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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ   БЕСПЛАТНО     

РОССИЯ  МОЛОДАЯ

Общество инвалидов городско-
го поселения Белоозёрский бла-
годарит фермера Сергея Павло-
вича БАЛАНДИНА за обеспече-
ние инвалидов картофелем ново-
го урожая, а также руководство и 
сотрудников МУП «Белоозёрское 
ЖКХ» за предоставленный 
транспорт и помощь в доставке 
картофеля лежачим инвалидам.

БЛАГОДАРНОСТЬ

29 октября 2018 года. Обычное 
утро обычного понедельника. Во 
всех регионах нашей страны дети 
и подростки идут в школы и техни-
кумы на свои привычные занятия. 
Пока не прозвенел звонок, они по-
казывают друг другу фотографии с 
выходных, хвастаются новыми по-
купками, делают селфи и публику-
ют новые посты в Инстаграм с 
хештегом #понедельникденьтя-
жёлый. И мало кто из современной 
молодёжи задумывается о том, что 
произошло в этот день 100 лет на-
зад. 

А ведь именно 100 лет назад, 29 
октября 1918 года, была создана од-
на из крупнейших молодёжных 
организаций – Всесоюзный Ле-
нинский Коммунистический Союз 
Молодёжи. Для того чтобы расска-
зать юным белоозёрцам об исто-

рии комсомола и его роли в разви-
тии страны, в нашем муниципаль-
ном образовании состоялся исто-
рический квест «Нас водила моло-
дость…». 

Сценарий игры был разработан 
сотрудниками отдела по работе с 
молодёжью и СМИ Белоозёрского 
спортивно-молодёжного центра 
«Спарта». 

Участники квеста смогли при-
коснуться к истории и традициям 
самой массовой молодёжной орга-
низации. Они осваивали целину, 
прокладывали БАМ, оформляли 
стенд, посвящённый героям-ком-
сомольцам, дописывали комсо-
мольские песни, строили гимна-
стические пирамиды. Кроме того, 
участники квеста примерили на 
себя роли членов школьного коми-
тета комсомола, рассматривая во-

прос вступления в организацию 
своего товарища. «Квест был очень 
интересным, необычным и весё-
лым, – делится впечатлениями от 
игры команда «Калимера» (МОУ 
«Лицей № 23»). – К сожалению, 
нашего кандидата не приняли в 
ВЛКСМ, но он не отчаялся и пошёл 
петь песни!». 

Всего в квесте участвовали 11 ко-
манд из школы № 18, лицея № 23, 
Фаустовской и Цыбинской школ. 
Среди участников были как быва-
лые команды, прошедшие уже ни 
один квест, так и новички. Органи-
зацию и проведение испытаний на 
этапах квеста обеспечивали волон-
тёры Белоозёрского союза волон-
тёров и местного отделения Все-
российского общественного дви-
жения «Волонтёры Победы». «Все 
задания очень интересные, весё-

лые, но местами трудные, – рас-
сказывают о квесте участники ко-
манды «БЭМС» (МОУ «СОШ № 
18»). – Во время этого квеста каж-
дый участник чему-то научился, уз-
нал что-то новое. Волонтёры очень 
весёлые, настраивали нас в нуж-
ном направлении». 

Все команды оказались очень хо-
рошо подготовлены к игре, поэто-
му борьба за призовые позиции 
шла до самого окончания квеста. 
Первое и второе место отделили 
друг от друга всего лишь 0,4 балла. 
Да и четвёртой команде не хватило 
до призовой позиции всё тех же 0,4 
балла. Пятёрка лидеров выглядит 
следующим образом: 

1 место – команда «Олимп» 
(МОУ «СОШ № 18») – 42,5 балла;

2 место – команда «Калимера» 
(МОУ «Лицей № 23») – 42,1 балла;

3 место – команда «ЧС» (МОУ 
«СОШ № 18») – 40,6 балла;

4 место – команда «Артек» 
(МОУ «Цыбинская СОШ») – 40,2 
балла;

5 место – команда «Импульс» 
(МОУ «Фаустовская СОШ») – 
39,4 балла. 

Организаторы квеста благодарят 
команды за участие, а также выра-
жают благодарность администра-
ции МОУ «СОШ № 18» за предо-
ставленное помещение и помощь в 
проведении игры. Отдельная бла-
годарность – сотруднику БМБУ 
«ДК «Гармония» Виктории Тарака-
новой за консультацию и помощь в 
проведении иммерсивного этапа 
игры.

Станислав ПЕТРАШИН,
Наталья СУЧКОВА

НАС ВОДИЛА МОЛОДОСТЬ…

В Белоозёрском состоялся молодёжный исторический 
квест, посвящённый 100-летию комсомола
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Глава городского поселения Белоозёрский 
и руководитель администрации 
приступили к работе

2 октября в администрации город-
ского поселения Белоозёрский прошло 
еженедельное оперативное совеща-
ние. На нём присутствовал руководи-
тель администрации Воскресенского 
района Виталий Чехов.

Виталий Викторович представил со-
бравшимся нового главу городского 
поселения Белоозёрский Владимира 
Сергеевича Евсеева и нового руково-
дителя администрации поселения Пав-

ла Анатольевича Решетова. Он сердеч-
но поздравил новых руководителей му-
ниципального образования, отметив, 
что они обладают необходимыми дело-
выми качествами и имеют немалый 
опыт управленческой работы.

Руководитель районной администра-
ции заверил белоозёрцев во всемерной 
поддержке и готовности сотрудничать 
и сообща решать все сложные вопро-
сы. 

Виталий Викторович поблагодарил 
коммунальные предприятия поселения 
за оперативную подачу тепла в детские 
учреждения и многоквартирные дома 
посёлка, но напомнил о необходимости 
слаженной работы всех муниципаль-
ных служб и о непреложном принципе 
такой работы: «Житель всегда прав!».

На совещании были обозначены пер-
воочередные задачи, в том числе под-
готовка бюджета городского поселе-
ния Белоозёрский на 2019 год. Руково-
дитель администрации района поручил 
внимательно рассмотреть и проанали-

зировать доходную часть бюджета, 
чтобы документ в итоге получился реа-
листичный и сбалансированный, что-
бы пристальное внимание было уделе-
но благоустройству территории и дру-
гим не менее важным вопросам.

Заместитель председателя Совета де-
путатов городского поселения Белоо-
зёрский Леонид Дудин поблагодарил 
Виталия Чехова за сотрудничество и 
выразил надежду на продолжение со-
вместной и конструктивной работы, 
направленной на процветание нашего 
муниципального образования.

ОСЕННИЕ СУББОТНИКИ В БЕЛООЗЁРСКОМ

19 октября на территории городского поселения Белоозёрский прошёл 
традиционный осенний субботник. В субботнике было задействовано 
около 100 человек и 6 единиц техники белоозёрских коммунальных пред-
приятий. 

Проведена очистка лесополосы вдоль железной дороги от мусора, сухо-
стоя и валежника. По словам руководителя администрации Павла Решето-
ва, в перспективе эта территория может быть электрифицирована, чтобы 
стать полноценной зоной отдыха для жителей. 

Кроме того, вышедшие на субботник белоозёрцы убрали мусор на поле 
на ул. Юбилейной.
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ГУ-УПФ РФ № 22 по г. Москве и Московской области 
информирует

ГУ-УПФР №22 по г. Москве и Москов-
ской области доводит до сведения жите-
лей Воскресенского района, что законо-
проект об изменениях пенсионной си-
стемы прошёл окончательное чтение в 
Госдуме. Законопроект теперь должен 
одобрить Совет Федерации и подписать 
президент.

Цель – обеспечить устойчивый рост 
размера пенсий и высокую индексацию.

С учётом поправок, предложенных 
президентом, пенсионный возраст в 
России будет увеличен на пять лет для 
мужчин (до 65 лет) и женщин (до 60 лет). 
Глава государства также призвал ввести 
переходной период до 2028 года, во вре-
мя которого предпенсионным возрас-
том следует считать пять лет до насту-
пления срока выхода на пенсию, и 
«установить для работодателей админи-
стративную и даже уголовную ответ-
ственность за увольнение работников 

предпенсионного возраста, а также за 
отказ в приёме на работу граждан по 
причине их возраста». По предложению 
Президента РФ граждане, которым 
предстояло выходить на пенсию по ста-
рому законодательству в 2019-2020 го-
дах, имеют право оформить пенсию на 
шесть месяцев раньше нового пенсион-
ного возраста. Он также предложил 
льготный вариант выхода на пенсию 
многодетным матерям: тем, у кого трое 
детей, — на три года раньше, у кого чет-
веро детей — на четыре. Для женщин, у 
которых пятеро и более детей, смогут 
выходить на пенсию в 50 лет.

Полная информация о положениях 
проекта федерального закона «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплат пенсий» 
представлена на официальном сайте 
Пенсионного фонда России.

Получающие пенсию по поте-
ре кормильца первокурсники 
должны сообщить в ПФР о сво-
ем зачислении.

В начале нового учебного года Управ-
ление ПФР № 22 по г. Москве и Москов-
ской области обращается к поступив-
шим студентам-очникам — получателям 
пенсии по случаю потери кормильца: 
для продления социальной выплаты не-
обходимо предоставить в Клиентскую 
службу по месту жительства справку из 
учебного заведения о факте очного обу-
чения. 

В соответствии с Федеральным зако-
нодательством на пенсию по случаю по-
тери кормильца имеют право нетрудо-
способные члены семьи умершего кор-
мильца, состоявшие на его иждивении. 
Таковыми признаются несовершенно-
летние дети (до достижения ими 18 лет), 

а также дети, обучающиеся по очной 
форме в образовательных учреждениях 
всех типов и видов (до окончания обуче-
ния, но не дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет).

Право на указанную пенсию студент 
теряет в случае прекращения по каким-
либо причинам учёбы либо перевода на 
вечернее/заочное отделение. В этой 
связи, очень важно самостоятельно уве-
домить Пенсионный фонд о факте пре-
кращении или переводе на иную форму 
обучения. В ином случае может возник-
нуть переплата денежных средств, кото-
рые студент будет обязан компенсиро-
вать в ПФР.

Запланировать свой визит в Пенсион-
ный фонд поможет сервис предвари-
тельной записи на приём, который есть 
в личном кабинете. Также записаться на 
приём вы можете по телефонам: 44 2-53-
01 и 44 2-16-51.

О мерах 
социальной 
поддержки 
для отдельных 
категорий 
граждан 
Подмосковья 
по бесплатному 
проезду

Воскресенское управление социальной за-
щиты населения Министерства социального 
развития Московской области сообщает, что 
в соответствии с решением Губернатора Мо-
сковской области введены дополнительные 
меры социальной поддержки для отдельных 
категорий граждан Подмосковья по бесплат-
ному проезду:

- с 1 августа 2018 года на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения;

- с 1 сентября 2018 года по территории г. 
Москвы.

При этом у получателей региональной до-
платы к пенсии (далее – РСД) изменился в 
большую сторону денежный эквивалент про-
езда, учитываемый при расчёте размера РСД:

- проезд в пассажирском транспорте обще-
го пользования Московской области (авто-
бус, трамвай, троллейбус) – 340,22 руб.;

- с 1 сентября 2018 г. проезд на железнодо-
рожном транспорте пригородного сообще-
ния – 257,62 руб.;

- с 1 октября 2018 г. проезд по территории г. 
Москвы – 258,31 руб. (лицам, достигшим 
возраста 60 лет и старше; детям, получающим 
пенсию по случаю потери кормильца).

