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РОССИЯ  МОЛОДАЯ
Администрация и Совет ветеранов

городского поселения Белоозёрский 
сердечно поздравляют

Людмилу Тарасовну СЕРГЕЕВУ 
с 80-летием;

Юрия Семёновича КРАЕВА
с 79-летием;

Алексея Титовича ШМЕЛЁВА 
с 95-летием.

ВАХТА
ПАМЯТИ

В субботу, 9 декабря, в посёлке Колю-
бакино Рузского городского округа про-
шла торжественная церемония закрытия 
областной Вахты памяти. На место, где в 
декабре 1941 года проходили ожесточён-
ные бои за Москву, съехались поиско-
вые отряды, юнармейцы, представители 
регионального отделения ВОД «Волонтё-
ры Победы», многочисленные гости из 
самых разных уголков Подмосковья. 
Участники церемонии почтили память 
воинов, отдавших свои жизни на фрон-
тах Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие заме-
ститель председателя правительства Мо-
сковской области Эльмира Хаймурзина, 
глава Рузского городского округа Мак-
сим Тарханов, депутат Мособлдумы Та-
тьяна Сердюкова, ветераны и другие по-
чётные гости.

«Традиционно каждый год в эти де-
кабрьские дни мы закрываем нашу об-
ластную Вахту Памяти. За простыми сло-
вами «Вахта Памяти» кроется труд тысяч 
наших молодых поисковиков и их на-
ставников, которые проводят полевые 
экспедиции, ведут большую работу в во-
енных архивах, до сих пор находя и воз-
вращая имена воинам, погибшим в Вели-
кой Отечественной войне. Ребята рабо-
тают на территории нашей Московской 
области и в других субъектах Россий-

ской Федерации. Это очень ответствен-
ный, значимый, святой труд. Я от имени 
правительства Московской области вы-
ражаю слова благодарности нашей Ассо-
циации поисковых отрядов. Закрытие 
Вахты Памяти приурочено к празднова-
нию Дня воинской славы – 5 декабря, 
дню начала контрнаступления под Мо-
сквой. Мы помним, что наша великая По-
беда рождалась здесь, у нас, в подмосков-
ных лесах и полях. Низкий поклон вете-
ранам, которые подарили мир нашей 
земле. Вахту Памяти объявляю закры-
той», – сказала Эльмира Хаймурзина.

Для поисковиков и юнармецев, съехав-
шихся в посёлок Колюбакино, регио-
нальное отделение Всероссийского об-
щественного движения «Волонтёры По-
беды» организовало интеллектуальные 
игры: исторический квест, посвящённый 
жителям Подмосковья – участникам Ве-
ликой Отечественной войны, и игру 
«РИСК» (разум, интуиция, скорость, ко-
манда).

В подготовке и проведении историче-
ского квеста приняли самое активное 
участие представители Белоозёрского 
местного отделения ВОД «Волонтёры 
Победы» Сергей Зеленов, Станислав и 
Светлана Петрашины, Наталья Сучкова, 
Алексей Попов, Вадим Гвоздарёв и Ана-
стасия Кобзева.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Члены Совета Белоозёрской общественной организации ветеранов войны, тру-

да, Вооружённых Сил и правоохранительных органов выражают искреннюю бла-
годарность предпринимателям Евгению Игоревичу АФОНИНУ и Денису Василье-
вичу УСТИНОВУ за бескорыстную помощь по обеспечению ветеранов картофе-
лем нового урожая!

А.В. Луговой, 
председатель Совета ветеранов

Утерян диплом о профессиональном образовании ТУ 84 г. Бронницы 
(год выпуска 1985) на имя Ерёмина Геннадия Владимировича

Нашедшего просим обращаться по тел.: 8(926)444-61-12
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Судебная практика 
по делам, 
касающимся 
платы за жилое 
помещение и 
коммунальные
 услуги

За последнее время возросло количество судебных 
споров, связанных с внесением гражданами платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги.

Судебной практикой выработан ряд правовых по-
зиций, о которых необходимо знать гражданам-
пользователям и собственникам жилых помещений.

Так, собственник жилого помещения, как участ-
ник собственности на общее имущество в много-
квартирном доме, обязан нести расходы по капи-
тальному ремонту, установленные общим собрани-
ем, независимо от его согласия на проведение ре-
монта. 

Ненадлежащее качество коммунальных услуг как 
основание для снижения размера платы за них 
должно подтверждаться в суде соответствующими 
доказательствами.

Участники долевой собственности на жилое поме-
щение несут обязанность по оплате жилья и комму-
нальных услуг пропорционально размерам долей в 
праве собственности, а члены семьи собственника - 
солидарно.

На требования по оплате жилищно-коммунальных 
услуг распространяется общий трехлетний срок ис-
ковой давности.

В случае отсутствия (расторжения) договора меж-
ду управляющей компанией и поставщиком  энерго-
ресурсов последний вправе самостоятельно начис-
лять плату за предоставленную услугу и предъявлять 
ее к уплате.

Регистрация в жилом помещении сама по себе не 
является безусловным основанием для взыскания с 
гражданина платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги (так, при наличии достоверных дока-
зательств проживания лица, зарегистрированного в 
жилом помещении, в ином месте, взыскать с него 
плату за жилое помещение и коммунальные услуги 
нельзя).

В Белоозёрском открылась 
третья тренажёрная площадка

Площадка удачно расположе-
на рядом со стадионом посёлка, 
вблизи двух школ. Такое место-
положение создаёт прекрасные 
возможности для занятий физ-
культурой и спортом всем же-
лающим. Здесь на безопасном 
основании со спортивным по-
крытием установлены шесть 
тренажёров. 

В открытии площадки приня-
ли участие учащиеся школы 
№18, лицея №23, воспитанники 
спортивных секций МКУ 
«БСМЦ «Спарта» и жители по-
селения.

Появление площадки стало 
возможным благодаря депутату 
Московской областной Думы 
Евгению Аксакову. «Мы хотим, 
чтобы подрастающее поколение 
было здоровым и сильным. Это-
го невозможно достичь без за-
нятий физкультурой и спортом. 
И мы обязательно будем продол-
жать поддерживать развитие 
спорта. В этой связи я хочу по-
благодарить администрации 
района и городского поселения 
Белоозёрский за рациональный 
подход, который позволил в 
рамках выделенных из депутат-

ского фонда средств создать на 
территории поселения не одну, 
а две тренажёрные площадки. 
Ещё одну площадку чуть раньше 
мы открыли в микрорайоне 
Красный Холм», – отметил Ев-
гений Аксаков.

Как рассказал глава городско-
го поселения Белоозёрский Вла-
димир Кузнецов, «внимание к 

развитию спорта даёт свои пло-
ды – в этом году воспитанники 
лыжно-биатлонной секции МКУ 
«БСМЦ «Спарта» Николай Ва-
силевский и Сергей Харатян за-
воевали пятое и седьмое места 
на Чемпионате России по летне-
му биатлону в Саранске». 

«Хотелось бы выразить благо-
дарность Евгению Валерьевичу, 

а всем жителям поселения по-
желать здоровья и новых спор-
тивных свершений», – подчер-
кнул руководитель администра-
ции Воскресенского муници-
пального района Виталий Че-
хов. 

