младше их, развивая при 
этом коммуникативные способности 
и свой интеллектуальный уровень. 

У ребят насыщенная программа: с 
утра, пока солнце ещё не такое жар-
кое, проводятся различные конкур-
сы на улице, в здании дети делают 
зарядку, танцуют и рисуют. После 
вкусного и полезного обеда – вик-
торины и другие художественно-
эстетические и познавательные 
игры. Педагоги, проводящие 
мероприятия, не оставляют детей 
без поощрения. У них подготовлены 
«вкусные» награды: всеми люби-
мый шоколад и другие призы для 
тех, кто активно участвует в лагер-
ной жизни. 

Каждый день у ребят чётко 

распланирован, им некогда сидеть 
на одном месте. Например, лицей 
заранее заказал для них бесплат-
ную экскурсию на завод «Воксре-
сенскхлеб», а также в музей-усадь-
бу Кривякино. А 6 июня сотрудни-
ки белоозёрской библиотеки 
пригласили детей на встречу «Там 
чудеса…», где будут проводить 
викторины и другие интеллектуаль-
ные игры, в том числе «Что? Где? 
Когда?».

Вера Викторовна говорит, что 
детишкам настолько нравится та 
атмосфера, которую создали для 
них учителя, что те, кого по каким-

либо причинам забирают 
из лагеря раньше срока, 
уходить совершенно не 
хотят, зато каждое утро 
идут туда с огромной 
радостью и энтузиазмом. 
И это прекрасно! 

Давайте же пожелаем 
им веселых каникул, 
солнца, улыбок и 
незабываемых ощуще-
ний от происходящего!

Анна ЗЕНИНА, 
фото автора

Последний звонок уходя-
щего учебного года – событие 
всегда радостное. Радостное 
для большинства школьников 
– впереди летние каникулы, 
самые длинные и самые 
увлекательные. И только 
выпускники, слыша трель 
школьного звонка, понимают, 
что настал момент расстава-
ния с детством.

Закончены школьные 
уроки… Выпуск 2014 года 
школы №18. Чем он запомнит-
ся? Яркими театральными 
образами на сцене фестивалей 
«Белоозёрская весна», успеха-
ми на Всероссийской олимпиа-
де школьников по предметам и 
интеллектуальных конкурсах, 
серебряными голосами на 
концертах в ДК «Гармония» и 
на ВМЗ «Салют», в вокальных 
конкурсах, победами в спарта-
киаде, посвящённой памяти 
М.Ф. Горячкина, и в соревно-
ваниях «Богатыри земли 
Воскресенской». 

Каждый из 34-х выпускни-
ков постарался блеснуть 
танцевальными навыками в танго и 
флэш-мобе на линейке 24 мая 2014 
года на асфальте школьного двора. 
Каждый из них с замиранием сердца 

слушал стихи первоклассников о 
себе. Выпускников приветствовали 
глава городского поселения Бело-
озёрский В.Ю. Кузнецов, директор 

КБ «ХИММАШ» А.Д. Слободянюк и 
другие почётные гости. Разноцвет-
ные шары, традиционно взметнувши-
еся в небо, – символ уходящего 

детства. 
«Алые паруса, или 

11 лет восхождения к 
мечте» – яркое, 
запоминающееся 
зрелище в актовом 
зале школы для 
родителей, учителей 
и гостей праздника. 
Выпускники необыч-
но, проводя анало-
гию с известными 
героями А. Грина, 
рассказали о своих 
школьных годах, о 
том, как они 11 лет 
шли к мечте. И вот, 
алый парус в нашей 
гавани. Что дальше? 
Кого-то паруса легко 
помчат дальше, 
кому-то, засучив 
рукава, придётся 
сесть на вёсла… Но 
все 34 выпускника 
школы №18 верят в 
свою мечту. А это 
значит, что она 
обязательно осуще-
ствится! А мы, 
учителя, верим в вас, 

ребята! В добрый путь!

Ольга  ЕФРЕМОВА, 
фото  Анны ТРАВКИНОЙ

Здравствуй, лето! Здравствуй, лагерь!

В добрый путь!
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ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА ФУТБОЛ

9 мая был проведён 36-й лёгкоатлетический пробег, посвя-
щенный 69-летию Победы в Великой Отечественной Войне и 
памяти замечательного тренера Ю.П. Орлова. По просьбе на-
ших читателей публикуем результаты прошедших соревнова-
ний.

В пробеге приняло участие 247 человек. Самый юный участ-
ник – Илья Климов, ему всего 2,5 года. Самый возрастной 
участник – Юрий Иванович Загренчук, 1945 года рождения.

Список победителей вы можете увидеть в таблице:

Дистанция 1км – девочки:

2005г.р. и моложе 2003-2004г.р. 2001-2002г.р.