Гражданам, нежелающим реализовать пра-
во бесплатного проезда на одном или не-
скольких видах транспорта, необходимо по-
дать заявление об отказе в Воскресенское 
управление социальной защиты населения. В 
этом случае денежный эквивалент проезда 
при расчёте РСД учитываться не будет с ме-
сяца, в котором поступило обращение об от-
казе.

По всем вопросам предоставления или от-
каза от бесплатного проезда обращаться в 
Воскресенское управление социальной защи-
ты населения по адресу: 

г. Воскресенск, ул. Победы д.28
График приёма населения: с понедельника 

по субботу с 8.00 до 20.00.
гор. линия тел. 442-51-61

Вычет при расчёте налога на имущество
 физлиц предоставлен всем 
собственникам строений

О порядке уплаты налогов на недвижимое 
имущество несовершеннолетних лиц

О возможности уплаты налогов 
за плательщика иным лицом

Пользователи социальных сетей всё 
чаще сталкиваются с массовой рассыл-
кой информации, напрямую затрагива-
ющей и, к сожалению, неверно истолко-
вывающей тему налоговых льгот и выче-
тов по имущественным налогам, то есть, 
наиболее актуальную для налогопла-
тельщиков – физических лиц. 

«Напишите заявление о предоставле-
нии положенного всем вычета по налогу 
на имущество, иначе потеряете право на 
льготу». Подобными «ляпами» отличает-
ся подавляющее большинство такого ро-
да сообщений. Комментарий по данно-
му вопросу дала начальник отдела иму-

щественных и ресурсных налогов 
УФНС России по Московской области 
Елена Тарасова.

Елена Вячеславовна пояснила, что 
каждый владелец жилых помещений, 
включая садовые домики, имеет право 
на вычет при начислении налога на иму-
щество. Обращаться к налоговикам за 
этим вычетом не нужно. В соответствии 
со статьёй 403 НК РФ при начислении 
налога налоговая база автоматически 
уменьшается в отношении каждого жи-
лого дома на величину кадастровой сто-
имости 50 квадратных метров от его об-
щей площади, в отношении квартиры и 

части жилого дома — на величину стои-
мости 20 квадратных метров, комната 
или часть помещения предполагают 
скидку в размере стоимости десяти ква-
дратов. В налоговом уведомлении нало-
гоплательщик видит налоговую базу уже 
с учётом вычета.

Елена Тарасова напомнила при этом, 
что вычет предоставляется независимо 
от того, сколько квартир или домов при-
надлежит налогоплательщику. Данные 
вычеты действуют в Подмосковье с 2015 
года, когда налог на имущество физиче-
ских лиц в регионе начали исчислять, 
исходя из кадастровой стоимости.

Плательщиками земельного налога, 
независимо от возраста, признаются 
физические лица, обладающие пра-
вом собственности, постоянного (бес-
срочного) пользования или пожизнен-
ного наследуемого владения на зе-
мельные участки, а плательщиками 
налога на имущество физических лиц 
– собственники облагаемой налогом 
иной недвижимости (жилой дом, 
квартира, садовый дом, гараж и т.п.). 

Налогоплательщик должен само-
стоятельно исполнить обязанность по 
уплате налога, если иное не предус-
мотрено законодательством. Несо-

вершеннолетние лица могут участво-
вать в налоговых отношениях через 
законного или уполномоченного 
представителя (родителя, опекуна и 
т.п.). Так, за несовершеннолетних, не 
достигших 14 лет, сделки могут со-
вершать от их имени их родители, 
усыновители или опекуны (ст. 28 ГК 
РФ). Несовершеннолетние в возрасте 
от 14 до 18 лет совершают сделки с 
письменного согласия своих родите-
лей, усыновителей или попечителя, 
за исключением тех сделок, которые 
они вправе совершать самостоятель-
но (ст. 26 ГК РФ). 

Таким образом, родители (усыно-
вители, опекуны, попечители) как за-
конные представители несовершен-
нолетних детей, имеющих налогоо-
благаемое имущество, управляют им, 
в том числе исполняя обязанности по 
уплате налогов. 

Следовательно, физические лица, 
признаваемые плательщиками нало-
гов на недвижимое имущество, вне 
зависимости от возраста обязаны 
уплачивать налог в отношении недви-
жимости, находящейся в собственно-
сти или владении несовершеннолет-
них. 

Избежать неприятной процедуры 
принудительного взыскания задол-
женности можно, своевременно 
уплатив налоги. С 2016 года разреше-
но производить уплату налогов за на-
логоплательщика иным лицом. При 
этом в платёжном документе в поле 
«ИНН» плательщика должно быть 
указано значение ИНН человека, чья 
обязанность исполняется.

Если вы воспользовались сервисом 

налоговой службы «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц», то платёж сформируется авто-
матически. Однако осуществлять 
оплату необходимо из Личного каби-
нета лица, которому начислен налог, 
используя вашу банковскую карту.

При этом необходимо иметь в виду, 
что, заплатив за третье лицо, вы не 
сможете потребовать возврата упла-
ченного налога.

Сведения о произведённой оплате 
имущественных налогов отражаются 
в сервисе в течение 10 рабочих дней с 
момента оплаты. Актуализация дан-
ных в сервисе осуществляется еже-
дневно, однако требуется несколько 
рабочих дней для передачи сведений 
от кредитной организации в органы 
Федерального казначейства, затем в 
налоговый орган.
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О выселении из жилого помещения О невыплате 
заработной платыКонституцией РФ гарантирова-

но право каждого на жилище. За-
конодательством РФ строго опре-
делены случаи выселения граж-
дан из жилого помещения. Одним 
из оснований для выселения явля-
ется систематическое нарушение 
прав соседей либо использование 
жилого помещения не по назна-
чению или бесхозяйственное об-
ращение с ним.

В соответствии со ст. 35 Жи-
лищного кодекса РФ, если нани-
матель или проживающие со-
вместно с ним члены его семьи 
используют жилое помещение не 
по назначению, систематически 
нарушают права и законные ин-
тересы соседей или бесхозяй-
ственно обращаются с жилым по-
мещением, допуская его разруше-
ние, они могут быть выселены из 
жилого помещения без предо-
ставления другого жилого поме-

щения.
Выселение допускается только 

в качестве крайней меры и только 
по решению суда. Это допустимо 
при условии, что наниматель или 
проживающие совместно с ним 
члены семьи не выполнят полу-
ченное от наймодателя преду-
преждение о необходимости 
устранить нарушения и провести 
в соразмерный срок ремонт поме-
щения, если обращение с жильём 
приводит к его разрушению.

С иском о выселении в данном 
случае вправе обратиться наймо-
датель или другие заинтересован-
ные лица, например, соседи, а так-
же органы государственной жи-
лищной инспекции.

Если указанные выше наруше-
ния совершает собственник жи-
лого помещения и после преду-
преждения органа местного само-
управления продолжает их совер-

шать и не производит необходи-
мый ремонт, то по иску органа 
местного самоуправления суд мо-
жет принять решение о продаже с 
публичных торгов такого жилого 
помещения с выплатой собствен-
нику вырученных от продажи 
средств за вычетом расходов на 
исполнение судебного решения.

Допускается использование 
жилого помещения для осущест-
вления профессиональной или 
предпринимательской деятельно-
сти без перевода его в нежилое, 
гражданами, проживающими в 
нем на законных основаниях. Од-
нако это не должно нарушать пра-
ва и законные интересы других 
граждан, а также требования, ко-
торым должно отвечать жилое по-
мещение (например, требовани-
ям пожарной безопасности, сани-
тарно-гигиеническим требовани-
ям и иным).

Вопросы невыплаты заработ-
ной платы, а равно иных соци-
альных выплат, являются прио-
ритетным надзорным направле-
нием и находятся на постоянном 
контроле прокуратуры.

Статьёй 37 Конституции Рос-
сийской Федерации закреплено 
право каждого на вознагражде-
ние за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным 
законом минимального размера 
оплаты труда, гарантируемое со-
циальное обеспечение по возра-
сту, в случае болезни, инвалид-
ности, потери кормильца, для 
воспитания детей и в иных слу-
чаях, установленных законом.

Порядок, сроки и форма опла-
ты труда могут быть установле-
ны положениями об оплате тру-
да, премировании и материаль-
ном стимулировании; приказа-
ми и другими организационно-
распорядительными документа-
ми предприятия.

Заработная плата должна вы-
плачиваться гражданам, состоя-
щим с предприятием (организа-
цией) в трудовых отношениях, 
то есть заключившим договор 
(контракт), что нельзя путать с 
вознаграждением за выполнен-
ные работы по договору подря-
да, комиссии, поручения и дру-
гим гражданско-правовым дого-
ворам.

Федеральный государствен-
ный надзор за соблюдением тру-
дового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права осуществляет Государ-
ственная инспекция труда, куда 
следует обращаться с жалобой 
на нарушение работодателем 
трудовых прав, в том числе, при 
невыплате заработной платы.

В случаях нарушения трудово-
го законодательства организа-
ции, а также их непосредствен-
ные руководители, подлежат 
привлечению к административ-
ной ответственности в соответ-
ствии со статьёй 5.27 Кодекса об 
административных правонару-
шениях Российской Федерации.

Статьей 145.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность за частичную невы-
плату свыше 3-х месяцев зара-
ботной платы, пенсий, стипен-

дий, пособий и иных установ-
ленных законом выплат, полную 
невыплату свыше 2-х месяцев 
названных выплат или выплату 
заработной платы свыше 2-х ме-
сяцев в размере ниже установ-
ленного законом минимального 
размера оплаты труда, если они 
совершены из корыстной или 
иной личной заинтересованно-
сти, а также за перечисленные 
деяния, если они повлекли тяж-
кие последствия.

Ответственность по статье 
145.1 УК РФ несут лица, наде-
лённые организационно-распо-
рядительными (и) или админи-
стративно-хозяйственными пол-
номочиями, установленными уч-
редительными документами, 
приказами, должностными ин-
струкциями, штатным расписа-
нием и т.д.

В соответствии с уголовно-
процессуальным законодатель-
ством проведение доследствен-
ных проверок и расследование 
данных уголовных дел осущест-
вляется органами Следственно-
го Управления Следственного 
комитета Российской Федера-
ции. Поводами к проведению 
проверок могут являться заявле-
ния о преступлении, поступив-
шие от лиц, в течение длительно-
го времени не получавших ука-
занные выплаты, либо материа-
лы проверок от контрольно-над-
зорных органов (федеральной 
инспекции труда, органов про-
куратуры и др.), которым стало 
известно о признаках совершае-
мого преступления.

За совершение этого престу-
пления частью 2 статьи 145.1 УК 
РФ предусмотрены следующие 
виды наказания: штраф в разме-
ре от 100 тысяч до 500 тысяч ру-
блей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
денного за период до трёх лет, 
либо принудительные работы на 
срок до трёх лет с лишением 
права занимать определённые 
должности или заниматься опре-
делённой деятельностью на срок 
до трёх лет или без такового, ли-
бо лишение свободы на срок до 
трёх лет с лишением права зани-
мать определённые должности 
или заниматься определённой 
деятельностью на срок до трёх 
лет или без такового.

Кого привлекут за «пьяное» вождение?
3 июля 2018 года вступил в си-

лу Федеральный закон от 
03.04.2018 № 62-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 12.8 Кодекса 
РФ об административных право-
нарушениях», которым в КоАП 
РФ вносится дополнительное 
значение концентрации этило-
вого спирта — 0,3 и более грам-
мов на литр крови, при котором 
водителя привлекут за «пьяное» 
вождение. 