«Спорт – залог здоровья. От 
всей души поздравляю всех лю-
бителей спорта с открытием 

тренажёрной площадки. Всем 
отличного настроения, удачи и 
покорения новых высот в спор-
те», – пожелал белоозёрцам 
глава городского поселения 
Воскресенск Алексей Владович

Николай ДАВЫДОВ,
директор 

МКУ «БСМЦ «Спарта»

Руководитель клуба «Странники» – 
лучший по профессии

14 декабря в Доме правительства 
Московской области прошло подве-
дение итогов реализации государ-
ственной молодёжной политики в 
Подмосковье в 2017 году. Кроме то-
го, в рамках мероприятия состоя-
лось торжественное награждение 
лауреатов премии Губернатора Мо-
сковской области «Лучший по про-
фессии» среди работников учреж-
дений в сфере работы с детьми и 
молодёжью.

Среди награждённых – житель 
городского поселения Белоозёр-
ский, руководитель клуба по инте-
ресам «Странники» при БМБУ «ДК 
«Гармония» Рустам Салахитдино-
вич МУЛАЕВ.

Как поясняет Рустам Салахитди-
нович, клуб «Странники» ставит за-
дачу помочь детям найти правиль-
ные духовно-нравственные ориен-
тиры в жизни. 

Изначально клуб возник, как под-
структура воскресной школы при 
белоозёрском храме Всех святых, в 
земле Российской просиявших. С 
2014 года он стал структурным под-
разделением дома культуры «Гармо-
ния». 

Клуб «Странники» организует 
различные формы работы, которые, 
с одной стороны, создают единство 
клуба в деле духовно-нравственного 
воспитания, а с другой стороны, по-
зволяют каждому члену клуба выби-
рать дела в соответствии со своими 
желаниями и возможностями. 

Для самых маленьких при клубе 
работают кружки развивающего об-
учения, рисования и рукодельный 
кружок. Для детей среднего школь-
ного возраста – рукодельный, тен-
нисный, кулинарный кружки, сту-
дия развивающих игр и головоло-
мок, видеостудия, кукольный театр, 
театральная студия «Весточка», ту-
ристический кружок. Для старших 

подростков – 
игротехниче-
ский семинар, 
студия игрово-
го моделирова-
ния «Тропин-
ка», кружок 
исторической 
реконструк-
ции, военно-па-
триотический 
кружок, кино-
клуб, школа об-
щения (психо-
логические 
тренинги), ги-
тарный кру-
жок. Кроме то-
го работают 
еженедельные 
семинары для 
родителей и 
для учителей.

Для всех де-
тей клуба орга-
низовываются 
праздники в со-
ответствии с 
церковным ка-
лендарём, сю-
жентно-дея-
тельностные 
игры, игры-се-
минары, поста-
новки спекта-
клей духовно-
нравственного 
содержания, 
паломнические, экскурсионные и 
туристические поездки, поездки в 
театры, на выставки, фестивали в 
Москву и другие города, а также пе-
шие, водные, парусные, велосипед-
ные и зимние походы, туристиче-
ские слёты, летние лагеря. 

Клуб «Странники» развивается и 
открыт к созданию новых форм 
работы, которые могут иницииро-

вать преподаватели, родители или 
сами дети. Достаточно сказать, что 
кукольный театр, киноклуб и воен-
но-патриотический кружок воз-
никли лишь в 2016 году. Главное – 
все эти формы работы должны 
создавать атмосферу добрых со-
вместных дел и решать главную за-
дачу – духовно-нравственное вос-
питание детей.

СПОРТИВНАЯ  АРЕНА

НАШИ  ВЕСТИПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ
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8 декабря 2017 года во дворце 
культуры «Юбилейный» про-
шёл заключительный этап кон-
курса профессионального ма-
стерства «Педагог года» в номи-
нациях «Учитель года» и «Вос-
питатель года». Ему предше-
ствовали два предварительных 
тура, во время которых были 
отобраны по три финалиста в 
каждой номинации.

А начинали конкурс 10 учите-
лей и 7 воспитателей. На протя-
жении всего педагогического 
марафона каждый из конкур-
сантов продемонстрировал своё 
профессиональное мастерство 
как в индивидуальном общении 
с членами жюри, так и в работе 
с учащимися и воспитанниками. 
Одно из испытаний предполага-
ло даже дебаты по проблемам 
развития системы образования 
с представителем СМИ – ре-
дактором телеканала «Искра-
ВЭКТ» Екатериной Ивановой.

Финальное выступление по 
традиции является театрализо-
ванным представлением с уча-
стием не только конкурсанта, но 

и представителей педагогиче-
ского коллектива, родительской 
общественности, учащихся и 
воспитанников. 

По положению о конкурсе 
финалист в своём выступлении 
– визитной карточке «Моё пе-
дагогическое кредо» – должен 
уложиться в семь минут. Этот 
временной отрезок позволяет 
придать динамичность не только 
авторскому мини-спектаклю, но 
и всей конкурсной программе. 
Поэтому особое внимание 
участники финала уделили сце-
нарию своего шоу, которое 
должно быть не затянутым и 
полностью отразить смысл вы-
бора педагогом своей профес-
сии.

Ещё перед финалом определи-
лись его фавориты. И они не 
упустили победы на заключи-
тельном этапе. Победителем в 
номинации «Учитель года» стала 
Татьяна Алексеевна Горнякова, 
учитель русского языка и лите-
ратуры МОУ «Цыбинская 
СОШ». Вторым стал учитель ге-
ографии лицея № 22 Александр 

Сергеевич Бронников, третьей 
– учитель физической культу-
ры МОУ «СОШ № 17» Юлия 
Юрьевна Тишкина. С победой 
финалистов поздравили глава 
Воскресенского района Олег 
Сухарь и руководитель админи-
страции района Виталий Чехов.

Победители муниципального 
этапа конкурса профессиональ-
ного мастерства «Педагог года» 
в номинациях «Учитель года» и 
«Воспитатель года» будут пред-
ставлять деятельность системы 
образования Воскресенского 
муниципального района на об-
ластном уровне.

Подводя итоги конкурса, Ви-
талий Чехов отметил, что члены 
жюри и гости были впечатлены 
уровнем профессионализма и 
креатива, которые проявили 
все участники. «Главное чув-
ство, – сказал глава админи-
страции района, – это гордость 
за педагогическое сообщество 
Воскресенского района. Очень 
приятно видеть в финале моло-
дых педагогов, которые уже 
успели заслужить уважение 

своих учеников и коллег. По-
здравляю победителей и желаю 
им достойно представить наш 
район на областном конкурсе 
«Педагог года – 2018»!»

По информации сайта
Воскресенского 

муниципального района
Фото с сайта 

МОУ «Цыбинская СОШ»

«Наш Ковчег» подтвердил 
звание народного коллектива!

Дом культуры «Гармония» – 
это своего рода кладезь талан-
тов, на его сцене регулярно 
проходят показательные вы-
ступления полюбившихся бе-
лоозёрцам исполнителей.

Театральной студии «Наш 
Ковчег» через год исполнится 
20 лет. За это время было сыгра-
но более сотни спектаклей раз-
личного жанра, актёрский со-
став не раз претерпевал измене-
ния, но всегда неизменным 
оставались трудолюбие, вер-
ность профессии и неиссякае-
мая любовь к своему делу руко-
водителя студии Лидии Сера-
фимовны Петрашиной.

12 ноября, на очередной теа-
тральной премьере присутство-
вала специальная комиссия, ко-
торой предстояло рассмотреть 
вопрос о подтверждении звания 
народного коллектива театраль-
ной студии «Наш Ковчег». На 
суд зрителей был представлен 
спектакль «Телеграмма» (автор 

– Олег Михайлов), в 
основе которого – рассказ Ар-
кадия Гайдара «Чук и Гек». 