1. Чибисова 
Полина

1. Джегольцова 
Юля

1. Кислова Катя

2. Павленко 
Нина

2. Кашина 
Женя

2. Соловьёва 
Саша

3. Данилова 
Дарья

3. Короблёва 
Дарья

3. Перегудова 
Полина

Дистанция 1 км – мальчики:

2005г.р. и моложе 2003-2004г.р. 2001-2002г.р.

1. Лазуков 
Максим

1. Артамонов 
Иван

1.Евдокимов 
Павел

2. Четвертков 
Георгий

2. Байдаков 
Александр

2. Бирюков 
Павел

3. Кравцов 
Георгий

3. Болдырев 
Алексей

3. Цыркунов 
Андрей

Дистанция 3км. – девушки, женщины:
1999-2000г.р. 1997-1998г.р. 1996г.р. и старше

1. Лопухина 
Екатерина

1. Загренчук 
Мария

1. Хренкова 
Ирина

2. Алёшина 
Екатерина

2. Шибалкова 
Полина

2. Гариева 
Марина

3. Абражеева 
Валерия

3. Борисова 
Екатерина

3. Чибисова 
Ольга

Дистанция 3км. – юноши, мужчины:
1999-2000г.р. 1997-1998г.р. 1964г.р. и старше

1. Голяков Михаил 1. Коннов Никита 1. Кузовников 
Александр

2. Борисов Андрей 2. Цсьван 
Владислав

2. Алексеев 
Валерий

3. Бирюков Антон 3. Зиновьев 
Алексей

3. Слобода 
Василий

Дистанция 6км. – мужчины:
1975-1996г.р. 1965-1974г.р.

1. Сатаров 
Владислав

1. Варламов 
Роман

2. Булеков 
Алексей

2. Загренчук 
Андрей

3. Когтиков 
Иван

3. Мардеев 
Александр

Играми на Кубок и Первенство Вос-
кресенского района среди мужских ко-
манд открыли летний сезон футболи-
сты. 

В играх на Первенство, в котором при-
нимают участие 14 команд, белоозёрская 
команда «Спарта» провела две игры на 
выезде: «Федино» - «Спарта» – 1:2, «Ба-
рановское» - «Спарта» – 0:5.

В играх на Кубок, в котором принимают 
участие 15 команд, «Спарта» последова-
тельно обыграла команду «Олимп» со счё-
том 10:0, команду «Барановское» – 2:0. 

Самой тяжёлой была полуфинальная 
игра на выезде с командой «Гигант». 
Проигрывая после первого тайма 0:4, 
игроки «Спарты» сравняли счёт во вто-
ром тайме. Основное время закончилось 
со счётом 4:4. По положению, далее про-
бивались одиннадцатиметровые удары, 
и здесь себя с блеском проявил наш вра-
тарь Иван Корягин, который отбил не-
сколько ударов, и команда «Спарта» вы-
шла в финал. 

12 июня на стадионе СК «Химик» 
«Спарта» встретится с командой «Гор-
няк». 

Администрация городского поселения 
Белоозёрский поздравляет игроков ко-
манды «Спарта» с выходом в финал и на-
деется на их победу.

Фото
http://vk.com/club45131276

Сортивный обзор подготовил
Николай ДАВЫДОВ

Футбольный 
сезон

Итоги пробега

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского 
муниципального района Московской области на основании обращения 
администрации Воскресенского муниципального района № 1591 от 
05.05.2014 г. и в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, доводит 
до сведения населения информацию о предстоящем предоставлении 
земельного участка в аренду :

1. Для строительства магазина,  площадью 30 кв.м  по адресу: Мо-
сковская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет Ок-
тября, между домами 11 и 9  по обращению гр. РФ Синелевой З.Ф.

Мотивированные возражения и заявления заинтересованных лиц 
принимаются в течении месяца с данной публикации по адресу: Мо-
сковская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет 
Октября, д. 8, каб. 10

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского 
муниципального района Московской области на основании обращения 
администрации Воскресенского муниципального района № 1849 от 
02.06.2014 г. и в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, доводит 
до сведения населения информацию о предстоящем предоставлении 
земельного участка в аренду :

1. Для ведения фермерского хозяйства,  площадью 8502 кв.м  по 
адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Ворщиково, 
вдоль линии ЛЭП, на границе с крестьянским (фермерским) хозяйством 
Ниязова В.А.  по обращению гр. РФ  Ниязова В.Я.

Мотивированные возражения и заявления заинтересованных лиц 
принимаются в течении месяца с данной публикации по адресу: Мо-
сковская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет 
Октября, д. 8, каб. 10.

Фото  Александры ДОРОГОВОЙ

Лесные 
пожары

На территории Московской 
области установилась жаркая и 
сухая погода, в связи с чем увели-
чилась опасность возникновения 
природных и лесных пожаров. 
До 90% лесных пожаров возника-
ет из-за нарушения населением 
правил пожарной безопасности 
при обращении с огнём.