При этом для водителей ниче-
го не меняется: 0,3 грамма спир-
та на литр крови практически 
соответствует значению, уста-

новленному для выдыхаемого 
воздуха, — 0,16 миллиграмма на 
литр. 

Новшество будет работать, 
когда водитель не может пройти 
дыхательный тест, например, по-
сле ДТП находится без созна-
ния, а решить вопрос о его при-
влечении к административной 
ответственности необходимо. 

Данное нововведение предус-
матривается для применения к 
составам, предусмотренным ста-
тьями 12.8 КоАП РФ (Управле-
ние транспортным средством 
водителем, находящимся в со-

стоянии опьянения, передача 
управления транспортным сред-
ством лицу, находящемуся в со-
стоянии опьянения) и 12.27 Ко-
АП РФ (Управление транспорт-
ным средством водителем, не 
имеющим права управления 
транспортным средством). 

Санкции данных статей пред-
усматривают наложение на ви-
новных лиц административного 
штрафа с одновременным лише-
нием права управления транс-
портными средствами, также 
предусмотрен административ-
ный арест до 15 суток.

О незаконном увольнении
Работник вправе оспорить неза-

конное увольнение. Трудовые спо-
ры работников о восстановлении 
на работе, независимо от основа-
ний прекращения трудового дого-
вора, рассматривается в судах (ст. 
391 Трудового кодекса РФ (далее – 
ТК РФ).

В силу ст. 392 ТК РФ срок на об-
ращение в суд по спорам об уволь-
нении составляет 1 месяц со дня 
вручения работнику копии прика-
за об увольнении либо со дня выда-
чи трудовой книжки. Указанный 
срок при пропуске по уважитель-
ным причинам может быть восста-
новлен судом.

Оплата пошлины и судебных 
расходов по таким спорам не про-
изводится (ст. 393 ТК РФ).

Неправомерность увольнения 
работника является основанием 
для принятия решения о выплате 
ему среднего заработка за всё вре-
мя вынужденного прогула, кото-
рый возникает с первого дня невы-
хода работника на работу, или раз-
ницы в заработке за всё время вы-
полнения нижеоплачиваемой ра-
боты.

В случае незаконного увольне-
ния суд может по требованию ра-
ботника вынести решение о взы-
скании денежной компенсации мо-

рального вреда, размер которой 
определяется судом (ст. 237 ТК РФ).

В силу требований ст. 396 ТК РФ 
решение суда о восстановлении на 
работе незаконно уволенного под-
лежит немедленному исполнению. 
При задержке работодателем ис-
полнения такого решения суд, при-
нявший решение, по заявлению ра-
ботника выносит определение о 
выплате ему за всё время задержки 
исполнения решения среднего за-
работка или разницы в заработке.

Дела о восстановлении на работе 
рассматриваются с обязательным 
участием прокурора.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лазуковым Виталием Николаевичем, 140251, Московская область, Воскресен-

ский район, п. Белоозерский, ул. Комсомольская, д.14, кв.33, vito78@list.ru, тел.8(926)222-13-46, 8 940номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:29:0030206:49 
расположенного по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г/пос.Белоозерский, д.Ивановка, снт «По-
беда», уч.68, номер кадастрового квартала 50:29:0030206.

Заказчиком кадастровых работ является: Кирьянова Евгения Васильевна, г.Москва, ул.Академика Чело-
мея, д.8, кв.222, тел. 8(916) 271-19-20.

Собрание   по   поводу   согласования   местоположения   границы состоится по адресу:Московская об-
ласть, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул.50 лет Октября, д.13 «5»декабря 2018г. в10часов 00минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:Московская область, 
Воскресенский район, п.Белоозерский, ул.50 лет Октября, д.13.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «1» ноября 2018г. по «3» декабря 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «1» ноября 2018г. по «3» 
декабря 2018г., по адресу: Московская область, Воскресенский район, п.Белоозерский, ул.50 лет Октября, 
д.13

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы:

КН 50:29:0030206:114, Московская обл., Воскресенский р-н, д.Ивановка, снт «Победа», уч.67;
КН 50:29:0030206:60, Московская обл., Воскресенский р-н, д.Ивановка, снт «Победа», уч.71;
КН 50:29:0010112:28, Московская обл., Воскресенский р-н, д.Ивановка, снт «Победа» (земли общего 

пользования)
При   проведении согласования местоположения границ при   себе   необходимо   иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть12 статьи39, часть2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ»О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лазуковым Виталием Николаевичем, 140251, Московская область, Воскресен-

ский район, п. Белоозерский, ул. Комсомольская, д.14, кв.33, vito78@list.ru, тел.8(926)222-13-46, 8 940номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:29:0030204:417 
расположенного по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г/пос Белоозерский, д. Цибино, ул. Цен-
тральная, д.18, номер кадастрового квартала 50:29:0030204.

Заказчиком кадастровых работ является: Смолева Юлия Васильевна, Республика Коми, г.Воркута, п.Вор-
гашор, ул.Воргашорская, д.13, кв.57 тел. 8 (962) 929-55-55.

Собрание   по   поводу   согласования   местоположения   границы состоится по адресу:Московская об-
ласть, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул.50 лет Октября, д.13 «5» декабря 2018г. в10часов 00минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:Московская область, 
Воскресенский район, п.Белоозерский, ул.50 лет Октября, д.13.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «1» ноября 2018г. по «3» декабря 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «1» ноября 2018г. по «3» 
декабря 2018г., по адресу: Московская область, Воскресенский район, п.Белоозерский, ул.50 лет Октября, 
д.13

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположениегра-
ницы:

- Московская обл., Воскресенский р-н, д.Цибино, ул. Центральная, д.16;
-  Московская обл., Воскресенский р-н, д.Цибино, ул. Центральная, д.20
При   проведении согласованияместоположения границ при   себе   необходимо   иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть12 статьи39, часть2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ»О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.Вос-

кресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89260825636, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  рабо-
ты  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым №

50:29:0010202:110, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район,  
городское поселение Белоозерский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 104; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010204, 
50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Рябчик Наталья Валериановна, почтовый адрес: Российская Фе-
дерация, г. Москва, ул. Сивашская, д.4, корп.3, кв.103, тел. 89164430092

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.
Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «5» декабря  2018г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Московская область, 
г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности при-
нимаются с «1» ноября 2018г. по «3» декабря 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «1» ноября 2018г. по «3» 
декабря 2018г., по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: кадастровый № 50:29:0010202:336, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоо-
зерский, снт «Прибор», уч-к 103, кадастровый № 50:29:0010202:105, расположенный обл. Московская, р-н 
Воскресенский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 105, кадастровый № 50:29:0010202:405, расположен-
ный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостове-
ряющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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11 октября отдел по работе с 
молодёжью и СМИ МКУ «БСМЦ 
«Спарта» и местное отделение 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы» 
провело для школьных команд 
интеллектуальную игру «РИСК: 
Разум. Интуиция. Скорость. Ко-
манда». 

Игра «РИСК» – это достаточ-
но новый формат мероприятия. 
Белоозёрские команды сталки-
ваются с ним впервые. В отличие 
от ставших уже привычными 
квестов, где команды много бега-
ют, выполняют всевозможные 
задания, в этот раз ребятам при-
шлось сидеть на месте и отвечать 
на множество вопросов. 

Прошедшая игра была приуро-
чена к празднованию Дня Мо-
сковской области, который отме-
чается в первое воскресенье ок-
тября, и все вопросы игры были 
связаны с Подмосковьем. 

В первом блоке вопросов ко-
мандам предстояло определить 
те или иные достопримеча-тель-
ности на территории региона. 
Близость Коломны помогла всем 
командам с лёгкостью ответить 
на вопрос о коломенском Крем-
ле. Другие вопросы дались слож-
нее. Пришлось звать на помощь 
интуицию, логику, догадки и 
внезапные озарения.

После первого блока из десяти 
вопросов участникам озвучили 
правильные ответы. Одни при 

этом ликовали, другие огорча-
лись, но старались сосредото-
читься – ведь впереди игроков 
ждали ещё два блока вопросов и 
возможность рискнуть!

Второй десяток вопросов ка-
сался культуры и народных про-
мыслов, развитых в Подмос-ко-
вье. И снова дружный правиль-
ный ответ на вопрос о коломен-
ской пастиле! Все пробовали, 
многие даже были на фабрике. А 
дальше – разноцветье павлопо-
садских платков, жостовской ро-

списи, звенигородских коло-
кольчиков… Второй этап игры 
пролетел незаметно.

Снова небольшая передышка 
перед самым сложным блоком – 
«Люди Подмосковья». Перед на-
чалом организаторы предложи-
ли командам рискнуть и удвоить 
или утроить свои баллы в случае 
правильного ответа в предстоя-
щем раунде. Казалось бы, вот где 
можно отыграться отстающей 
команде! Но риск есть риск, и по 
правилам игры удвоенные или 

утроенные баллы при непра-
вильном ответе должны вычи-
таться из общего зачёта. Риско-
вать или нет? Кто-то из команд 
решил остаться со своей сини-
цей в руке, а кто-то рискнул и не 
прогадал.

Но вот, игра завершилась, и 
жюри с головой ушло в подсчёт 
баллов. А к участникам игры с 
приветственным словом обра-
тился председатель регионально-
го штаба ВОД «Волонтёры Побе-
ды» Александр Печенегин, спе-

циально приехавший в Белоо-
зёрский. 

Сначала он поздравил команду 
«Чмэра» (сборная из лицея № 23 
и школы № 18), занявшую пер-
вое место в региональном квесте 
«Станция «Мир», проходившем 
12 апреля этого года в Звёздном 
городке, и вручил им заслужен-
ные и долгожданные награды – 
брендированные свитшоты от 
ВОД «Волонтёры Победы». 

Затем Александр поблагодарил 
всех присутствующих за инте-
ресную и честную игру и пригла-
сил команду победителей поуча-
ствовать в региональном этапе 
игры «РИСК», которая пройдёт 6 
ноября в одном из подмосков-
ных городов. 

А по итогам прошедшей игры 
победившей командой стала 
«Калимэра» (лицей № 23), на-
бравшая за игру самую большую 
сумму баллов. На втором месте 
– команда «Пумпышищи» (ли-
цей № 23), третье место – у ко-
манды «Артек» (Цыбинская 
СОШ). Остальные команды по-
лучили грамоты за участие. 

Надеемся, ребята узнали много 
нового о нашем Подмосковье. 
Ждём следующих встреч с ко-
мандами на наших мероприяти-
ях. Ну и, конечно, желаем коман-
де «Калимэра» удачно РИСКнуть 
на областной игре!

Светлана РОЖКОВА

30 сентября в Москве стартовал фестиваль 
интеллектуальных игр «Андромеда», кото-
рый организован Московским центром ин-
теллектуальных игр «СИРИУС». Воспитан-
ники клуба «Странники» при БМБУ «ДК 
«Гармония» приняли в нём активное участие.

Первыми на соревнования поехали второ-
классники. Для ребят это был первый опыт 
участия в подобных турнирах. Соревновать-
ся пришлось с детьми 3 и 4 классов. В итоге 
наши интеллектуалы не заняли призового 
места, но оказались не последними.