Премьера – это всегда крайне 
волнительное событие, но актё-
ры студии Евгения Филатова, 
Алексей Пирогов и Татьяна Ба-
рышникова в очередной раз су-
мели покорить зрителей и заслу-
жили особое внимание членов 
жюри.

После спектакля председатель 
комиссии Светлана Викторовна 
Туманова, заместитель директо-
ра Московского губернского 
колледжа искусств, преподава-
тель режиссерских дисциплин, 
Заслуженный работник культу-
ры Московской области, первая 
поделилась своим мнением: «Пе-
ред просмотром я перечитала 
рассказ Гайдара, посмотрела 
множество рецензий и ознако-
милась с предисловием Олега 
Михайлова, в общем, я была в 
полном вооружении. После про-
смотра могу сказать лишь одно: 
я увидела именно то, что я себе и 

представляла. У меня нет никаких вопро-
сов к режиссёру!». 

Члены комиссии Сергей Николаевич 
Маркин, руководитель коломенской теа-
тральной студии «Этюд», лауреат Все-
российских и областных фестивалей и 
смотров-конкурсов театрального искус-
ства, и Сергей Климентьевич Ярр, препо-
даватель актёрского мастерства и режис-
суры Гжельского государственного уни-
верситета, задали режиссёру студии ин-
тересовавшие их вопросы – о выборе 
репертуара, о работе с драматургиче-
ским материалом.

В завершении мероприятия было объ-
явлено о безоговорочном подтвержде-
нии звания народного коллектива теа-
тральной студии «Наш Ковчег». 

Мы желаем коллективу студии и её 
режиссёру Лидии Серафимовне Петра-
шиной многократно пополнять копилку 
достижений новыми наградами и побе-
дами!

Елена ФРОЛОВА, 
фото Тимофея ПЕТРАШИНА,

Александры ДОРОГОВОЙ

В конкурсе «Педагог года» 
победила учитель Цыбинской школы
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Историю своей малой 
И этому призван помочь проект 
«Белоозёрские Побегушки»!

Вот и завершился ежегодный молодёж-
ный проект «Белоозёрские Побегушки». 
Впервые эта историко-познавательная 
игра по городскому ориентированию, 
как определяют её организаторы, про-
шла в 2013 году. 

Формат игры достаточно простой. Ко-
мандам предлагается набор из 12 вопро-
сов, в каждом из которых речь идёт о том 
или ином объекте на территории посёлка 
Белоозёрский: это может быть жилой 
дом, магазин, детская площадка, учреж-
дение или предприятие. 

Поняв, о каком именно объекте идёт 
речь, команда должна добежать до него 
– «Побегушки» же! – и определить не-
кий внешний атрибут этого объекта, на-
пример, количество ступенек на входе, 
цвет входной двери, инвентарный номер 
постройки, число иголок на кактусе на 
8-ом этаже (шутка!) или получить под-
пись специального агента. 

Название объекта и ответ на вопрос о 
внешнем атрибуте команда вносит в 
маршрутный лист, который сдаёт на фи-
нише организаторам игры. 

Многие вопросы так или иначе связа-
ны с историей посёлка. Они позволяют 
участникам игры вспомнить о том или 
ином событии или узнать для себя что-то 
новое. 

Формулировки вопросов на первый 
взгляд кажутся очень сложными. Для то-
го чтобы правильно на них ответить, 
нужно знать не только историю посёлка, 
но и иметь достаточный багаж знаний в 
самых разных областях. Но ведь игра – 
познавательная, поэтому её участникам 
можно пользоваться абсолютно любыми 
источниками информации: от сети Ин-
тернет до воспоминаний родителей, со-
седей и коллег. 

Единственное ограничение, с которым 
сталкивается команда – не делиться: и 
думать всем вместе, и бегать тоже всем 
вместе. Это незыблемое правило позво-
ляет командам находиться в сравнитель-
но равных условиях.

К сожалению, в «Белоозёрских Побе-
гушках – 2017» приняли участие только 
пять команд. По разным независящим от 
них причинам в игре не смогли скрестить 
шпаги такие соперники, как сборная 

ФКП «ГкНИПАС» и команда родитель-
ского клуба «Порука». 

Тем не менее, игра состоялась. Побед-
ный пьедестал на этот раз разделили ко-
манды старшеклассников. 3-е и 2-е места 
завоевали, соответственно, команды «Ле-
гион» и «Калимэра». Обе они представ-
ляют лицей №23 и хорошо известны на-
шим постоянным читателям как призёры 
и победители исторических квестов «Во-
лонтёры Победы». Ну а 1-е место вырва-
ла с боем команда «ЧС» из школы №18. 
Она успешно выступает не только в исто-
рических квестах, но и в игре «Что? Где? 
Когда?» и «Ворошиловский стрелок».

Традиционно призёры и победители 
игры были награждены настольными 
играми от компании «Мосигра», предо-
ставленными БМБУ «ДК «Гармония».

* * *
К сожалению, на 5 вопросов игры ни 

одна команда не смогла найти правиль-
ные ответы. И тогда организаторы разме-
стили эти вопросы в сети Интернет – в 
одноимённой группе социальной сети 

«ВКонтакте»https://vk.com/bpobegushki. 
В течение недели подписчики этой 

группы пытались разгадать, о каких же 
объектах идёт речь в предложенных ор-
ганизаторами вопросах. 

По условиям интернет-версии игры её 
участники за каждый правильный ответ 
могли получить приз – подарочный сер-
тификат на бесплатные шарики мороже-
ного в магазине чая и кофе «Сова», рас-
положенном в доме быта «Янатарь». 

И такой счастливчик нашёлся: Анаста-
сия Парфёнова, ученица школы №18, 
смогла правильно ответить на два вопро-
са игры и получила приз за каждый.

По словам организаторов, возможно, 
уже в следующем году игра «Белоозёр-
ские Побегушки» изменит свой формат и 
станет полностью виртуальной, а победи-
тели будут определяться в индивидуаль-
ном зачёте. Что ж, поживём – увидим!

* * *
Ну а спустя две недели в школе №18 

состоялась игра «Белоозёрские Побе-
гушки – Lite». Это детская версия «По-
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родины нужно знать!

бегушек». Впервые она прошла год на-
зад, а идея её создания принадлежит 
участникам взрослой игры, которые по-
просили организаторов придумать по-
знавательный квест для их детей.

В этом году в детской версии игры 
«Белоозёрские Побегушки» приняли 
участие 26 команд из школы №18, ли-
цея №23, Фаустовской и Золотовской 
школ. Всего – порядка 130 школьников 
в возрасте от 10 до 14 лет.

Игра проходила в виде квеста. Она 
состояла из шести этапов. Каждый из 
них был связан с тем или иным истори-
ческим объектом на территории посёл-
ка. На каждом этапе команды выполня-
ли самые разные задания. Например, 
на этапе «Самолёт» им предстояло 
транспортировать самолёт от ворот 
предприятия к месту его установки на 
постамент. На этапе «Космос» – иден-
тифицировать людей, чьи имена увеко-
вечены в истории отечественной кос-
монавтики, соотнося их портреты, име-
на и факты из биографий. На этапе 
«Водопровод» – собирать систему во-
допровода, чтобы обеспечить водой жи-
лые дома посёлка. На этапе «Зоопарк» 
– собрать силуэты зверей – помощни-
ков царя Берендея, используя старин-
ную головоломку – танграм. На этапе 
«Квадраты» – попытаться удержаться 
на плоту, который стал разваливаться 
на части. А на этапе «Кубики» – отга-
дать загадки про те или иные объекты 
на территории посёлка и собрать фи-
гурные фотографии этих объектов, ис-
пользуя специальные кубики.