Лесные пожары происходят:
- по вине людей, оставляющих 

непотушенные костры или окур-
ки в местах отдыха на природе;

- вследствие игры детей с ог-
нём в лесу;

- при сжигании мусора вла-
дельцами дач и садовых участ-
ков вблизи лесопосадок;

- при ударе молнии.

В пожароопасный сезон в ле-
су гражданам, посещающим 
лесные массивы НЕДОПУСТИ-
МО:

- пользоваться открытым ог-
нём;

- разводить костры в хвойных 
молодняках, на торфяниках, 
лесосеках, в местах с сухой 
травой, под кронами деревьев, 
а также на участках повреж-
дённого леса;

- выжигать траву под дере-
вьями, на лесных полянах, а 
также стерню на полях;

- оставлять бутылки или 
осколки стекла, так как это мо-
жет послужить причиной воз-
никновения возгорания;

- оставлять промасленный 
или пропитанный горючими 
веществами обтирочный мате-
риал.

Как вести себя при нахожде-
нии в зоне возникновения лес-
ного пожара?

1. Если пожар только начина-
ет разгораться, необходимо 
сбить пламя метёлкой из веток. 
Использовать для тушения мож-
но ветки деревьев лиственных 
пород или деревца длиной 1,5 – 
2 метра, плотную ткань, мокрую 
одежду. Необходимо наносить 
скользящие удары по кромке 
огня сбоку в сторону очага по-
жара, как бы сметая пламя. За-
таптывать небольшой огонь но-

гами, не давать ему перекинуть-
ся на стволы и кроны деревьев.

2. Необходимо немедленно 
предупредить всех находящихся 
поблизости людей о необходи-
мости выхода из опасной зоны.

3. Если пожар потушить свои-
ми силами невозможно, то от 
низового пожара можно уйти: 
скорость пешехода превышает 
80 метров в минуту (около 5 км/
час), а скорость распростране-
ния пожара составляет 1-3 метра 
в минуту. Идти необходимо в на-
ветренную сторону, перпенди-
кулярно кромке пожара, по про-
секам, дорогам, полянам, бере-
гам ручьёв и рек.

4. При возгорании торфяного 
болота воспрещается самостоя-
тельно тушить пожар, необходи-
мо обойти его стороной. Дви-
гаться надо против ветра, внима-
тельно осматривая перед собой 
дорогу, ощупывая её шестом или 
палкой.

ПОМНИТЕ: ОГОНЬ 
НЕ ПРОСТИТ ВАМ 
ХАЛАТНОСТИ !!!

Антон КОРОБКИН, 
ст. инспектор ОНД



Эстафету дошкольных образователь-
ных учреждений в начале апреля приня-
ла белоозёрская музыкальная школа №2 
своим традиционным отчётным концер-

том. Это музыкальное событие всегда 
с нетерпением ждут жители поселе-
ния, зная высокий уровень мастер-

ства преподавателей школы и их талант-
ливых учеников. Не стал исключением и 
отчётный концерт 2013-2014 учебного 
года. 

Зрителей порадовали выступления 
младшего и старшего хоров, сольные и 
коллективные вокальные и инструмен-
тальные номера. Особенной изюминкой 
концерта стало выступление инструмен-
тального ансамбля, в состав которого 
вошли учащиеся и педагоги детской му-
зыкальной школы.

Концерт длился около двух часов, но 
даже этого времени не хватило, чтобы 
услышать все произведения из реперту-
ара воспитанников музыкальной школы 
и налюбоваться, как легко и непринуж-
дённо держат себя на сцене молодые ар-
тисты

Пока на сцене белоозёрского дома 
культуры «Гармония» гремел театраль-
ный фестиваль, в селе Михалёво, среди 
зеленеющих берёз и цветущих садов, в 
уютном сельском клубе прошёл юби-
лейный отчётный концерт вокального 
ансамбля «Белоозёрочка» под руковод-
ством В.П. Кулагина. 

Этот коллектив сложился 5 лет назад. 
Он хорошо знаком нашим зрителям по 
душевному исполнению замечатель-
ных русских песен. «Белоозёрочка» – 
постоянный участник праздничных 

концертов, желанный гость досугового 
клуба «За чашкой чая». 

На юбилейный вечер песенного кол-
лектива пришли жители села Михалёво. 
Поздравить своих коллег приехали и 
представительницы Белоозёрского на-
родного хора «Сударушка». 

Руководитель ансамбля «Белоозёроч-
ка» отметил, что место проведения от-
чётного концерта выбрано не случайно: 
сельские жители – очень благодарные 
слушатели. 
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Весна фестивальная

Общий тон и настрой задали самые 
маленькие жители Белоозёрского – 
воспитанники детских садов поселе-
ния и учащиеся начальных классов. В 
конце марта они выступили на сцене 
дома культуры «Гармония» в рамках 
первого фестиваля «Белоозёрские та-
ланты». Малыши пели, читали стихи, 
танцевали, выступали с театральны-
ми и даже гимнастическими номера-
ми. Подробно мы рассказывали об 
этом на страницах нашей газеты (см. 
выпуск №6 (198) от 4 апреля 2014 го-
да).