6 октября в фестивале приняли участие ре-
бята постарше: команда пятиклассников 
«Непоседы» и команда семиклассников 
«Тирликурендуй». По правилам игры 16 ко-
манд, показавшие лучшие результаты на 
предварительной стадии, попадают в полу-
финал. Обе наши команды прошли этот ру-
беж. Команда «Непоседы» заняла 14 место из 
35 команд, а команда «Тирликурендуй» заня-
ла 5-6 место из 51 команды. 

12 октября очередь дошла до самых взрос-
лых воспитанников клуба «Странники». На 
фестиваль «Андромеда» поехало сразу две ко-
манды – «Сливки» и «Некоторые». Обе ко-
манды смогли пробиться в полуфинал. Одна-

ко дальше, в финал, куда отбираются четыре 
сильнейшие команды, попала только команда 
«Сливки». Финал разыгрывается в форме 
игры «Ворошиловский стрелок». Победитель 
определялся по результатам трёх туров. Пер-
вого соперника «Сливки» победили со счётом 
2:0. После этого встретились в решающем по-
единке с командой «Корвус» лицея при Выс-
шей Школе Экономики. После двух туров 
счёт был 1:1, и всё должен был решить послед-
ний тур. Драматичность ситуации заключает-
ся в том, что участник белоозёрской команды 
Фёдор Сыркиня, зная правильный ответ, про-
медлил доли секунды, и противник успел 
раньше. В итоге это мгновение решило всё. У 
нашей команды второе место.

Поздравляем наших героев-интеллектуа-
лов:

Щелокова Глеба – капитана команды,
Сыркина Фёдора,
Мулаеву Анну,
Гайдукову Светлану!
Надеемся, что такой дебют вдохновит ре-

бят ещё больше читать, познавать, размыш-
лять.

По материалам ДК «Гармония

Юные знатоки 
из клуба «Странники»

«Я выбираю Жизнь!» 
Встреча с молодёжью

5 октября в отделе по работе с 
молодёжью и СМИ Белоозёрского 
спортивно-молодёжного центра 
«Спарта» прошла встреча волон-
тёров Белоозёрского союза во-
лонтёров с настоятелем храма 
Всех святых, в земле Российской 
просиявших, членом Епархиаль-
ного отдела по борьбе с алкоголь-
ной угрозой и наркотической за-
висимостью протоиереем Рома-
ном Сыркиным. 

Встреча была организована в 
рамках антинаркотического ме-
сячника «Я выбираю Жизнь!» в 
Московской области. Разговор 
шёл о механизмах формирования 
зависимой формы поведения че-
ловека, будь то наркомания, алко-
голизм, компьютерная, игровая 
или какая-либо иная зависимость. 
Сам о. Роман уже более 20 лет за-
нимается реабилитацией алкоза-
висимых, знаком с опытом трез-

веннического движения, групп 
самопомощи, работающих по 
12-шаговым программам. 

В начале разговора священник 
объяснил некоторые важные по-
нятия, в том числе такие как «за-
висимость» и «созависимость». 
Далее он подробнее рассказал об 
алкоголизме, об особенностях 
этой болезни, её стадиях. Коснул-
ся и наркозависимости, обратив 
внимание ребят, что обе эти бо-
лезни – прогрессирующие и 
смертельные.

В завершение беседы о. Роман 
ответил на вопросы волонтёров и 
поделился впечатлениями, полу-
ченными от участия в работе 
международной конференции 
«Богословское осмысление про-
блем зависимости: православный 
и католический взгляд», которая 
проходила 1-2 октября в Санкт-
Петербурге.

Белоозёрская молодёжь рискнула и не проиграла!
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«Робинзоны» в МГУ им. М.В. Ломоносова

Готов к защите Родины: 
учащиеся Фаустовской школы заняли первое место 
в соревнованиях по начальной военной подготовке

В субботу, 13 октября на базе лагеря 
«Орлёнок» городского поселения имени 
Цюрупы прошли соревнования по на-
чальной военной подготовке «Готов к 
защите Родины». В них участвовали че-
тыре команды из школ Воскресенского 
района – Фаустовской, Чемодуровской, 
Виноградовской и школы № 13 (пос. им. 
Цюрупы). 

После торжественного поднятия фла-
га соревнований с приветственным сло-
вом к участникам обратились руководи-
тель администрации Воскресенского 
района В.В. Чехов, глава городского по-
селения им. Цюрупы С.В. Матвиенко и 
начальник отделения призывников рай-
военкомата В.И. Башаев. 

На каждом этапе соревнований прово-
дилась проверка физических возможно-
стей и армейской смекалки. Ребята до-
стойно справились со всеми этапами со-
ревнований. Они продемонстрировали 
не только хорошую физическую подго-
товку, но и знание истории своего госу-
дарства. 

Первое место по итогам соревнований 
завоевала команда Фаустовской сред-
ней школы. Второй результат показали 
ребята из школы деревни Чемодурово. 
На третьем месте – команда школы № 
13. 

Команда из Виноградовской средней 
общеобразовательной школы получила 
сертификаты участников. 

Организаторы соревнований – Вос-
кресенское районное отделение Мо-
сковской областной общественной орга-

низации «Союз десантников России», 
Воскресенское районное отделение об-
щественной организации «Московский 
оборонно-спортивный клуб «Ратник», 
Благотворительный фонд содействия во-
енно-патриотическому воспитанию под-

растающего поколения, Россий-
ское военно-историческое обще-
ство. 

По информации сайта 
администрации 
Воскресенского 

муниципального района
http://www.vmr-mo.ru

Экскурсия в Музей землеве-
дения МГУ в начале учебного го-
да уже стала доброй традицией 
для белоозёрских «робинзонов». 
Музей располагается в главном 
здании университета на Воро-
бьёвых горах и занимает его са-
мые верхние четыре этажа – с 
25 по 28. На каждом этаже раз-
ные экспозиции музея.

В прошлом году экскурсия 
проходила на 28 этаже и была 
посвящена минералам и полез-
ным ископаемым. В этом году 
мы были на 25 этаже, где пред-
ставлены все природные зоны 
нашей необъятной Родины – от 
северного края вечной мерзлоты 
и тундры до степей и пустынь. 
Опытный экскурсовод, кандидат 
биологических наук Елена Ми-
хайловна познакомила ребят как 
с растительным, так и с живот-
ным миром этих зон. 

Юные туристы узнали, напри-
мер, что короткое северное лето 
формирует особый раститель-
ный покров Заполярья. Это кар-
ликовые формы (карликовая бе-
реза, ива) с мелко заглубленной 
корневой системой (не пускает 
глубже вечная мерзлота). Жи-
вотные, напротив, здесь крупнее 
своих южных собратьев. Поляр-
ная сова – до полуметра ро-
стом! Полярные волки – до 80 
кг весом! На юге же страны, в 
зоне степей и пустынь, корни 
растений в поиске влаги уходят 
вглубь на 10-20 метров.

После основной экскурсии мы 
прошли накоротке и по другим 
экспозициям музея – на 26 и 27 
этажах.

Пообедали в студенческой сто-
ловой. Посетили геологический 
факультет, где удалось пооб-
щаться с профессором Николаем 
Владимировичем Короновским, 
который вот уже почти 30 лет ру-
ководит кафедрой динамической 
геологии. Этот человек знает всё 
о вулканах и землетрясениях, о 
дрейфе материков, о строении 
земной коры на разных конти-
нентах, в морях и океанах.

Потом мы зашли в одну из ау-
диторий Геологического факуль-
тета, где доцент Людмила Васи-
льевна Панина рассказала нам о 
разных направлениях геологиче-
ской науки и посоветовала по-
пробовать поступить на учёбу 
после окончания школы на Геол-
фак МГУ. Конкурс сюда обычно 
составляет 4-5 человек на место. 
Можно изучать нефтяную и га-
зовую геологию, минералогию, 
полезные ископаемые, палеонто-
логию и пр. Сдать экзамены 
нужно по математике, физике и 

написать сочинение. Ещё проще 
поступить, если участвовать в 
различного рода олимпиадах, ко-
торые регулярно проводятся в 
МГУ. Мне кажется, многие ребя-
та задумались на тему учёбы в 
этом замечательном университе-
те.

После МГУ мы прошли на смо-
тровую площадку на Воробьё-
вых горах. Потом спустились к 
Москве-реке и прошли к стан-
ции метро «Воробьёвы горы». 
Минут через 15 вся наша группа 
уже гуляла по Красной площади, 

а ещё через 10 минут мы стояли 
на консольном мосту, который 
нависает почти над срединой 
Москвы-реки в парке «Зарядье».

Домой вернулись довольно 
поздно. Устали от обилия инфор-
мации и впечатлений. Кстати, 
информация о поездке была до-
ведена до руководителей неко-
торых наших школ, и наиболее 

любознательные их воспитанни-
ки тоже присоединились к нам, 
хотя и не являются членами тур-
клуба «Робинзон». Но, может, те-
перь и станут ими?

Николай КОКОУЛИН,
руководитель турклуба 

«Робинзон»
Тел. 8(926)677 09 00

Справочно: 
Этот военно-спортивный 

турнир Воскресенское отделе-
ние Союза десантников прово-
дит с 2012 года. Соревнования 
проводится среди старше-
классников и (по усложнённой 
программе) среди военно-па-
триотических и оборонно-
спортивных клубов Московской 
области и других регионов. Они 
включают военно-спортивную 
эстафету, разборку и сборку 
АКС, стрельбу из пневматиче-
ской винтовки и пистолета из 
разных положений, метание 
гранат, преодоление полосы 
препятствий, штурмовую по-
лосу с элементами боя и воен-
но-историческую викторину. 

В соревнованиях одновремен-
но могут участвовать от 60 до 
100 человек. Победители на-
граждаются призами, медаля-
ми и грамотами.
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Золотой сезон «Спарты»
    ФУТБОЛ

- И в какую камеру смотреть? – из 
толпы доносится немного недоумеваю-
щий голос. Да, многие хотят сфотогра-
фировать чемпионов, а перед нами, на 
уютном газоне спорткомплекса «Гор-
няк», расположились именно они – по-
бедители первенства Воскресенского 
района по футболу – белоозёрский 
футбольный клуб «Спарта». С золотыми 
медалями на груди, блестящим кубком в 
руках и широкими улыбками на лицах 
футболисты позируют фотографам. За-
твор фотоаппарата щёлкает несколько 
раз, и вот момент истории запечатлён. 
Золотой момент в истории «Спарты».

*****
Сезон 2018 года будет вписан в лето-

пись белоозёрского футбола большими 
буквами, ведь именно в этом году фут-
больный клуб «Спарта» впервые смог 
стать чемпионом Воскресенского райо-
на среди мужских команд. Путь к этому 
чемпионству был долгим и трудным, на-
полненным взлётами и падениями.

Футбольный сезон традиционно от-
крылся играми на Кубок Воскресенско-
го района. В первом же туре наша ко-
манда уступила на выезде команде «Хи-
мик» со счётом 2:3 и выбыла из соревно-
ваний. Однако такой неудачный старт 
никак не повлиял на игры в самом чем-
пионате. 

Первые игры «спартанцы» провели 
очень ровно – четыре победы из четы-
рёх возможных. Но потом случился 
злосчастный пятый тур, в котором наша 
команда играла в гостях с футбольным 
клубом «Гигант». Итоговый счёт встречи 
– 3:2 в пользу хозяев. В графе «Пораже-
ния» напротив названия команды 
«Спарта» засветилась печальная едини-
ца. Единица, которая будет сопрово-
ждать белоозёрцев до завершения чем-
пионата, став единственным поражени-
ем в сезоне. 