Но для того чтобы развести 26 команд 
на шести этапах, и сделать так, чтобы 
командам не пришлось долго дожидать-
ся своей очереди, каждый из этапов не-
обходимо было проводить одновремен-
но на 4-5 точках – в различных кабине-
тах и спортзалах.

С решением этой задачи успешно 
справились волонтёры Белоозёрского 
волонтёрского центра. 4 человека стали 
«логистами» – они встречали команды 
на этапах и распределяли их по кабине-
там. 

30 человек выполняли роль «треке-
ров» – проводили сами этапы, работая 
непосредственно с командами. Кроме 
того, им приходилось хронометриро-
вать время выполнения командами за-
даний на каждом этапе, чтобы можно 
было однозначно определить победите-
лей. 

Ещё 6 человек выполняли творческую 
работу: перебегали от точки к точке на 
каждом этапе и фотографировали про-
цесс выполнения заданий участниками 
игры. 

Ещё один волонтёр обеспечивал ре-
бят питьевой водой во время их корот-
кого отдыха между этапами в актовом 
зале школы, пока организатор – «су-
перлогист» – выдавал капитанам ко-
манд направления на новые этапы 
игры. 

Таким образом, в гостеприимных сте-
нах МОУ «СОШ №18» в массовой дина-
мичной интеллектуальной игре встре-
тились 130 участников и 40 волонтёров, 
большинство из которых также были 

представителями образовательных уч-
реждений городского поселения Белоо-
зёрский.

После подведения итогов игры её ор-
ганизаторы огласили результаты. 1-е 
место заняла команда «Форсаж» (МОУ 
«Фаустовская СОШ»). Она набрала ре-
кордные 58 баллов. 

Ещё два призовых места поделили 
между собой команды, набравшие по 56 
баллов. Однако по условиям игры учи-
тывалось суммарное время, затрачен-
ное каждой командой на выполнение 
заданий на всех этапах. В результате, 
на 2-ом месте оказалась команда «Пум-
пышечки», а на 3-ем – отставшая от 
неё по времени команда «Антихайп». 
Обе команды – из МОУ «Лицей №23». 
Победители и призёры игры, так же как 
и во взрослом её варианте, получили 
призы в виде настольных игр от компа-
нии «Мосигра», предоставленные 
БМБУ «ДК «Гармония».

Справедливости ради следует отме-
тить, что если бы время прохождения 
этапов не учитывалось, команды «Пум-
пышечки» и «Антихайп» могли бы раз-
делить 2-е место, а на 3-ем месте оказа-
лись бы ещё две команды, набравшие 
по 54 балла – «Улыбка» (МОУ «СОШ 
№18») и «Спортсмены» (МОУ «Лицей 
№23»). 

Но в истории, как известно, нет со-
слагательного наклонения. А игры «Бе-
лоозёрские Побегушки» и «Белоозёр-
ские Побегушки – LITE» сезона 2017 
года, безусловно, уже стали историей. 
Историей для школ, собравших такие 

замечательные детские команды. Исто-
рией для белоозёрских волонтёров, су-
мевших справиться, хоть и не без оши-
бок, с достаточно сложной для них за-
дачей. Историей и для сотрудников от-
дела по работе с молодёжью и СМИ 
спортивно-молодёжного центра «Спар-
та», являющихся организаторами этого 
проекта.

* * *
В завершении следует добавить, что в 

текущем году проект с длинным назва-
нием «Историко-познавательная игра 
по городскому ориентированию «Бело-
озёрские Побегушки» отметил свой 
5-летний юбилей, с чем мы и поздравля-
ем всех белоозёрцев, причастных к это-
му проекту!

Станислав ПЕТРАШИН,
фото Тимофея ПЕТРАШИНА, 

Виолетты ДАЦЕВОЙ, 
Виктории КУЛИШИНОЙ, 

Вероники УГОЛЬНИКОВОЙ, 
Ольги МАТВЕЕВОЙ, 

Натальи СУЧКОВОЙ

Все фотографии
с мероприятия 

можно  посмотреть
здесь: 

vk.com/molbelooz
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Вот уже несколько лет Белоозёрский 
спортивно-молодёжный центр «Спарта» 
успешно сотрудничает с Лыжным клу-
бом Н.С. Наседкина. Основатель и пре-
зидент этого клуба Алексей Викторович 
Нуждов, будучи в то же время президен-
том федерации биатлона Московской об-
ласти, уделяет большое внимание разви-
тию лыжного спорта и биатлона в Подмо-
сковье. Наше поселение также не оста-
лось в стороне. 

Так, в ноябре прошлого года при фи-
нансовой поддержке Алексея Викторо-
вича для лыжно-биатлонной секции МКУ 
«БСМЦ «Спарта» был открыт новый тре-
нажёрный зал. А в этом году юные бело-
озёрские биатлонисты получили настоя-
щее стрельбище. 

С каждым годом условия для трениро-
вок становятся лучше, и результаты 
спортсменов не заставляют себя ждать. 
Ещё не везде земля успела покрыться 
снегом, ведь зимний сезон только начи-
нается, а наши биатлонисты уже могут 
похвастаться россыпью наград. Не зря 
гласит народная мудрость: «Готовь сани 
(в нашем случае – лыжи) летом!». 

***
С 21 по 24 июля в деревне Русское Пе-

стово Новгородской области прошли Все-
российские соревнования по биатлону 
«Приз памяти первого президента СБР 
Е.П. Новикова». В соревнованиях приня-
ли участие более 100 спортсменов со всей 
России. Делегация Воскресенского райо-
на, в составе которой были и представите-

ли посёлка Белоозёрский, смогла добить-
ся очень хороших результатов. 

Первый день соревнований принёс 
нам две золотых и одну серебряную ме-
даль. Егор Кочергин (возрастная катего-
рия – 12-13 лет), допустив один промах 

на первой стрельбе, смог одержать побе-
ду в спринте 3,6 км на лыжах-роллерах с 
преимуществом более 30 секунд над бли-
жайшим преследователем. Николай Ва-
силевский и Алексей Зайцев (возрастная 
категория – 14-15 лет) заняли первое и 
второе места соответственно в спринте 
4,5 км. Николай допустил два промаха в 
стрельбе (один лёжа, один стоя), но это 
не помешало ему стать победителем. 
Алексей допустил на один промах боль-
ше и финишировал с отставанием в 45 
секунд от лидера. 

Во второй день проходили соревнова-
ния в дисциплине кросс-спринт. Екате-
рина Дёмина (возрастная категория – 
12-13 лет) показала третий результат на 
дистанции 2,1 км. Полина Чибисова 
стреляла без промахов, но, к сожалению, 

не смогла занять призового места. Тем не 
менее, как говорят среди спортсменов, 
Полина «попала в цветы», показав пятый 
результат. Дарья Данилова также не была 
сильна ходом и, допустив один промах на 
второй стрельбе, заняла 13-е место. Нико-
лай Василевский в кросс-спринте на 3 км 
стал пятым.

Закрывали программу соревнований 
смешанные эстафеты. В составе эстафет-
ных четвёрок обладателями золотых ме-
далей стали Алексей Зайцев, Николай Ва-
силевский (14-15 лет) и Егор Кочергин 
(12-13 лет). Серебряные медали завоевали 
Полина Чибисова, Софья Богословская и 
Глеб Савонькин (12-13 лет). 