Белоозёрские таланты

«Белоозёрочка». Первый юбилей

Вокалисты и музыканты

Лето – долгожданное и любимое всеми время года – наступило. Наполненная 
яркими красками распускающейся зелени и множества цветов весна запомни-
лась нам столь же многоцветной чередой фестивалей, юбилеев и творческих вече-
ров. Газета «Округа» не всегда успевала за творческими взлётами наших земля-
ков. Тем не менее, небольшой обзор весенних событий мы предлагаем сегодня ва-
шему вниманию
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В преддверии май-
ских праздников про-
шёл трёхдневный фе-
стиваль театрального 
творчества «Белоозёр-
ская весна – 2014». В 
нём уже традиционно 
приняли участие белоо-
зёрские театральные 
коллективы: театраль-
ная студия «Колоколь-
чики» (Воскресная 
школа при храме Всех 
святых, в Земле Рус-
ской просиявших), теа-
тральная студия «Новая 
школа» (школа №18), 
театральная студия 
«Школа №23» (лицей 
№23), театральная сту-
дия «Наш Ковчег» и 
коллектив-спутник 

«Парус» (ДК «Гармония»).
В этом году фестиваль имел 

свои особенности. Во-первых, в 
нём не участвовали воспитанни-
ки детских садов, так как самым 
юным нашим дарованиям стало 
тесно в рамках одного жанра – 
драматургии, и для них впервые 
был проведён отдельный фести-
валь детского творчества «Бело-
озёрские таланты», о чём мы 
сказали выше. А во-вторых, фе-
стиваль стал по-настоящему от-
крытым. В нём, помимо белоо-
зёрцев, участвовали театраль-
ные коллективы из Воскресен-

ска, Егорьевска, 
Орехово-Зуева, 
Гжели и Коломны.

В этом году всем 
участникам фести-
валя предстояло по-
казать своё мастер-
ство в рамках вы-
бранной организа-
торами темы – «Ге-
рой нашего време-
ни». Несмотря на 
то, что тема фести-
валя была одинако-
вой для всех, теа-
тральные постанов-
ки оказались абсо-
лютно разноплано-
выми, ведь каждый 
коллектив пропу-
стил эту тему через 
призму собственно-
го мировосприятия 
и сам определил для 
себя, как лучше 

всего на сцене передать 
образ героя в современно-
сти.

Необходимо заметить, 
что на фоне общей разно-
плановости постановок 
одна тенденция всё-таки 
была наиболее заметной: 
многие коллективы ис-
пользовали военно-патри-
отическую тематику или, 
по крайней мере, фраг-
ментарно обращались к 
ней в своих работах. Ду-
мается, что эта тенденция 
была продиктована не 
только глубиной заданной 

темы, но ещё и желанием актёров соз-
дать в зале соответствующую атмосфе-
ру в приближении празднования Дня 
Победы.

Работу студий в первые два дня фе-
стиваля оценивало компетентное жю-
ри, которое уже несколько лет подряд 
является экспертом на данном меро-
приятии – Ирина и Сергей Маркины, 
театральные педагоги и режиссёры ко-
ломенских театральных коллективов. 

В третий – завершающий – день 
фестиваля количество членов жюри 
увеличилось до девяти человек, и это не 
случайно. Ведь в этот день областная 
комиссия с участием представителей 

министерства культуры Подмосковья 
рассматривала вопрос о присвоении 
белоозёрскому театральному коллек-
тиву «Наш Ковчег» (руководитель – 
Л.С. Петрашина) звания «Народный 
театр». Решение комиссии было по-
ложительным.

В целом, по словам представителей 
жюри фестиваля, его уровень – и по 
числу и географии участников, и по 
качеству представленных работ, и по 
мастерству актёрского состава – не-
уклонно растёт год от года.

Праздничная церемония закрытия 
фестиваля прошла вечером 27 апре-
ля. Никто из участников не остался 
без памятных грамот и сувениров. 
Белоозёрские коллективы получили 
и в этот раз большое количество на-
град в самых различных номинациях.

В первый день лета, когда отмечается 
Международный день защиты детей, в 
доме культуры «Гармония» прошёл боль-
шой детский праздник. Его открыло вы-
ступление театрального коллектива «Па-
рус» под руководством Лидии Петраши-
ной. Ребята показали зрителям сцениче-
скую зарисовку «Собака неизвестной 
породы» по рассказу Н. Носова.

Продолжил праздничную программу 
эстрадный конкурс «Белоозёрские звёз-

дочки». В нём приняли участие учащиеся 
детской музыкальной школы №2. Вокаль-
ные успехи юных талантов оценивало 
компетентное жюри под руководством 
директора школы Елены Зотовой. 