А дальше были матчи. Дома и в гостях. 
Напряжённые и выигранные с лёгко-
стью. 2:1, 5:0, 4:1 … Так незаметно подо-
шёл к концу и первый круг чемпионата. 
«Спарта», выиграв 12 матчей из 13 воз-
можных, стала промежуточным лидером 
первенства.

Второй круг добавил в копилку белоо-
зёрцев множество ярких победных мат-
чей. Отыгрались за поражение у «Гиган-
та» 7:2, 8:0 с «Фосфоритным», 8:0 со 
«Сборной МО», 15 безответных мячей в 
ворота «7 ветров». Как результат – пер-
вая строчка в турнирной таблице с со-
лидным отрывом от ближайших пресле-
дователей. Но действительно порадо-
ваться своей победе «спартанцы» смог-
ли только за два тура до окончания чем-
пионата. Вопрос о досрочном чемпион-
стве решался в домашнем матче с вос-
кресенским «Химиком».

*****
28 августа на поле МКУ «БСМЦ 

«Спарта» в очередном туре Первенства 
Воскресенского района сошлись коман-
ды «Химик» и «Спарта». Гости начали 
встречу с мощного натиска и создали 
несколько неплохих моментов у ворот 
«Спарты», но вратарь Максим Дорож-
кин уверенно отразил угрозу. Остроум-
ный судья, пробегая вдоль бровки поля, 
с иронией заметил: «Похоже, «Спарта» 
не хочет становиться чемпионом. 
Только судья сможет им помочь». Но 
спустя мгновение рефери с огорчением 
скажет: «Но нет, взяток не предлага-
ют». 

Конечно же, подкуп судьи – это не 
про наш чемпионат. К тому же, забить 
«Спарте» всё-таки удалось. Главный 
бомбардир белоозёрской команды Ви-
талий Киряхин открыл счёт в матче, ма-
стерски замкнув передачу партнёра. 
После пропущенного мяча пыл воскре-
сенцев утих, и игра перешла под кон-
троль наших футболистов. В ходе одной 
из атак вратарь «Химика» откровенно 
ошибся и пропустил несложный удар 
сквозь руки. В результате уверенная 
«сухая» победа «Спарты» – 4:0. 

Финальный свисток прозвучал, когда 
Белоозёрский уже погрузился в сумер-
ки. А дальше всё было в лучших тради-
циях празднования чемпионства – са-
лют в честь победителей, брызги шам-
панского и «We are the Champions», раз-
летающееся над стадионом. 

На два последних матча чемпионата 
соперники «Спарты» не явились. Таким 
образом, одержав победы в 22 матчах и 
сыграв 3 матча в ничью, белоозёрская 
«Спарта» стала чемпионом Воскресен-
ского района. Нашей команде удалось 
набрать 69 очков и забить 105 голов. На 
втором месте финишировала команда 
«Горняк» и на третьем месте – «Энер-
гия». Официальное награждение футбо-
листов состоялось позже, во время тра-
диционного турнира имени Артёмова, 
который проходил на стадионе «Гор-
няк».

*****
Турнир имени Андрея Артёмова про-

водится в память о бывшем вратаре фут-
больного клуба «Горняк» и традиционно 
является завершающим районным тур-
ниром в сезоне. В турнире приняли уча-
стие сильнейшие мужские команды пер-
венства Воскресенского района по фут-
болу сезона 2018 года, занявшие места с 

первого по шестое. 
В перерывах между матчами этого 

турнира состоялось награждение побе-
дителей Первенства. Футболистам 
«Спарты» были вручены медали и гра-
моты, а также кубок Воскресенского 
района по футболу. Индивидуальные на-
грады также нашли своих обладателей. 
Среди лучших игроков были и «спартан-
цы»:

Максим Дорожкин («Спарта») – луч-
ший вратарь;

Сергей Костенко («Спарта») – луч-
ший защитник; 

Виталий Киряхин («Спарта») – луч-
ший бомбардир с 34 голами.

К слову сказать, турнир памяти Артё-
мова «Спарта» тоже выиграла. В финале 
наши футболисты встретились с коман-
дой «Хорлово», счёт матча 2:1 в нашу 
пользу. И ещё один кубок в копилку зо-
лотого сезона. 

*****
Отличилась и наша юношеская коман-

да (2003-2004 год рождения) под руко-
водством Артёма Сергеевича Леонтьева. 
Она завоевала первое место в Первен-
стве Воскресенского района среди юно-
шеских команд, не потерпев ни одного 
поражения. В соревнованиях принима-

ли участие 7 коллективов. Игры прово-
дились в один круг и поэтому были важ-
ны результаты каждого матча. 

Лучшим нападающим Первенства стал 
Игорь Фролов («Спарта») – 31 гол, луч-
шим защитником Артём Барков («Спар-
та»). Так держать, молодёжь! 

*****
Итоги всего летнего футбольного се-

зона были подведены во время турнира 
памяти Николая Мудренко, игрока 
«Спарты», который трагически погиб в 
автомобильной аварии. В турнире при-
няло участие 6 мужских команд, 90 фут-
болистов. С приветственным словом вы-
ступил глава администрации городского 
поселения Белоозёрский П.А. Решетов. 
Он наградил и поздравил игроков муж-
ской и юношеской команд с победами в 
районных соревнованиях, пожелав но-
вых успехов. 

После предварительных игр в финале 
турнира встретились команды «Норма-
ны» и «Спартушка», счёт 2:1 в пользу 
«Норманов». Победители и призёры бы-
ли награждены призами и кубками. 

Игорь БУРОВ,
Николай ДАВЫДОВ,

Наталья СУЧКОВА

Команда «Спарта». Победитель Первенства Воскресенского района 
по футболу среди мужских команд, 2018 г.

Команда «Спарта». Победитель Первенства Воскресенского района 
по футболу среди юношеских команд, 2018 г.
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7 октября в районе пос. им. 
Цюрупы проведён осенний 
кросс лыжников на призы 
АНО «ЛК Наседкина Н.С.». В 
соревнованиях приняло уча-
стие 478 спортсменов. Само-
му молодому участнику 6 лет, 
самому старшему – 63 года. 
Выступили в соревнованиях 
испортсмены МКУ «БСМЦ 
«Спарта». 

В возрастной группе 2007 
г.р. и моложе на дистанции 1 
км у мальчиков победителем 
стал Артём Корнеев. Максим 
Каратаев занял 24 место из 
103 участников. В этой же 

возрастной группе среди де-
вочек Валерия Лямина заняла 
16 место из 60 участников. 

Среди юношей 2003-2004 
г.р. на дистанции 2 км Алек-
сей Зайцев занял 9 место, Ни-
колай Василевский – 14 ме-
сто из 46 участников.

У мужчин на дистанции 5 
км Сергей Суслин стал 17-м, 
Максим Харитонов 26-м из 
29 участников.

Николай ДАВЫДОВ,
директор МКУ «БСМЦ 

«Спарта»

С 12 по 21 октября в городе Анталия (Турция) со-
стоялся 21-й чемпионат мира по армрестлингу сре-
ди спортсменов с ограниченными возможностями 
здоровья. Соревнования проходили в рамках 40-го 
чемпионата мира по армрестлингу среди здоровых 
спортсменов. Армспорт среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата – непаралимпий-
ский вид спорта. Это вид борьбы, в котором сопер-
ники борются на руках. Матчи проходят на специ-
альных столах, где спортсмены расположены лицом 
друг к другу. Победа присуждается атлету при лю-
бом соприкосновении пальцев, кисти или предпле-

чья соперника с валиком, ли-
бо при пересечении ими ус-
ловной горизонтали между 
верхними краями валиков.

Предварительные заявки 
на участие в мировом пер-
венстве среди спортсменов с 
ограниченными возможно-
стями здоровья подали свы-
ше 150 спортсменов из 45 
стран мира, которые имеют 
поражения опорно-двига-
тельного аппарата, наруше-
ния зрения и слуха. Сорев-
нования проходили в клас-
сах:

PID – класс борьбы сидя 
для спортсменов с ПОДА;

PIU – класс борьбы стоя 
для спортсменов с ПОДА;

PIDH и PIUH – классы для 
спортсменов с ПОДА верх-
них конечностей, сидя и стоя 
соответственно.

В составе сборной России 
выступала наша белоозёр-
ская спортсменка Наталья 
Януто (класс борьбы сидя 

для спортсменов с ПОДА), которая стала чемпион-
кой Мира в соревнованиях по пара-армрестлингу 
среди женщин. По итогам ожесточённой борьбы в 
общем зачёте чемпионата мира российские спор-
тсмены сохранили за собой абсолютное лидерство, 
на втором месте спортсмены Казахстана, на тре-
тьем – Грузии. 

Поздравляем Наташу и всех членов российской 
делегации с большой победой! 

                                      
   Директор МКУ «БСМЦ «Спарта» 

Н.Ф.Давыдов

С началом учебного года открылся и 
новый сезон у белоозёрских боксёров. 
Наши спортсмены уже успели принять 
участие в нескольких турнирах и завое-
вать награды. 

*****
29 и 30 сентября воспитанники секции 

бокса выступали на двух рингах Подмоско-
вья: в Коломне и Зарайске. На соревнова-
ния были вызваны четыре спортсмена МКУ 
«БСМЦ «Спарта» 2007 и 2008 г.р.: Иван Кле-
ментьев, Глеб Кетов, Илья Махров и Ан-
дрей Алехно, которые вошли в сборную 
Воскресенского района.

В соревнованиях в Коломне ребята выхо-
дили на ринг немного закрепощённые, вол-
нение зашкаливало, ведь это были первые 
бои после летнего перерыва. Местами вя-
лость и несобранность давали о себе знать. 
Боксёры отработали не так, как хотели, в 
итоге все четверо заняли вторые места. 

Но, как правило, такая неуверенность 
проходит уже со следующим боем, что и по-
казали вторые соревнования, которые со-
стоялись в Зарайске: Глеб Кетов и Илья 
Махров увезли домой золотые медали.

Это был первый турнирный опыт наших 
самых юных боксёров. За два дня они про-
вели по два боя. Пусть не самые красивые 
бои в карьере, но два подряд – это уже до-
стижение. 

Директор МКУ «БСМЦ «Спарта» Н.Ф. 
Давыдов наградил наших боксёров грамо-
тами спортивного клуба и пожелал дальней-
ших побед в ринге.

*****
С 5 по 7 октября прошёл VI открытый ку-

бок городского округа Электросталь по бок-
су, посвящённый памяти основателя города 

Н.А. Второва. От МКУ «БСМЦ «Спарта» в 
соревнованиях приняли участие 8 спор-
тсменов. Всего участников было 150 чело-
век – из Электростали, Нижегородской, 
Ивановской, Псковской и Московской об-
ластей, Беларуси, Прибалтики. Из наших 
спортсменов успешнее всех выступили Ви-
талий Морозов, занявший 2 место, и Ста-
нислав Шамарин, ставший бронзовым при-
зёром.

*****
17 и 20 октября наши боксёры принимали 

участие в Открытом турнире по боксу на 
призы ДЮСШ Орехово-Зуевского района. 
Соревнования проходили в городе Ликино-
Дулёво. На ринге сошлись спортсмены со 
всего Подмосковья, а также Владимирской 
области. Всего более ста боксёров. От МКУ 
«БСМЦ «Спарта» выступили девять ребят.