Техническим делегатом соревнований 
был известный в мировых биатлонных 
кругах Вадим Иванович Мелихов, а на-
граждение победителей проводил глав-
ный тренер сборной России по биатлону 
Александр Владимирович Касперович. 

***
В начале сентября в городе Химки про-

шло Московское областное соревнование 
по биатлону среди юношей и девушек. 
Здесь белоозёрские биатлонисты также 
не остались без наград. Наши юноши по-
казали превосходные результаты в дисци-
плине «кросс-спринт». В возрастной кате-
гории 12-13 лет первое место занял Глеб 

Савонькин. Он опередил своего соперни-
ка всего лишь на 0,2 секунды, но этого бы-
ло достаточно, чтобы одержать победу. На 
этой же дистанции Егор Кочергин стал 
шестым. Среди юношей 14-15 лет на дис-
танции 3 км третий результат показал Ни-
колай Василевский. В возрастной катего-
рии 16-17 лет на пьедестале почёта оказа-
лись два наших спортсмена: победителем 
гонки стал Александр Ляляев, бронзу за-
воевал Сергей Харатян.

***
17 сентября спортсмены Лыжного клу-

ба Н.С. Наседкина приняли участие в От-
крытом первенстве городского округа 
Орехово-Зуево по биатлону. На дистан-
ции 2,4 км Глеб Савонькин показал не-
плохой ход и прекрасную стрельбу, не 
допустив ни одного промаха. Однако в 
борьбе за золото он уступил сопернику 
из Краснознаменска. Итоговый резуль-
тат – второе место. На дистанции 3 км с 

двумя огневыми рубежами Николай Ва-
силевский остановился в шаге от пьеде-
стала. Допустив один промах на стойке, 
наш спортсмен стал четвёртым в итого-
вом протоколе гонки. 

***
С 20 по 26 сентября в городе Саранске 

состоялось Первенство России по биат-
лону среди юношей и девушек 2001-2002 
годов рождения. Программа первенства 
состояла из трёх гонок – индивидуаль-
ной, спринта и эстафеты. В индивидуаль-
ной гонке на 10 км с четырьмя огневыми 
рубежами приняли участие 104 спор-
тсмена со всей России. Наш земляк Сер-
гей Харатян показал очень достойный 
результат, заняв итоговое седьмое место. 

В Первенстве России по летнему биат-
лону среди юношей и девушек 2003-2004 
годов рождения, которое проходило в 
Смоленской области с 27 сентября по 2 
октября, в индивидуальной гонке Нико-
лай Василевский на «ноль» отработал 
три огневых рубежа, однако допустил 
два промаха по последней «стойке». В 
итоге Николай финишировал пятым из 
75 участников.  

Поздравляем наших спортсменов и же-
лаем им хороших результатов в предсто-
ящих стартах! 

Готовь лыжи летом!
    БИАТЛОН



9 декабря 2017 года в Москве 
прошёл Открытый турнир по 
панкратиону «Я Патриот – 3». 
В соревнованиях приняли уча-
стие белоозёрские ребята из 
спортивного клуба «Отчизна».

Сам по себе панкратион под-
разумевает под собой едино-
борства с минимальными огра-
ничениями. Создателями этого 
вида спорта считаются древне-
греческие герои – Тесей и Ге-
ракл. В 648 г до н.э. в программу 
33-х Древнегреческих Олим-
пийских игр было включено 

единоборство, практически не 
имеющее ограничений, суть ко-
торого – одержать чистую по-
беду в поединке! Победители 
соревнований по панкратиону 
считались национальными ге-
роями!

Турнир «Я Патриот – 3» был 
организован Федерацией пан-
кратиона г. Москвы (Д.О. Зар-
щиков). В соревнованиях при-
няли участие 130 российских 
бойцов из различных федера-
ций полноконтактных едино-
борств, более 20 бойцовских 

клубов, таких как «Отчизна», 
«Сандрс», «Ахмат», «Колизей» 
(Дагестан), «Золотой лев» (г. 
Владимир) и др. 

В церемонии открытия сорев-
нований приняли участие пре-
зидент федерации панкратиона 
и главный судья турнира Дми-
трий Зарщиков и вице-прези-
дент Алексей Комаров. Поддер-
жать спортсменов приехали по-
чётные гости. Протоиерей 
Александр Добродеев и подпол-
ковник полиции Евгений Пав-
лович Тупичкин пожелали 

участникам удачи и победы в 
турнире. Также среди пригла-
шённых были актёр и каскадёр 
Павел Климов и вице-прези-
дент всероссийской федерации 
таеквон-до Равиль Халиков. 

Честь клуба «Отчизна» на со-
ревнованиях отстаивали Алек-
сей Уфимцев, Дмитрий Непо-
трибный, Денис Иванов, Дани-
ил Николаев, Тимур Чембула-
тов, Кирилл Макуха (Его-
рьевск), Геннадий Глазов (Его-
рьевск) и Вадим Лебедев (Его-
рьевск). 

В ходе соревнований силы 
распределялись не всегда рав-
но. Например, в категории 12-
13 лет сражались ребята, кото-
рым только исполнилось 12 лет, 
с теми, кому совсем скоро бу-
дет 14. Или, например, с чемпи-
оном России боролся тот, кто 
занимается всего два месяца. 
Тем не менее, каждый из сопер-
ников показывал достойный 
уровень владения навыками 
борьбы и сражался до конца, не 
отдавая победу в руки другого. 

Бои проходили на двух бор-
цовских коврах. Было много до-
срочных побед ударами, боле-
выми приёмами и удушающими 
захватами! Интересной особен-
ностью соревнований стало то, 
что борец может уснуть прямо 
на ковре. Это происходит пото-
му, что участнику боя соперник 
пережимает сонную артерию. 
Если вовремя не разбудить за-
снувшего спортсмена, исход 
может быть летальным. На бор-

цовских коврах царила красота 
поединков с минимальными 
ограничениями, то есть, всё то, 
что отличает Древний панкра-
тион от так называемых Вос-
точных единоборств!

Говоря об участниках СК 
«Отчизна», хочется отметить 
Даниила Николаева, занявшего 
почётное первое место в турни-
ре в своих весовой и возраст-
ной категориях. Вторые места 
взяли Денис Иванов, Алексей 
Уфимцев и Геннадий Глазов. 
Третье место занял Дмитрий 
Непотрибный. А в общем ко-
мандном зачёте СК «Отчизна» 
взял кубок за третье место!

Большое спасибо за проведе-
ние и организацию турнира 
Президенту федерации панкра-
тиона г. Москвы Дмитрию Зар-
щикову. Ведь именно на таких 
турнирах начинают свой путь 
будущие Емельяненко, Шле-
менко, Тактаровы.

Всех поклонников современ-
ных гладиаторов поздравляем с 
приближающимися Новогодни-
ми праздниками! Пусть базо-
вые виды спорта будут похожи 
не на танцы маленьких лебедей, 
а на единоборства, главным 
критерием победы в которых 
является досрочная победа уда-
ром или захватом! ММА – это 
прошлое, настоящее и будущее 
боевого спорта, а прогресс 
нельзя остановить! Всем успе-
ха!