На сцену выходили вокалисты трёх 

возрастных групп, начиная с самых млад-
ших (8-9 лет). Когда конкурсная програм-
ма завершилась, жюри удалилось, чтобы 
подвести итоги, а юные артисты продол-
жили свои выступления уже в произволь-
ной программе. 

После небольшого перерыва были 
оглашены итоги конкурса, участники, ди-
пломанты и лауреаты были отмечены ди-
пломами и памятными подарками.

В завершении этого мероприятия Еле-
на Зотова поблагодарила зрителей и по-
здравила их с тем, что они стали свидете-
лями рождения нового фестиваля-кон-
курса, в орбиту которого постепенно во-
йдут новые участники из других городов 
и весей Подмосковья. 

 «Белоозёрская весна»

«Белоозёрские звёздочки»
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Фестиваль танца не стал завершаю-
щим в череде праздников под эгидой 
Терпсихоры. Прошедшее 14 мая в доме 
культуры «Гармония» мероприятие под 
названием «Детство – это ты и я», 
скромно обозначенное на афишах как 
отчётный концерт танцевальных кол-
лективов «Юность», «Росинка» и «Свет-
лячок», на самом деле представлял собой 
настоящий творческий вечер талантли-
вого белоозёрского хореографа Светла-
ны Рыбиной.

Сама Светлана Владимировна начала 
заниматься танцами в раннем возрасте и 
пришла в хореографический коллектив 
с семи лет. В ДК «Гармония» она трудит-
ся с 1992 года. Тогда и появился её са-
мый первый коллектив – «Юность». 
Некоторые прежние участницы этого 

коллектива пришли поздра-
вить своего хореографа. 

На протяжении концерта 
виновнице торжества было 
подарено великое множество 
цветов – и от главы поселе-
ния, и от благодарных родите-
лей маленьких танцоров, и от 
бывших учеников, и от кол-
лег, и от постоянных зрите-
лей. 

Пёстрая и разноплановая 
программа концерта застав-
ляла зал аплодировать без 
устали. Неудивительно, что 
все коллективы во главе с их 
руководителем имеют столь-
ко дипломов, наград и грамот, 
которые были представлены зрителям в виде импровизированной выставки в 

фойе дома культуры.
В перерыве между основными 

номерами концерта, пока танцо-
ры готовились к выступлению, 
специально приглашённые юные 
артисты пели песни и читали 
стихи, а бывшие ученики Свет-
ланы Владимировны делились со 
зрителями своими воспоминани-

ями о занятиях и выступлениях. Так что 
концерт проходил в тёплой домашней 
обстановке. 

В завершении вечера Светлана Рыби-
на поблагодарила всех, кто помогает ей 
прививать культуру танца юным белоо-
зёрцам – своих бывших и настоящих 
учеников, их родителей, руководителей 
и работников дома культуры и, конечно 
же, зрителей.

1 мая на сцене дома культуры «Гар-
мония» прошёл очередной Открытый 
фестиваль народного творчества 
«Праздник танца - 2014».

Фестиваль родился и в течение пяти 

лет проходил в доме 
культуры микро-
района Красный 
Холм. За это время 
он приобрёл новых 
участников и новых 
зрителей. В этом го-
ду было решено 
провести его в доме 
культуры «Гармо-
ния», имеющем бо-
лее просторную 
сцену и более вме-
стительный зри-
тельный зал. Но да-
же в нём не было 
свободных мест. 

Звучала музыка 
всевозможных 
жанров и направле-
ний, и в ритмах тан-
цев на сцену пооче-

рёдно выходили кол-
лективы в ярких и 
оригинальных ко-
стюмах. Помимо бе-
лоозёрских коллективов в «Празднике 

танца» при-
няли уча-
стие гости 
из Воскре-
сенска, 
Егорьевска, 
Виноградо-
ва, Конобе-
ева, Жу-
ковского, 
посёлка 
имени Цю-
рупы. Они 
приехали, 
для того 
чтобы про-
демонстри-
ровать зри-
телям своё 
умение 

чувствовать ритм, показать чудеса 
пластики и, главное, доказать своё 
умение работать в едином слажен-
ном механизме – хореографиче-
ском коллективе.

В итоге, праздник получился по-
истине красочным и весёлым, пол-
ным улыбок, цветов и аплодисмен-
тов. И, конечно же, никто не остал-
ся без памятного подарка.

Во время закрытия «Праздника 
танца» следом за завершающими 
словами «Прощай, Фестиваль - 
2014» прозвучало приветственное 
«Здравствуй, Фестиваль-2015», что 
ознаменовало начало подготовки к 
следующему фестивалю, после чего 
на зрительный зал из-под потолка 
спустилось пёстрое облако воздуш-
ных шаров, которое привело в вос-
торг и детей, и взрослых.

Весна фестивальная
«Праздник танца»

«Детство – это ты и я»

Подводя заключительную черту под этим кратким обзором, следует ска-
зать, что фестивальная весна 2014 года завершится уже летом: 21 июня в се-
ле Михалёво состоится ставший уже традиционным Белоозёрский откры-
тый фестиваль русской песни, посвящённый творчеству Людмилы Зыки-
ной». Милости просим!