Кто-то из юношей провёл два боя, кто-то 
один, но все наши спортсмены заняли при-
зовые места и уехали домой с призами и 
грамотами.

Виталий Морозов и Иван Кравченко про-
вели на Ликино-Дулёвском ринге по одно-
му бою, проиграли и заняли третье место. 
Антон Швецов провёл два боя, но лишь в 
одном одержал победу, поэтому и доволь-
ствовался 2-м местом. Валерий Машков и 
Иван Клементьев провели на ринге по од-
ному бою, одержали уверенные победы и 
заняли первые места. Андрей Алехно, Илья 
Махров, Денис Карасёв и Стас Шамарин 
провели на ринге по два боя, в обоих боях 
одержали победы и гарантировали себе 
первые места.

В итоге наши спортсмены получили 
шесть золотых, одну серебряную и две 
бронзовые медали. Неплохой результат для 
юных боксёров!

Впереди ещё много соревнований, но глав-
ные соревнования – это Первенство Москов-
ской области по боксу 2019, которое пройдёт в 
начале года. Вот к этим боям мы и готовимся, а 
все уже прошедшие соревнования – это пре-
дисловие к интересной повести.

Пожелаем всем нашим призёрам и побе-
дителям ярких побед в ринге!!!

Игорь МАХРОВ,
тренер МКУ «БСМЦ «Спарта»

    БОКС

    ЛЫЖИ

    ШАХМАТЫ

Боксёры «Спарты»: 
новый сезон – новые победы

Наталья Януто – чемпионка 
мира по пара-армрестлингу

Осенний кросс 
лыжников

    ПАРА-АРМРЕСТЛИНГ

21 октября 2018 года в ДК 
«Цементник» города Воскре-
сенска прошло одно из круп-
нейших соревнований на 
Первенство Московской об-
ласти по рапиду. Рапид в шах-
матах — один из форматов 
игры, когда времени на пар-
тию даётся меньше, чем при 
классическом контроле. 

В соревнованиях приняли 
участие 14 городов Москов-
ской области, 160 молодых 
спортсменов. Городское по-

селение  Белоозёрский пред-
ставляли Павел Каверин, Все-
волод Галичников, Анастасия 
Зинякова и Полина Архипо-
ва.

Победителями ребята не 
стали, но приобрели опыт 
участия в подобных меропри-
ятиях и готовы к дальнейше-
му росту.

Николай АНДРИЯНОВ,
инструктор по шахматам 

МКУ «БСМЦ «Спарта» 

Шахматы – 
Воскресенский рапид
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Барановой Анной Александровной, почтовый адрес: 140205,  Московская область, Вос-

кресенский район, д. Маришкино, ул. Школьная, д. 1, тел. 8-926-178-13-30, эл. почта: Anna-ki@list.ru, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 26720, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков:

1. с кадастровым номером 50:29:0010132:182, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Воскресенский, 
г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Колос» ул. Федосова, уч-к 2, а так же кадастровые работы в связи с ис-
правлением реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 
50:29:0010132:155, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Бело-
озерский, снт «Колос», уч-к 2, и земельного участка с кадастровым номером 50:29:0010132:2, расположенного по 
адресу: обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, снт «Колос», уч-к 3, кадастровый квартал 
50:29:0010132. Заказчиком кадастровых работ является Разина Мария Борисовна, почтовый адрес: г. Москва, пр-т 
Вернадского, д. 99, корп. 1, кв. 130, тел. 8-906-784-08-84;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 605-3 «3» декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскре-
сенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 605-3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местоположение границ:
• кадастровый номер 50:29:0010132:159, адрес: обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Ко-

лос», ул. Строительная, уч. 4, кадастровый квартал: 50:29:0010132.

2. с кадастровым номером 50:29:0010132:165, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Воскресенский, 
г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Колос», уч-к 5 «б», кадастровый квартал 50:29:0010132. Заказчиком ка-
дастровых работ является Шилов Иван Викторович (почтовый адрес: г. Москва, ул. Холмогорская, д. 7, кв. 148, тел. 
8-906-784-08-84) и Алексеева Марина Вячеславовна (почтовый адрес: Московская область, г. Реутов, ул. Войтови-
ча, д. 4, кв. 8, тел. 8-906-784-08-84);

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 605-3 «3» декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскре-
сенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 605-3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местоположение границ:
• кадастровый номер 50:29:0010132:159, адрес: обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Ко-

лос», ул. Строительная, уч. 4, кадастровый квартал: 50:29:0010132.

3. с кадастровым номером 50:29:0010132:162, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Воскресенский, 
г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Колос», ул. Строительная, уч-к 17, кадастровый квартал 50:29:0010132. 
Заказчиком кадастровых работ является Федотова Татьяна Александровна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Халту-
ринская, д. 19, кв. 204, тел. 8-906-784-08-84;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 605-3 «3» декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскре-
сенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 605-3. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местоположение границ:
• кадастровый номер 50:29:0010132:147, адрес: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. 

Белоозерский, снт «Колос», ул. Строительная, уч-к 18, кадастровый квартал: 50:29:0010132.

4. с кадастровым номером 50:29:0010132:256, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский 
район, п. Белоозерский, с/т «Колос», участок № 10, кадастровый квартал 50:29:0010132. Заказчиком кадастровых 
работ является Рекун Геннадий Анатольевич, почтовый адрес: г. Москва, ул. Минская, д. 13, кв. 1, кв. 6, тел. 8-906-
784-08-84;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 605-3 «3» декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскре-
сенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 605-3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местоположение границ:
• кадастровый номер 50:29:0010132:147, адрес: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. 

Белоозерский, снт «Колос», ул. Строительная, уч-к 18, кадастровый квартал: 50:29:0010132.

5. с кадастровым номером 50:29:0010132:184, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Воскресенский, 
г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Колос», уч-к 18, кадастровый квартал 50:29:0010132. Заказчиком када-
стровых работ является Стеркина Александра Витальевна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Нагорная, д. 11, корп. 2, 
кв. 4, тел. 8-906-784-08-84;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 605-3 «3» декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскре-
сенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 605-3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местоположение границ:
• кадастровый номер 50:29:0010132:169, адрес: обл. Московская, р-н Воскресенский,п Белоозерский, с/т «Ко-

лос», уч-к 19, кадастровый квартал: 50:29:0010132;
• кадастровый номер 50:29:0010132:128, адрес: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. 

Белоозерский, снт «Колос», уч-к 32, кадастровый квартал: 50:29:0010132.

6. с кадастровым номером 50:29:0010132:168, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Воскресенский, 
п. Белоозерский, с/т «Колос», ул. Федосова, уч-к 20, кадастровый квартал 50:29:0010132. Заказчиком кадастровых 
работ является Бесхлебнов Андрей Юрьевич, почтовый адрес: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 18/20, корп. 11, 
кв. 103, тел. 8-906-784-08-84;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 605-3 «3» декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскре-
сенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 605-3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местоположение границ:
• кадастровый номер 50:29:0010132:169, адрес: обл. Московская, р-н Воскресенский, п Белоозерский, с/т «Ко-

лос», уч-к 19, кадастровый квартал: 50:29:0010132.

7. с кадастровым номером 50:29:0010132:139, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Воскресенский, 
г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Колос», уч-к 30, кадастровый квартал 50:29:0010132. Заказчиком када-
стровых работ является Сидорова Ольга Вячеславовна, почтовый адрес: Московская область, г. Люберцы, 1 Пан-
ковский пр-зд, д. 17, кв. 31, тел. 8-906-784-08-84;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 605-3 «3» декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскре-
сенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 605-3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местоположение границ:
• кадастровый номер 50:29:0010132:169, адрес: обл. Московская, р-н Воскресенский, п Белоозерский, с/т «Ко-

лос», уч-к 19, кадастровый квартал: 50:29:0010132.

8. с кадастровым номером 50:29:0010132:108, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Воскресенский, 
г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Колос», уч-к 31, кадастровый квартал 50:29:0010132. Заказчиком када-
стровых работ является Большакова Татьяна Евгеньевна, почтовый адрес: г. Москва, Филёвский б-р, д. 20, кв. 86, 
тел. 8-906-784-08-84;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 605-3 «3» декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскре-
сенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 605-3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местоположение границ:
• кадастровый номер 50:29:0010132:169, адрес: обл. Московская, р-н Воскресенский, п Белоозерский, с/т «Ко-

лос», уч-к 19, кадастровый квартал: 50:29:0010132;
• кадастровый номер 50:29:0010132:128, адрес: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. 

Белоозерский, снт «Колос», уч-к 32, кадастровый квартал: 50:29:0010132.

9. с кадастровым номером 50:29:0010132:194, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Воскресенский, 
г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Колос», уч-к 33, кадастровый квартал 50:29:0010132. Заказчиком када-
стровых работ является Шлапакова Ира Ивановна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Верхние поля, д. 9, корп. 2, кв. 9, 
тел. 8-906-784-08-84;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 605-3 «3» декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскре-
сенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 605-3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местоположение границ:
• кадастровый номер 50:29:0010132:128, адрес: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. 

Белоозерский, снт «Колос», уч-к 32, кадастровый квартал: 50:29:0010132.

10. с кадастровым номером 50:29:0010132:105, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский 
р-н, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Колос», ул. Журнальная, уч. 40, кадастровый квартал 50:29:0010132. 
Заказчиком кадастровых работ является Аниканова Зинаида Филипповна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Байкаль-
ская, д. 44, корп. 1, кв. 156, тел. 8-906-784-08-84;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 605-3 «3» декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскре-
сенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 605-3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местоположение границ:
• кадастровый номер 50:29:0010132:106, адрес: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. 

Белоозерский, снт «Колос», уч-к 54, кадастровый квартал: 50:29:0010132.

11. с кадастровым номером 50:29:0010132:125, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Воскресен-
ский, п Белоозерский, с/т «Колос», ул. Книжная, уч-к 55, кадастровый квартал 50:29:0010132. Заказчиком кадастро-
вых работ является Сироткин Денис Андреевич, почтовый адрес: г. Москва, Боровское шоссе, д. 41, кв. 83, тел. 
8-906-784-08-84;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 605-3 «3» декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскре-
сенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 605-3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местоположение границ:
• кадастровый номер 50:29:0010132:106, адрес: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. 

Белоозерский, снт «Колос», уч-к 54, кадастровый квартал: 50:29:0010132.

12. с кадастровым номером 50:29:0010132:111, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Воскресен-
ский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Колос», уч-к 49, а так же кадастровые работы в связи с исправле-
нием реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 50:29:0010132:70, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, снт «Колос», уч-к 48, и земель-
ного участка с кадастровым номером 50:29:0010132:67, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Воскре-
сенский, п. Белоозерский, снт «Колос», уч-к 45, кадастровый квартал 50:29:0010132. Заказчиком кадастровых работ 
является Войтов Павел Федорович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 12, корп. 2, кв. 523, тел. 
8-906-784-08-84;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 605-3 «3» декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскре-
сенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 605-3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местоположение границ:
• кадастровый номер 50:29:0010132:119, адрес: обл. Московская, р-н Воскресенский, п Белоозерский, с/т «Ко-

лос», ул. Журнальная, уч-к 46, кадастровый квартал: 50:29:0010132.