                                                 
Анна ТРАВКИНА
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    БОКС

    КАРАТЭ

Состоялся традиционный новогодний турнир 
городского поселения Белоозёрский по боксу

9 декабря 2017 года в спортив-
ном клубе «Химик» состоялись 
соревнования по боксу «2-й 
Традиционный Новогодний тур-
нир городского поселения Бело-
озёрский». В соревновании при-
няли участие 64 воспитанника 
МКУ «БМСЦ «Спарта». Также 
на соревнование были пригла-
шены боксёры МУ СК «Химик» 
и спортивного клуба города Жу-
ковский. Всего – 79 боксёров в 
различных весовых категориях.

На ринге своё мастерство по-
казали боксёры – учащиеся 

школы № 18, лицея № 23, Цыбин-
ской и Фаустовской школ. Свои 
первые шаги в большой спорт 
сделали боксёры 2001-2009 годов 
рождения. Показали своё ма-
стерство и боксёры-разрядники. 
Спортсмены выступали в весо-
вых категориях от 27 до 100 кило-
граммов. Помощь в судействе 
главному судье соревнований 
оказали судьи СК «Химик» А.В. 
Масленников, Н.А. Козлов, В.Н. 
Козлов и А.А. Моргунов. 

За детей пришли поболеть 
мамы, папы, бабушки, дедуш-

ки, друзья и подруги. Спортив-
ный зал СК «Химик» был за-
полнен полностью. 

Хочется отметить, что в этом 
году количество участников 
значительно увеличилось. По 
сравнению с прошлогодним 
Новогодним турниром, в кото-
ром участвовало 36 боксёров 
МКУ «БСМЦ «Спарта», в со-
ревнованиях этого годы боксё-
ров было намного больше. Это 
свидетельствует о том, что 
олимпийский вид спорта – 
бокс – в городском поселении 

Белоозёрский становится 
очень популярным. Количество 
желающих посвятить себя это-
му виду спорта неизменно ра-
стёт. 

Создать в Белоозёрском шко-
лу бокса со специализирован-
ным залом в этом году так и не 
получилось, но мы надеемся на 
2018 год. В этом заинтересова-
ны, прежде всего, дети, их ро-
дители и администрация муни-
ципального образования.

В этом году нас ещё ждут со-
ревнования в Люберцах (тур-

нир класса «Б»), в Рошале (Но-
вогодний турнир) и в Волоко-
ламске (турнир «Олимпийские 
надежды»). А в начале 2018 го-
да наши спортсмены примут 
участие в первенстве Москов-
ской области. Поедут сильней-
шие. 

Поздравляем наших спор-
тсменов, желаем ярких побед, 
удачи на ринге и в жизни!

Игорь МАХРОВ,
зам. директора МКУ БСМЦ 

«Спарта»

Панкратион – 20 веков спустя
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28 октября 2017 года на Нижегородской ярмарке за-
вершилась первая Международная неделя моды 
Matryoshka Fashion Week. Свои коллекции представили 
36 дизайнеров, в том числе из Москвы и Санкт-
Петербурга. Всего около 50 показов, среди которых кол-
лекции спортивной, вечерней и детской моды. Кроме то-
го, впервые в Нижнем Новгороде представили инклю-
зивную коллекцию для людей с ограниченными возмож-
ностями. Завершилась неделя моды финальным гала-по-
казом коллекции «Matryoshka Fashion шоу».

Новые тенденции, удобство и качество одежды оцени-
вали представители модной индустрии из Италии, Фран-
ции и Германии. Из столь большого количества коллек-
ций детский театр моды Алёны Федяковой с коллекцией 
«Русская Фантазия» стал самым лучшим и занял первое 
место!

БМБУ «ДК «Гармония»

Детский театр моды  Алёны Федяковой
стал лучшим на неделе моды 
Matryoshka Fashion Week

Гонкам все возрасты покорны
Юный Шумахер живёт среди нас

На столе перед нами – объ-
ёмная стопка дипломов и гра-
мот. Подавляющее большин-
ство из них – за первое или 
второе место. Количество меда-
лей – ещё внушительнее: на-
верное, если надеть их все ра-
зом на шею, попросту не смо-
жешь двигаться. Кажется неве-
роятным, что все эти награды 
принадлежат одному человеку. 
Но что ещё невероятнее – их 
обладателю, Диме Овчиннико-
ву, всего 8 лет! 

Диме чаще всего не верят, что 
он гонщик. Действительно, не-
высокого второклассника с тру-
дом можно представить за ру-
лём автокара, но между тем он 
– самый настоящий серьёзный 
спортсмен. Он привык стоять 
на ступеньках пьедестала, и те-
перь спокойно и уверенно рас-
сказывает о своём увлечении – 
как и подобает чемпиону.

В такую неожиданную дисци-
плину как автокросс Диму при-
вёл его отец Антон Овчинни-

ков, чей стаж в гонках – более 
20 лет. В пятилетнем возрасте 
мальчик уже выехал на свои 

первые соревнования и сразу 
же занял третье место. Затем – 
гонки по разбросанным по 
стране городам: Воронеж, 
Ржев, Оренбург… Сегодня за 
его спиной многочисленные по-
беды и самый громкий турнир 
– Чемпионат России. Всё это 
– только начало пути, Дима не 
намерен останавливаться на до-
стигнутом.

Конечно, не всё и не всегда 
получается так гладко. Неудачи 
тоже имеют место быть. И не 
всегда вина лежит на спортсме-
не, ведь в машине тоже бывают 
неполадки. Отец Димы с улыб-
кой рассказывает: «Да, пилот 
часто ломает что-то, и прихо-
дится устранять проблему экс-
тренно, в условиях нехватки 
времени, а иногда и материа-
лов». В спортивной карьере 
мальчика случалось всякое: 
ошибки, неудачные падения и 
даже травмы. На вопрос о высо-
кой скорости во время заезда 
спортсмен с видом профессио-

нала отвечает: «Большая ско-
рость – это 100 километров в 
час. У нас – всего 70 киломе-

тров, это немного». Дима очень 
критичен к себе и зачастую 
расстраивается, если не удаётся 

занять место на пьедестале. Но 
всё-таки в юном гонщике при-
сутствует спортивный азарт: 
ему нужны достойные соперни-
ки, ведь, по словам самого маль-
чика, кататься одному или с но-
вичками – неинтересно. 

Соревнования по автокроссу 
проходят круглый год, и ездить 
на турниры приходится посто-
янно. Иногда дорога занимает 
всю ночь, затем – тренировка 
на месте, а спустя пару часов 
уже приходится стартовать. На 
соревнования в таком сумас-
шедшем режиме Дима выезжает 
10-12 раз в год. Несмотря на до-
статочно плотный график, маль-
чик хорошо учится – оценок 
кроме «четвёрок» и «пятёрок» у 
него не бывает. Любимый пред-
мет спортсмена – математика: 
Диме нравится решать задачи, а 
аналитический ум помогает во 
время гонки, когда нужно бы-
стро оценивать обстановку и 
сразу же выкручивать руль. Тре-
нироваться приходится часто и в 
разных погодных условиях. 
Управлять автокаром нелегко, в 
этом деле множество важней-
ших нюансов, и во всём нужно 
уметь разбираться. Помимо 
практики Дима также много 

времени уделяет изучению тео-
рии – читает про машины, гон-
ки, и может рассказать почти 
всё про механику заездов, про 
систему оценки спортсменов и 
другие интересные и немало-
важные вещи. Благодаря круп-
ным соревнованиям мальчик 
уже знаком с некоторыми со-
стоявшимися гонщиками и с 
трепетом следит за результата-
ми своих кумиров, набираясь 
опыта.