Обзор подготовили 
Александра ДОРОГОВА и Станислав ПЕТРАШИН, 

фото авторов
Фото- и видео-материалы с прошедших мероприятий смотрите 

на официальном сайте г.п. Белоозёрский http://www.beloozerskiy.ru/ 
и в социальной сети http://vk.com/afisha_beloozerskiy
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Правила определения и предоставления тех-
нических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения закреплены в По-
становлении Правительства РФ от 13.02.2006 г. 
№83. 

В соответствии с п. 9 Правил, Организация, 
осуществляющая эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения, обязана в 
течение 14 рабочих дней с даты получения за-
проса определить и предоставить технические 
условия или информацию о плате за подклю-
чение объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения 
либо предоставить мотивированный отказ в 
выдаче указанных условий при отсутствии 
возможности подключения строящегося (ре-
конструируемого) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения. 

Возможность подключения объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения существует:

- при наличии резерва пропускной способно-
сти сетей, обеспечивающего передачу необхо-
димого объёма ресурса;

- при наличии резерва мощности по произ-
водству соответствующего ресурса (п. 13 Пра-
вил). 

В соответствии с частями 2-6 ст. 19 Федераль-
ного закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», при отсутствии 
технической возможности подключения (тех-
нологического присоединения) вследствие от-
сутствия свободной мощности, необходимой 
для осуществления горячего водоснабжения, и 
при отсутствии в инвестиционной программе 
мероприятий, обеспечивающих техническую 
возможность подключения (технологического 
присоединения), организация, осуществляю-
щая горячее водоснабжение, в пятнадцатиднев-
ный срок направляет запрос в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа 
о возможностях подключения (технологическо-
го присоединения) объекта заявителя к систе-

мам горячего водоснабжения. Орган местного 
самоуправления поселения, городского округа 
в течение 15 дней со дня поступления указанно-
го запроса определяет в соответствии со схемой 
водоснабжения и водоотведения организацию, 
обязанную осуществить подключение (техно-
логическое присоединение) объекта заявителя 
к централизованной системе горячего водо-
снабжения, или, в случаях, предусмотренных 
правилами горячего водоснабжения, утверж-
денными Правительством Российской Федера-
ции, отказывает в определении такой организа-
ции и предоставляет информацию о других воз-
можностях обеспечения горячего водоснабже-
ния. Указанная информация направляется ор-
ганом местного самоуправления поселения, го-
родского округа заявителю и в организацию, 
направившую соответствующий запрос, на ос-
новании которого организация, осуществляю-
щая горячее водоснабжение, имеет право отка-
зать заявителю в подключении (технологиче-
ском присоединении).

В случае если для подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта заявителя к цен-
трализованной системе горячего водоснабже-
ния требуется осуществление строительства, 
реконструкции, модернизации объектов цен-
трализованной открытой системы теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения), иной систе-
мы теплоснабжения, расходы на указанные це-
ли учитываются при установлении тарифов те-
плоснабжающих организаций в соответствии с 
Федеральным законом «О теплоснабжении».

Таким образом, возложение на застройщи-
ков разного рода обременений, не связанных с 
платой за подключение к объектам инженер-
ной инфраструктуры, незаконно.

В большинстве случаев ресурсоснабжающие 
организации занимают доминирующее поло-
жение на рынке соответствующих услуг. 

В связи с этим, предъявление застройщикам 
незаконных требований является нарушением 
законодательства о защите конкуренции и вле-
чёт ответственность, в том числе администра-
тивного характера.

Уважаемые налогоплательщики, 
плательщики сборов и налоговые агенты!

ИФНС России по г. Воскресенску Московской области напоминает                                                 
телефон «горячей линии инспекции:  8(496)44-1-01-83.

Время работы телефона – с 9.00 до 18.00. По телефону справочной 
службы можно получить информацию о действующем законодатель-
стве РФ о налогах, сборах и принятых  нормативных правовых актах, 
правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых 
органов и их должностных лиц, о режиме работы инспекции ФНС 
России по г. Воскресенск.

Для получения информации необходимо сообщить оператору спра-
вочной службы:

- ИНН/КПП и наименование организации, если Вы представляете 
юридическое лицо,

- ИНН (при наличии) и фамилию, имя и отчество, если Вы – инди-
видуальный предприниматель или физическое лицо и в краткой фор-
ме изложить существо вопроса.

            
       Инспекция ФНС России 

по г. Воскресенску
Московской области

С 22 марта 2014 года вступил в 
силу закон Московской области 
«Об обеспечении тишины и покоя 
граждан на территории Москов-
ской области», в соответствии с 
которым полномочия по составле-
нию протоколов и рассмотрению 
дел в рамках нового закона были 
переданы подмосковному Госад-
мтехнадзору.