13. с кадастровым номером 50:29:0010132:132, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский 
район, городское поселение Белоозерский, п. Белоозерский, СНТ «Колос», уч. № 47, кадастровый квартал 
50:29:0010132. Заказчиком кадастровых работ является Неретин Сергей Леонидович, почтовый адрес: г. Москва, 
ул. Берзарина, д. 16, кв. 13, тел. 8-906-784-08-84;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 605-3 «3» декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскре-
сенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 605-3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местоположение границ:
• кадастровый номер 50:29:0010132:119, адрес: обл. Московская, р-н Воскресенский, п Белоозерский, с/т «Ко-

лос», ул. Журнальная, уч-к 46, кадастровый квартал: 50:29:0010132.

Просьба явиться всем заинтересованным лицам (правообладателям смежных земельных участков).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с «1» ноября 2018 г. по «3» декабря 2018 г. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-

жевого план принимаются с «1» ноября 2018 г.  по «3» декабря 2018 г. по адресу: Московская область, г. Воскресенск, 
ул. Хрипунова, д. 5, офис 605-3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лазуковым Виталием Николаевичем, 140251, Московская область, Воскресенский 

район, п. Белоозерский, ул. Комсомольская, д.14, кв.33, vito78@list.ru, тел.8(926)222-13-46, 8 940 номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:29:0010133:76 распо-
ложенного по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский, снт «Буревестник», уч-к 77, номер ка-
дастрового квартала 50:29:0010133.

Заказчиком кадастровых работ является: Филипенкова Мария Сергеевна, Московская обл., г. Жуковский, ул.Гага-
рина, д.42, кв.130, тел. +7(925)802-52-83.

Собрание   по   поводу   согласования   местоположения   границы состоится по адресу:Московская область, Вос-
кресенский район, п. Белоозерский, ул.50 лет Октября, д.13 «5» декабря 2018г. в14 часов 00минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:Московская область, Воскре-
сенский район, п.Белоозерский, ул.50 лет Октября, д.13.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «1» ноября 2018г. по «3» декабря 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаютсяс «1» ноября 2018г. по «3» декабря 2018г., по адресу: 
Московская область, Воскресенский район, п.Белоозерский, ул.50 лет Октября, д.13

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
КН 50:29:0010133:67, Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский, снт «Буревестник», уч-к 16;
КН 50:29:0010133:24 Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский, снт «Буревестник», уч-к 8;
КН 50:29:0010133:23 Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский, снт «Буревестник», уч-к 7;
КН 50:29:0010133:49 Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский, снт «Буревестник», уч-к 15;
КН 50:29:0010133:87 Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский, снт «Буревестник», уч-к 12;
Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский, снт «Буревестник», уч-к 13;
КН 50:29:0010133:56 Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский, снт «Буревестник», уч-к 6.
При   проведении согласования местоположения границ при   себе   необходимо   иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть12 статьи39, часть2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ»О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лазуковым Виталием Николаевичем, 140251, Московская область, Воскресенский 

район, п. Белоозерский, ул. Комсомольская, д.14, кв.33, vito78@list.ru, тел.8(926)222-13-46, 8 940 номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:29:0030206:108 распо-
ложенного по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г/пос.Белоозерский, д.Ивановка, снт «Победа», уч.33, 
номер кадастрового квартала 50:29:0030206.

Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Марина Викторовна, г.Москва, ул.Мусы Джалиля, д.36, корп.1, 
кв.183 тел. 8(916) 228-80-21.

Собрание   по   поводу   согласования   местоположения   границы состоится по адресу:Московская область, Вос-
кресенский район, п. Белоозерский, ул.50 лет Октября, д.13 «5» декабря 2018г. в10часов 00минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:Московская область, Воскре-
сенский район, п.Белоозерский, ул.50 лет Октября, д.13.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «1» ноября 2018г. по «3» декабря 2018г. , обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «1» ноября 2018г. по «3» декабря 2018г., по адресу: 
Московская область, Воскресенский район, п.Белоозерский, ул.50 лет Октября, д.13

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
КН 50:29:0030206:84, Московская обл., Воскресенский р-н, д.Ивановка, снт «Победа», уч.32;
КН 50:29:0030206:61, Московская обл., Воскресенский р-н, г/пос.Белоозерский, д.Ивановка, снт «Победа», 

уч.36;
Московская обл., Воскресенский р-н, г/пос.Белоозерский, д.Ивановка, снт «Победа», уч.34;
КН 50:29:0010112:28, Московская обл., Воскресенский р-н, д.Ивановка, снт «Победа» (земли общего пользова-

ния)
При   проведении согласования местоположения границ при   себе   необходимо   иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть12 статьи39, часть2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ»О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лазуковым Виталием Николаевичем, 140251, Московская область, Воскресенский 

район, п. Белоозерский, ул. Комсомольская, д.14, кв.33, vito78@list.ru, тел.8(926)222-13-46, 8 940 номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:29:0030206:114 распо-
ложенного по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, д.Ивановка, снт «Победа», уч.67, номер кадастрового 
квартала 50:29:0030206.

Заказчиком кадастровых работ является: Равилов Мансур Хасьянович, г.Москва, ул.Знаменские Садки, д.5, 
корп.1, кв.295, тел. 8(916) 610-19-93.

Собрание   по   поводу   согласования   местоположения   границы состоится по адресу:Московская область, Вос-
кресенский район, п. Белоозерский, ул.50 лет Октября, д.13 «5» декабря 2018г. в10 часов 00минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:Московская область, Воскре-
сенский район, п.Белоозерский, ул.50 лет Октября, д.13.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «1» ноября 2018г. по «3» декабря 2018г. , обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «1» ноября 2018г. по «3» декабря 2018г., по адресу: 
Московская область, Воскресенский район, п.Белоозерский, ул.50 лет Октября, д.13

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
КН 50:29:0030206:132, Московская обл., Воскресенский р-н, д.Ивановка, снт «Победа», уч.66;
КН 50:29:0030206:49, Московская обл., Воскресенский р-н, г/пос.Белоозерский, д.Ивановка, снт «Победа», уч.68;
КН 50:29:0030206:48, Московская обл., Воскресенский р-н, г/пос.Белоозерский, д.Ивановка, снт «Победа», уч.72;
КН 50:29:0010112:28, Московская обл., Воскресенский р-н, д.Ивановка, снт «Победа» (земли общего пользования)
При   проведении согласования местоположения границ при   себе   необходимо   иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть12 статьи39, часть2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ»О кадастровой деятельности»).
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Положение
«О конкурсе чтецов

в рамках IV Муниципальных Рождественских чтений»

1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации Конкурса чтецов 

(далее – Конкурс), проводимого в городском поселении Белоозёрский в рамках IV 
Муниципальных Рождественских чтений 2018-2019 гг. и действует до завершения 
Конкурса.

1.2. По решению Организаторов в Положение могут быть внесены изменения и до-
полнения, о чём участники Конкурса будут извещены не позднее чем за две недели до 
дня подведения итогов Конкурса.

2. Организаторы Конкурса
1.2. Организаторами Конкурса (далее – Организаторы) являются БМБУ «ДК «Гар-

мония» при участии:
- Администрации городского поселения Белоозерский; 
- прихода храма Всех святых, в Земле Российской просиявших, пос. Белоозерский; 
- ВРОО «Белоозерский творческий союз»; 
- МКУ «БСМЦ «Спарта»
при информационной поддержке официального печатного органа г.п. Белоозер-

ский – газеты «Муниципальная газета Округа».
2.2. В задачи и компетенцию организаторов Конкурса входит следующее:
-разработка настоящего Положения и внесение в него изменений;
- информационное обеспечение Конкурса;
- прием заявок и регистрация участников Конкурса;
- предоставление призового фонда Конкурса;
- техническое и организационное обеспечение выступления участников;
- подведение итогов Конкурса и награждение победителей.
3.Темы конкурса
3.1. Для младшей возрастной категории (6-13 лет) – «Рождество Христово».
3.2. Для старшей возрастной категории (14 лет и старше) – «Молодежь: свобода и 

ответственность» (тема XXVII Международных Рождественских образовательных 
чтений 2019 года).

  4. Цели и задачи конкурса: 
- повышение уровня культурной жизни поселения; 
- побуждение детей и молодёжи к творческой активности и творческому общению; 
- формирование у детей и молодёжи вдумчивого отношения к мировоззренческим 

вопросам; 
- выявление и развитие молодых талантов.  
5. Участники конкурса. 
5.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие в рамках нижеуказанных 

возрастных категорий.
5.2. Младшая возрастная категория:
- возрастная группа 6 – 9 лет; 
- возрастная группа 10 – 13 лет;
5.3. Старшая возрастная категория:
- возрастная группа 14 – 17 лет;
- возрастная группа 18 лет и старше.
6. Сроки проведения конкурса. 
6.1. Подача заявок осуществляется с 15 октября по 15 ноября 2018 г. 
6.2. Выступление участников и подведение итогов конкурса состоится 1 декабря 

2018 г. (суббота). О месте проведения Конкурса будет сообщено дополнительно.
 7. Подача заявок на участие в конкурсе. 
7.1. Заявки на участие в конкурсе подаются в срок с 15 октября по 15 ноября 2018 г. 

в электронном виде координатору конкурса на адрес электронной почты: tam_2006@
mail.ru. В теме письма указать: «На конкурс чтецов».

7.2. В заявке указываются: 
- ФИО участника; 
- возраст; 
- место учёбы или работы; 
- место жительства (населённый пункт); 
- контактный телефон и электронный адрес;
- представляемое поэтическое произведение (текст или видео); 
- иные сведения по желанию участника.
8. Жюри конкурса: 
- Колобова Елена Владиславовна – заместитель руководителя администрации го-

родского поселения Белоозерский – председатель жюри;
- протоиерей Роман Сыркин – настоятель храма Всех святых, в Земле Российской 

просиявших;
- Петрашина Светлана Викторовна – заместитель начальника отдела по работе с 

молодёжью и СМИ МКУ «БСМЦ «Спарта»;
- Шапошников Евгений Николаевич – художественный руководитель БМБУ «ДК 

«Гармония», актёр театра и кино;
- Тараканова Виктория Андреевна – заведующая художественно-творческим отде-

лом БМБУ «ДК «Гармония», режиссёр драматического театра, преподаватель актёр-
ского мастерства и сценической речи.

9. Условия участия в Конкурсе.
9.1. Участие в Конкурсе добровольное.
9.2. Участники Конкурса должны выучить наизусть и исполнить поэтическое лите-

ратурное произведение или его фрагмент по теме Конкурса.
9.3. Один участник представляет одно поэтическое произведение объёмом не более 

100 строк.
9.4. Выступление участника не должно сопровождаться видеорядом и музыкальным 

сопровождением.
9.5. Заявленное участником Конкурса поэтическое произведение должно соответ-

ствовать теме Конкурса, возрасту участника и общепринятым этическим нормам.
9.6. Организаторы вправе отклонить заявку на участие в Конкурсе в случае несоот-

ветствия заявленного поэтического произведения теме и условиям участия в Конкур-
се.

10. Подведение итогов, номинации и призы конкурса.
10.1. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей производится в день 

проведения Конкурса. 
10.2. В каждой возрастной категории определяются три победителя, которые на-

граждаются Дипломами 1-й, 2-й, и 3-й степени, а также памятными призами.
10.3. Жюри вправе установить дополнительные номинации.
10.4. Все участники конкурса награждаются грамотами «За активное творческое 

участие в Конкурсе чтецов».
10.5. Итоги конкурса публикуются в «Муниципальной газете Округа» и сети Интер-

нет.
11. Контактные данные.
Адрес: 140250, п. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34, ДК «Гармония».
Тел.: (49644) 51-900.
Координатор конкурса: заместитель директора БМБУ «ДК «Гармония» Морозова 

Татьяна Андреевна, тел.: 8-977-854-50-46; e-mail: tam_2006@mail.ru. 