Сейчас Дима состоит в коман-
де «ДСК им. Евгения Родионова» 
под руководством Андрея Нико-
лаевича Куропаткина. В своё 
время мальчика там заметили, и с 
уверенностью можно сказать, 
что у юного гонщика большие 
перспективы. Его ничуть не пуга-
ет такой тяжёлый труд, как 
спорт, глаза его горят от одной 
мысли об азарте гонок, а рядом с 
ним – родители, которые в него 
верят и поддерживают. 

Уверена, мы ещё услышим о 
Диме в самых громких спортив-
ных сводках, и возможно, в са-
мом ближайшем будущем!

Дарья УСТИЧ,
фото из архива

семьи Овчинниковых
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III Белоозёрский открытый фе-
стиваль «Любительское кино» 
начал свою работу ещё в октя-
бре. В этом году он стал одновре-
менно отборочным туром к IV 
Международному кинофестива-
лю «ПРОдвижение-2018». 

«А если наступит завтра…» – 
так звучала тема кинофестиваля. 
Участникам было предложено 
раскрыть связь между человече-
скими поступками в настоящем 
и их последствиями в будущем. 

Кинофестиваль проходил в два 
этапа: подготовительный (приём 
заявок, формирование отбороч-
ной комиссии и жюри кинофе-
стиваля) и заключительный этап 
(проведение мастер-классов, 
оценка жюри работ участников, 
открытый показ конкурсных ра-
бот, церемония награждения). 

На подготовительном этапе 
было сформировано жюри фе-
стиваля, в состав которого вош-
ли:

- Елена Александровна Колес-
никова – руководитель студии 
«Река-Лена», член Союза кине-
матографистов России, акаде-
мик Евразийской академии теле-
видения и радио;

- Анатолий Александрович Ко-
лесников – заместитель дирек-
тора Военно-патриотического 
центра «Вымпел», ветеран Крем-
лёвского полка и Группы специ-
ального назначения «Вымпел», 
автор и исполнитель патриотиче-
ской песни;

- Константин Геннадьевич Мо-
роз – актёр театра и кино, ре-
жиссёр телеканала Russia Today, 
преподаватель МИТРО, эксперт 
Международного кинофестива-
ля «ПРОдвижение»;

- Станислав Александрович 
Дудник – продюсер кинофести-
валя «ПРОдвижение», директор 
медиагруппы «Плюмерия».

В рамках кинофестиваля для 
его участников и всех желающих 
в КМЦ «Клио» прошли специ-
альные мастер-классы от членов 
жюри. Станислав Дудник провёл 
мастер-класс «Написание сцена-
рия для короткометражного 
фильма, создание видео-контен-
та с использованием современ-
ных медиатехнологий». А Кон-
стантин Мороз – мастер-класс 
«Режиссура игрового и неигро-
вого кино, организация работы 
съёмочной группы».

Наконец, 18 ноября состоялся 
открытый показ конкурсных ра-
бот. Надо сказать, что всего в фе-
стивале приняли участие 7 кон-
курсантов. Работы были пред-
ставлены в двух возрастных ка-
тегориях: «Юниоры» (до 18 лет) 
и «Любители». Жюри оценивало 
их работы в следующих номина-
циях: 

«Лучший фильм, снятый на мо-
бильный телефон (планшет)»;

«Лучшая режиссёрская рабо-
та»;

«Лучшая операторская рабо-
та»; 

«Лучший документальный 
фильм»; 

«Лучший игровой фильм»; 
Гран-при «Лучший фильм фе-

стиваля». 
На следующий день, 19 ноя-

бря, прошла церемония награж-
дения победителей. Открыл це-
ремонию начальник управления 
культуры Воскресенского райо-
на Павел Решетов. А председа-
тель жюри Станислав Дудник 
произвёл награждение участни-
ков фестиваля. 

Награды распределились сле-
дующим образом. 

В возрастной категории 
«Юниоры» видеоклип «Домовё-
нок» Сергея Мулаева (12 лет) 
удостоился диплома «Лучшая 
операторская работа», а фильм 
«А если наступит завтра» Викто-
рии Шумиловой (8 лет) – сразу 
двух наград: «Лучший фильм, 
снятый на мобильный телефон» 
и Гран-при «Лучший фильм фе-
стиваля».

В возрастной категории «Лю-
бители» фильм Рустама Мулае-
ва «Клуб «Странники» был от-
мечен как «Лучший докумен-
тальный фильм». Фильм Евге-

нии Прониной «Если наступит 
«Завтра» получил дипломы 
«Лучшая операторская работа» 
и «Гран-при «Лучший фильм 
фестиваля». А фильм «Человеку 
нужен человек» Юлии Юноше-
вой стал победителем в номина-
циях «Лучшая режиссерская ра-
бота» и «Лучший фильм, снятый 
на мобильный телефон» 

Путёвки на кинофестиваль 
«ПРОдвижение-2018» получили 
Юлия Юношева и Евгения Про-
нина. 

Итоги работы III Белоозёрского открытого фестиваля
 «Любительское кино»

Правила поведения на водоёмах в осенне-зимний период
1. С появлением первого ледя-

ного покрова на водоёмах запре-
щается катание на коньках, лы-
жах и переход через водоём по 
льду. Тонкий лёд непрочен и не 
выдерживает тяжести человека.

2. Переходить по льду нужно по 
оборудованным переправам, но 
если их нет, то прежде чем дви-
гаться по льду, надо убедиться в 
его прочности. Прочность льда 
рекомендуется проверять пеш-
нёй. Если после первого удара лёд 
пробивается, и на нём появляется 
вода, нужно немедленно остано-
виться и идти обратно по своим 
следам. Первые шаги на обрат-
ном пути надо делать, не отрывая 
подошвы ото льда. Категорически 
запрещается проверять проч-
ность льда ударом ноги!

3. Во всех случаях, прежде чем 
сойти с берега на лёд, необходи-

мо внимательно осмотреться, на-
метить маршрут движения, вы-
бирая безопасные места. Лучше 
всего идти по проложенной тро-
пе. Опасно выходить на лёд при 
оттепели. Не следует спускаться 
на лёд в незнакомых местах, осо-
бенно с обрывов.

4. При движении по льду сле-
дует быть осторожным, внима-
тельно следить за поверхностью 
льда, обходить опасные и подо-
зрительные места. Следует осте-
регаться площадок, покрытых 
толстым слоем снега: под снегом 
лёд всегда тоньше, чем на откры-
том месте. Особенно осторож-
ным нужно быть в местах, где 
быстрое течение, вблизи высту-
пающих на поверхность кустов, 
осоки, травы, где ручьи впадают 
в водоёмы, выходят родники и 
вливаются тёплые сточные воды 

промышленных предприятий, 
где ведётся заготовка льда и т. п. 
Безопаснее всего переходить по 
прозрачному льду толщиной не 
менее 7 см.

5. При групповом переходе по 
льду надо двигаться на расстоя-
нии 5-6 метров друг от друга, 
внимательно следя за идущим 
впереди. При перевозке неболь-
ших по размерам, но тяжёлых 
грузов, их следует класть на сани 
или брусья с большой площадью 
опоры.

6. Кататься на коньках разре-
шается только на специально обо-
рудованных катках. Если каток 
устраивается на водоёме, то ката-
ние разрешается лишь после тща-
тельной проверки прочности льда 
(толщина льда должна быть не 
менее 12 см). Массовое катание 
разрешается при толщине льда не 

менее 25 см. Опасно ходить и ка-
таться на льду в ночное время и, 
особенно, в незнакомых местах.