- На заседании Правительства 
Московской области 27 мая 2014 
года было принято решение о вы-
делении Госадмтехнадзору допол-
нительных 45 штатных единиц для 
обеспечения своевременного реа-
гирования на обращения о совер-

шении правонарушений в сфере 
тишины и покоя, - рассказала на-
чальник Госадмтехнадзора Татья-
на Витушева.

Она пояснила, что постановле-
ние вступит в силу после того, как 
его подпишет Губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев.

- Набирать инспекторов мы бу-
дем, в соответствии с законом «О 
Государственной гражданской 
службе» из нашего кадрового ре-
зерва. На сегодняшний день в нем 
числится более 200 человек, так 
что с квалифицированными ка-
драми проблем не будет, - сообщи-
ла Витушева.

Госадмтехнадзор разработал 
предложения для проекта про-
граммы «Чистое Подмосковье». 
Проект определяет 3 основные 
позиции, являющиеся залогом 
поддержания чистоты и порядка 
на территории Московской обла-
сти.

Первой важной составляющей 
Госадмтехнадзор  отмечает вовле-
чение общественности в число 
внештатных инспекторов надзор-
ного ведомства, так как внештат-
ные сотрудники активно влияют 
на поддержание благоустройства 
Подмосковья. 

Внештатные сотрудники имеют 
право и возможность оперативно 
фиксировать факты нарушений 
чистоты, порядка и благоустрой-
ства в местах своего проживания, 
работы или учебы, после чего пе-
редают материалы в Госадмтех-
надзор для дальнейшего рассмо-
трения и принятия мер. 

- На сегодняшний день в струк-
туре Госадмтехнадзора Москов-
ской области 443 внештатных ин-
спектора.  Ведомство планирует, 
что уже совсем скоро в число 
внештатников войдут студенты, 
представители молодежных дви-
жений, советов многоквартирных 
домов, СНТ, «деревенских ста-
рост», работа которых позволит 
увеличить число проверок, а так-
же будет способствовать поддер-
жанию порядка и воспитанию 
нравственного отношение к чи-
стоте, - сообщила руководитель 
Госадмтехнадзора Московской 
области Татьяна Витушева.

В 2014 году внештатными ин-
спекторами в Госадмтехнадзор 

Московской области направлено 
1334 сообщений о нарушениях. 
Ими было  составлено 1737 актов 
обнаружения признаков правона-
рушений, внештатники приняли 
участие в 3356 совместных выез-
дах с экипажами Госадмтехнадзо-
ра Московской области. По мате-
риалам внештатных инспекторов 
возбуждено более 3000 дел об ад-
министративных правонаруше-
ниях. 

Вторым важным элементом, ко-
торый влияет на ситуацию благо-
устройства, является всесторон-
ний контроль за нарушителями с 
использованием специальных 
технических средств. 

- Усиление контроля с привле-
чением заинтересованных орга-
нов и ведомств с использованием 
вертолётной техники, плав-
средств, беспилотников, фото- и 
видео- фиксации не оставит нару-
шителям шанса и пространства 
для совершения правонарушения, 
- отмечает начальник надзорного 
ведомства Татьяна Витушева.

Третьей позицией или третьим 
китом, на котором держится под-
держание чистоты и порядка –
широкая пропаганда  идеи «Чисто 
там, где не мусорят!» среди жите-
лей и гостей Московской области, 
путем распространения этой идеи 
через листовки, баннеры, плака-
ты, СМИ, социальную рекламу и 
рекламные ролики. Госадмтех-
надзор рекомендует для воспита-
ния экологической культуры сре-
ди детей, подростков и молодежи 
проведение «Уроков чистоты» и 
конкурсов плакатов по данной те-
матике в учебных заведениях.

Следить за тишиной 
будут более 40 инспекторов 
Госадмтехнадзора

О подключении объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

Госадмтехнадзор назвал
«трёх китов» чистоты и порядка

О предоставлении государственных 
и муниципальных услуг

30 июля 2010 года вступил в силу Федераль-
ный закон № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», которым предъявлены исчерпывающие 
требования к органам (организациям) оказыва-
ющим названные услуги.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 Федерального зако-
на от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», органы, предоставляющие го-
сударственные услуги, и органы, предоставля-
ющие муниципальные услуги, не вправе требо-
вать от заявителя:

1) представления документов и информации 
или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением государственных и муниципаль-
ных услуг;

2) представления документов и информации, 
в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг, которые находят-
ся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих в пре-
доставлении предусмотренных частью 1 статьи 
1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми. 

Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в органы, предоставля-
ющие государственные услуги, и органы, пре-
доставляющие муниципальные услуги, по соб-
ственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения госу-
дарственных и муниципальных услуг и связан-
ных с обращением в иные государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в ча-
сти 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ.

Законом также закреплены права заявителей 
(в том числе право на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездей-
ствия) органов и должностных лиц, предостав-
ляющих государственные и муниципальные ус-
луги).