Положение
«О проведении исторической конференции школьников 

«Личности, которые меняли мир» 
в рамках IV Муниципальных Рождественских чтений»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения конфе-

ренции школьников «Личности, которые меняли мир» (далее – Конференция), проводи-
мой в городском поселении Белоозерский в рамках IV Муниципальных Рождественских 
чтений 2018-2019 гг. по теме «Молодёжь: свобода и ответственность» и действует до завер-
шения Конференции.

1.2. По решению Организаторов в Положение могут быть внесены изменения и допол-
нения, о чём участники Конференции будут извещены не позднее, чем за две недели до 
дня подведения итогов Конференции. 

2. Организаторы Конференции
2.1. Организаторами Конференции (далее – Организаторы) являются БМБУ «ДК «Гар-

мония» при участии:
- Администрации городского поселения Белоозерский;
- прихода храма Всех святых, в земле Российской просиявших, пос. Белоозерский;
- МКУ «БСМЦ «Спарта».
2.2. Информационную поддержку Конференции оказывают:
- официальный печатный орган городского поселения Белоозерский – газета «Муници-

пальная газета Округа»;
- официальный сайт городского поселения Белоозерский www.beloozerskiy.ru;
- официальный сайт БМБУ «ДК «Гармония» http://dkgarm.ru. 
2.3. В задачи и компетенцию Организаторов Конференции входит следующее:
- разработка настоящего Положения и внесение в него изменений;
- информационное обеспечение Конференции;
- приём заявок и регистрация участников Конференции;
- техническое и организационное обеспечение выступлений участников;
- подведение итогов Конференции и награждение победителей Конкурса.
3. Цели и задачи Конференции.
3.1. Цели и задачи: 
- стимулирование интереса к истории;
- анализ влияния нравственных поступков молодых деятелей истории на будущее мира; 
- привлечение школьников к научно-исследовательской деятельности в области исто-

рии.
4. Условия проведения Конференции
4.1. В Конференции принимают участие школьники 11-18 лет.
4.2. Плата за участие в Конференции не взимается.
4.3. При подаче Заявки на участие в Конференции участник тем самым соглашается с 

условиями настоящего Положения, даёт согласие на обработку своих персональных дан-
ных и на использование своей работы:

- для размещения на официальном сайте городского поселения Белоозерский;
- для опубликования в газете «Муниципальная газета Округа»;
- для размещения на официальном сайте БМБУ «ДК «Гармония».
При публикации будет указано имя автора работы.
4.4. Приём работ на Конференцию проводится с 10 ноября по 1 декабря 2018 года.
4.5. Требования к работам:
- доклад представляет небольшое историческое исследование о жизни и деятельности 

одного из молодых деятелей истории;
- героями докладов могут быть цари, полководцы, писатели, учёные, поэты, революцио-

неры, первооткрыватели, путешественники и другие личности, деятельность которых по-
влияла на мировую историю;

- в докладе автор должен выразить собственное отношение к историческому деятелю, 
дать оценку его поступкам, показать влияние его деятельности на дальнейшие события в 
мире; 

- к участию в Конференции принимается доклады объёмом не более 5 (пяти) печатных 
страниц формата А4;

- работы должны быть представлены в бумажном и электронном (текстовый файл в фор-
мате Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5) 
виде;

- к докладу может прилагаться презентация, видео и/или аудио-сопровождение;
- работы должны быть подписаны (автор, возраст, название работы); 
4.6. Участники должны заполнить Заявку на участие в Конференции (Приложение 1). 
5. Порядок проведения Конференции
5.1 Заявки на участие в Конференции и доклады принимаются координатором Конфе-

ренции Мулаевым Р.С. в электронном виде по адресу ms_rustam@mail.ru, либо координа-
тором Конференции Морозовой Т.А. на электронном носителе и в бумажном виде по адре-
су: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34, ка-
бинет методистов (с пометкой «На конференцию школьников»).

5.2. Круглый стол с участниками Конференции по теме «Кого мы можем назвать лично-
стью?» состоится 1 декабря 2018 года в помещении клуба «СТРАННИКИ» по адресу: Мо-
сковская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Российская, д. 3 (цокольный 
этаж храма Всех святых, в земле Российской просиявших). Начало Круглого стола – в 
16:00.

В работе Круглого стола могут принять участие все заинтересованные лица.  
5.3. Конференция состоится 7 декабря 2018 года в Культурно-молодёжном центре 

«Клио» по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Моло-
дёжная, д. 12. Начало Конференции – в 15:00. 

5.4. На Конференции каждый докладчик имеет право не только зачитать доклад, но и 
проиллюстрировать его фото- и видеоматериалами, минисценками, небольшой литератур-
ной композицией. 

5.5 Докладчик должен представить свою работу в течение 5 мин.
6. Конкурс работ, подведение итогов Конференции и награждение участников
6.1. В рамках Конференции будет проводиться конкурс представленных работ (далее – 

Конкурс).
6.2. Для проведения Конкурса формируется жюри Конкурса (далее – Жюри) из специ-

алистов в области истории, педагогики и культуры в количестве не менее трёх человек.
6.3. При оценке работ будут учитываться:
а) полнота и глубина описания деятельности исторической личности;
б) полнота и глубина раскрытия влияния деятельности личности на мировую историю;
в) наличие, качество, грамотное использование наглядного материала;
г) умение анализировать, обобщать факты, делать выводы и аргументировано отстаивать 

свою точку зрения.
Члены жюри имеют право ввести дополнительные критерии оценки.
6.4. По итогам Конференции Жюри определяет Лауреатов 1,2 и 3 степени, которые на-

граждаются дипломами. 
6.5. Жюри отбирает работы для опубликования в газете «Муниципальная газета Окру-

га», на официальном сайте городского поселения Белоозерский и на официальном сайте 
БМБУ «ДК «Гармония».

7. Координаты Конференции
7.1. Координаторы конференции: 
- Мулаев Рустам Салахитдинович, тел.: 8-926-522-31-05;
- Морозова Татьяна Андреевна, тел.: 8-977-854-50-46.



11 октября все желающие смогли принять участие в мастер-классе по из-
готовлению поделок из природного материала «Радуга осени». Различные 
веточки, листочки, шишечки, жёлуди, семена растений и деревьев – это 
прекрасный материал, чтобы творить и фантазировать. Полёту фантазии 
не было предела, работы радовали и удивляли своей красотой и оригиналь-
ностью.

14 октября гости клуба «Затея» смогли познакомиться с актерской профес-
сией и миром театра на мастер-классе «Театр-экспромт». Все упражнения бы-
ли направлены на раскрепощение и избавление от страха перед общением, на 
улучшение речи и дикции, обогащение словарного запаса, расширение круго-
зора, привитие вкуса и любви к искусству. 

Мастер-класс прошёл в теплой дружеской атмосфере. И дети, и родители 
поучаствовали в нескольких театральных сценках. 

12 октября в ДК «Гармония» состоялся мастер-класс по вокалу «Пой со 
мной». Пришедшие дети и родители выполняли различные вокальные упраж-
нения для развития голоса. Упражнения были полезны и тем, кто в силу про-
фессии много говорит и из-за этого испытывает проблемы, связанные с пере-
грузкой голосовых связок.

В начале мастер-класса дети спели песню, а затем, после упражнений и на-
строек, спели эту же песню в конце мастер-класса. Ребята почувствовали раз-
ницу в исполнении. Всем было весело и интересно, дети и родители открыли 
для себя много нового и полезного. А сколько смелости приобрели дети в ходе 
занятий! Упражнения на дыхание, дикцию, освобождение голоса сделали своё 
дело. Каждый почувствовал себя звездой сцены! 

13 октября ребята смогли испытать свои силы и показать спортивные воз-
можности. Они с большим удовольствием приняли участие в командных со-
стязаниях. Соревновались команда «Пять колец» и команда «Звёзды». В соста-
ве спортивных коллективов были дети разного возраста, но все они очень ста-
рались и достойно боролись за победу. Как оказалось, наши школьники не 
только сильные, смелые, ловкие, но и дружные, и именно дружба помогла им 
прийти к победе! Обе команды прошли все спортивные испытания с радостью 
и улыбкой на лице. И за участие в спортивной эстафете все получили сладкие 
призы.

Первые каникулы в новом учебном году были очень короткими – всего 
четыре дня. Но все эти четыре дня в доме культуры «Гармония» было очень 
весело. Каждый день в клубе «Затея» проходила интересная и насыщенная 
программа для юных жителей нашего посёлка. 
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Весёлые каникулы с клубом «Затея»

Отмечать День пожилого человека ста-
ло уже доброй традицией в нашем посе-
лении. Праздничные программы, посвя-
щённые этому празднику, прошли сразу 
в трёх местах.

ДК «Гармония» представил для зрите-
лей программу с поэтическим названием 
«И жизнь хороша, и на сердце весна, и 
поёт, летит душа…». Перед собравшими-
ся выступили хор «Белоозёрское раздо-
лье», народный коллектив «Ансамбль 
«Сударушка», танцевальный ансамбль 
«TeaM dance». В программе прозвучали 
русские народные, задорные казачьи и 
лирические песни русских авторов. Тан-
цы были также в русском народном сти-
ле: «Валенки», «Плясовая», «Варенька», 
«На Ивана Купалу» и многие другие.

В этот прекрасный вечер белоозёрцев 
старшего возраста и ветеранов сердечно 
поздравил с праздником председатель 
Совета ветеранов А.В. Луговой. Анато-
лий Васильевич пожелал всем здоровья и 

благополучия.
5 октября в доме культуры «Крас-

ный Холм» состоялся праздничный 
концерт «Золотые россыпи прожи-
тых лет». В этот осенний день зрите-
лей согревали песни хора «Белоозёр-
ское раздолье». Танцы коллектива 
«TeaM dance» вызвали восторг, да и 
песни о бабушке от вокальной студии 
«Юность» никого не оставили равно-
душными. 

В преддверии праздничного кон-
церта, посвященного Дню пожилого 
человека, драматическим кружком 
«Непоседы» был устроен мастер-
класс по созданию открыток для бабу-
шек. Эти открытки были подарены 
пожилым людям на праздничном кон-
церте.

Сельский клуб «Михалёво» также рас-
пахнул свои двери для гостей в День по-
жилого человека. Здесь собрались актив-
ные, увлечённые и жизнерадостные лю-

ди «золотого возраста». На протяжении 
всего вечера своими музыкальными но-
мерами гостей радовали дуэт «Плюс» и 
Светлана Гончар. Все участники дружно 
пели песни, задорные частушки, активно 

участвовали в играх и конкурсах и тепло 
общались за чайным столом.

По материалам 
ДК «Гармония»

Россыпи прожитых лет
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У Владимира Ивановича
 ХАРЬКОВА 

16 октября – юбилей! 
Ему исполнилось 85 лет!

Участники клуба «За чашкой чая» 
и члены Белоозёрского общества 

инвалидов поздравляют Вас, 
уважаемый Владимир Иванович, 
со столь знаменательной датой!

Желаем Вам оптимизма, 
задора и бодрости! 

Самое главное – чтобы душа была 
молода, и тогда неважно, 

сколько лет осталось позади.