Необходимо отметить, что Федеральным за-
коном от 03.12.2011 г. № 383-ФЗ внесены изме-
нения в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, предусма-
тривающие введения административной ответ-
ственности за нарушение законодательства об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг (ст. 5.53 КРФоАП).

Так, нарушение должностным лицом феде-
рального органа исполнительной власти поряд-
ка предоставления государственной услуги, по-
влекшее не предоставление государственной 
услуги заявителю либо предоставление госу-
дарственной услуги заявителю с нарушением 
установленных сроков, влечет наложение ад-
министративного штрафа на должностных лиц 
федеральных органов исполнительной власти в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, а 
нарушение порядка или сроков рассмотрения 
жалобы влечет наложение административного 
штрафа в размере от двадцати тысяч до тридца-
ти тысяч рублей.

Давность привлечения к административной 
ответственности за указанные нарушения со-
ставляет 3 месяца с момента совершения адми-
нистративного правонарушения.



Афиша
11 июня 14-00

«Родина в сердце моём» 
историко-поэтический вечер

ДК «Красный Холм»

13 июня 12-00-13-00
Программа, посвящённая 

85–летию Воскресенского района
Выездной концерт в г. Воскресенске

21 июня 13-00
Белоозёрский открытый фестиваль 

«Русская песня - 2014», 
посвящённый творчеству 

Людмилы Зыкиной
СК «Михалёво»

22 июня 16-00
«День памяти» 

тематический вечер
ДК «Красный Холм»

22 июня 17-00
Спектакль «Потомок»

театральная студия «Наш Ковчег»
ДК «Гармония»

22 июня 19-00
«Негасимый огонь» 

- Митинг
- Возложение цветов,

ДК «Гармония»

24 июня 17-00
Летнее настроение

женский клуб «Очарование».
ДК «Красный Холм»

26 июня 13-00
Пристрастия, уносящие жизнь

час откровенного разговора
ДК «Красный Холм»

Продолжение Афиши на июнь
в следующем номере и в группе

http://vk.com/afisha_beloozerskiy
Информация предоставлена БМБУ «ДК «Гармония»

12 9 июня 2014 № 12 (204)

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 

по Центральному федеральному округу. Свидетельство о регистрации ПИ №ФС1-51012 от 7 марта 2006 г.

Учредители: администрация муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Белоозёрский», администрация муни-
ципального образования «Сельское поселе-
ние Фединское».

Гл. редактор: С.Ю.Петрашин
Адрес редакции: 140250, Московская 

обл., Воскресенский р-он., п.Белоозёрский, 
ул.60 лет Октября, д.8.

Телефон: 8-49644-5-11-83,
E–mail: okruga2006@gmail.com

Перепечатка допускается только с письмен-
ного разрешения редакции.
Ссылка на газету «Округа» обязательна.

За содержание информации рекламного 
характера и объявлений редакция ответ-
ственности не несет.

Мнение редакции не всегда совпадает с 
мнением авторов.

Отпечатано с готовых диапозитивов 
в ти по графии ИП Недбайло Алексей Викторо-
вич. Московская обл., г. Коломна, ул.Астахова, 
д.25.

Телефон: 8-910-469-69-81
Объем 3 п.л. Печать офсетная
Срок подписания газеты в печать: 17-30
Подписано в печать 08.06.2014 в 17-30
Тираж 4 000 экз. Заказ О -12/4

ПРОДАМ
- нежилое 2-х этажное здание п. Белоозёрский площадью 298, 5 

кв.м. Здание и земельный участок площадью 2 013 кв.м. находятся 
в собственности.

Тел.: 8-496-44-51-531

- Цветной телевизор Panasonic (диагональ 63 см)
- Коврик турмалиновый Нуга Бест для лечения радикулита, осте-

охондроза
- Парту разборную для ребёнка 3-8 лет (металл, пластик)
Тел.: 8-915-059-17-60

бесплатные ОБЪЯВЛЕНИЯ

21 июня 13-00

Белоозёрский 

открытый фестиваль 

«Русская песня - 2014», 

посвящённый 

творчеству 

Людмилы Зыкиной

СК «Михалёво»

21 ИЮНЯ  22-45
Молодёжная акция
«СВЕЧА ПАМЯТИ»

Приглашаем 
всех желающих принять 

участие

Сбор участников
около администрации

Более подробную информацию смотрите тут:  http://vk.com/afisha_beloozerskiy

Октябрь 2014, 
п. Белоозёрский

Объявляется конкурс 
на лучшее название кинофестиваля

Ждём ваших предложений!
E-mail: bel-kinofest@yandex.ru   Тел.: 44-51-900

УЧАСТВУЮТ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!!!

продолжительность фильма - до 30 минут

подробности уже скоро!

КИНОФЕСТИВАЛЬ 

ЛЮБИТЕЛЬСКИ
Х 

ФИЛЬМОВ

жанр
 - л

юбой
!