7. При переходе водоёма на 
лыжах рекомендуется пользо-
ваться проложенной лыжнёй. 
Если приходится идти по целине, 
то – для обеспечения безопас-
ности – крепления лыж следует 
отстегнуть, чтобы при необходи-
мости можно было быстро осво-
бодиться от лыж. Палки надо 
держать в руках, сняв петли с ки-
стей рук, рюкзак держать на од-
ном плече. Расстояние между 
лыжниками должно быть 5-6 м. 
Во время движения по льду лыж-
ник, идущий первым, ударами 
палок по льду определяет его 
прочность, следит за характером 
льда и т. п.

8. Во время рыбной ловли не 
рекомендуется на небольшой 

площадке пробивать много лу-
нок, прыгать и бегать по льду, со-
бираться большими группами. 
Каждому рыболову необходимо 
иметь с собой шнур (для оказа-
ния помощи в случае возникно-
вения опасной ситуации) длиной 
12-15 м, на одном конце которого 
крепится груз весом 400-500 г, а 
на другом – петля.

9. В случае провала льда под 
ногами надо действовать быстро 
и решительно: широко расставив 
руки, удержаться на поверхно-
сти льда, без резких движений 
стараться выползти на твёрдый 
лёд, а затем, лёжа на спине или 
на груди, продвинуться в сторо-
ну, откуда пришёл, одновремен-
но призывая на помощь.

Администрация 
г.п. Белоозерский

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Открытие Муниципальных 
Рождественских чтений 2017-2018

12 ноября в городском посе-
лении Белоозёрский состоя-
лось открытие III Муниципаль-
ных Рождественских чтений. 

Рождественские чтения пред-
ставляют собой культурно-про-
светительский проект, в рамках 
которого на протяжении 2,5 ме-
сяцев в Белоозёрском будут 
проходить мероприятия раз-
личной направленности. Про-
грамма этого года включает в 
себя лекции, концерты, высту-
пления хоров, исторические 
конференции, спектакли, Рож-
дественское шествие и многое 
другое. 

Презентация альбома 
ансамбля «ЙУ»

Открытием Рождественских 
чтений стала презентация дис-
ка белоозёрского ансамбля ака-
демической авторской песни 
«ЙУ», которая состоялась 12 но-
ября в культурно-молодёжном 
центре «Клио». Мероприятие 
открыл настоятель храма Всех 
Святых, в земле Российской 
просиявших, протоиерей Роман 
Сыркин. Он отметил, что тема 
Рождественских чтений этого 
года – «Нравственные ценно-
сти и будущее человечества». 
Все песни ансамбля «ЙУ» пред-

ставляют собой образ-
цы правильной с мо-
ральной точки зрения, 
нравственной музыки, 
что прекрасно соотно-
сится с главной темой 
чтений.

Ансамбль «ЙУ» – 
уникальный в своём 
роде коллектив. Все его 
участники являются 
профессиональными 
музыкантами, окончив-
шими высшие и сред-
ние музыкальные учеб-
ные заведения. Поми-
мо этого, Наталья Гро-
макова, Татьяна Соро-

кина, Елена Курникова и 
Ольга Кураева – певчие 
церковного хора. С самого 
основания в ансамбле рабо-
тает также гитарист Алексей 
Клинко. В своём творчестве 
музыканты смогли совме-
стить несовместимое – ис-
полнить бардовские песни 
академическими голосами. 
Участники коллектива также 
используют при исполнении 
широкий арсенал музыкаль-
ных выразительных средств 
и профессиональные аран-
жировки.

Пять лет кропотливой ра-
боты потребовалось коллек-
тиву, чтобы 

выпустить свой 
первый альбом. 
Первая песня, 
прозвучавшая 
на презентации, 
была посвящена 
ангелу-храните-
лю, который, 
есть у каждой 
человеческой 
души. Песни 
«Птица» и 
«Нежнее неж-
ного» не остави-
ли равнодуш-
ным ни одного 
из присутствую-

щих в зале. Кроме того, участ-
ники ансамбля привлекли к 
своему творчеству детей. «Пе-
сенка про ослов» в детском ис-
полнении вызвала у зрителей 
улыбку и заставила задуматься. 
По окончании концерта любой 
желающий мог взять в подарок 
диск ансамбля «ЙУ».

Круглый стол 
«Что значит быть героем, 

и кого можно считать 
героем России?»

В рамках Муниципальных 
Рождественских чтений вос-
кресная школа совместно с ДК 

План мероприятий в рамках 
Рождественских чтений 2017-2018

Мероприятие Дата Время Место

Ксения Полтева
«Цедек, Шалем, Иерушалаим. Имена и история 
вечного города»

21 декабря 19-00 КМЦ «КЛИО»

Григорий Данской 
Концерт-лекция «Над небом голубым» 23 декабря 19-00 КМЦ «КЛИО»

Концерт детского хора при храме 
п. Белоозерский 24  декабря 11-30 Храм 

п. Белоозёерский

Григорий Данской,  протоиререй Роман Сыркин
Лекция «Клятва Каина» 24  декабря 19-00 КМЦ «КЛИО»

Сюжетно-деятельностная игра
“Отечественная война 1812” 2-5 января сбор 2 января

  к 13-00
Воскресная школа 
п. Белоозерский

Рождественское шествие 7  января 15-00 посёелок 
Белоозерский

Рождественский спектакль
“Девочка со спичками” 7  января 16-00 ДК «Гармония»

Белоозёерский клуб авторской песни
Концерт 13 января 16-00 Библиотека

п.Белоозерский

Детско-юношеская 
студия авторской песни «Парусник»
Концерт

14  января 15-00 КМЦ «КЛИО»

Рождественский спектакль“Христославы” Дата и время уточняются ДК “Гармония”

Святочный концерт-лекция 14  января 12-00 Храм
с. Виноградово

В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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26 ноября в нашем поселении прошла ак-
ция «Безумное чаепитие», организованная 
благотворительным фондом «Подари 
жизнь». Фонд был создан известными рос-
сийскими актрисами Диной Корзун и Чул-
пан Хаматовой с целью помощи детям с он-
когематологическими и другими тяжёлы-
ми заболеваниями. Волонтёры фонда рабо-
тают во многих регионах нашей страны. 
Есть такой волонтёр и среди жителей Бело-
озёрского. 

Оксана Стрелкова уже не первый год ор-
ганизует «Безумное чаепитие» в нашем по-
сёлке. Акция традиционно проходит в день 
рождения фонда «Подари жизнь» 26 ноя-
бря. Идея мероприятия заключается в том, 
чтобы пригласить на чай друзей, коллег и 
просто неравнодушных людей и собрать 
деньги для подопечных фонда. Однако в 
нашем посёлке чаепитие каж-
дый год превращается в настоя-
щую развлекательную програм-
му.

В этом году акция проводи-
лась в четвёртый раз и прошла в 
формате популярного телевизи-
онного проекта «Танцы» на те-
леканале ТНТ. Чтобы соответ-
ствовать названию мероприя-
тия, в образы наставников шоу 
и ведущей было добавлено не-
много безумности. Так, хорео-
графы Мигель и Татьяна пре-
вратились в Сергеля и Токсану, 
Сергей Светлаков делегировал 
для участия в нашем «Безумном 
чаепитии» свою бабушку Свет-
лаковну, а ведущей стала Ляся-
Натася. 

В начале мероприятия из го-
стей было выбрано 10 добро-
вольцев, которые на тот момент 
ещё не знали, что им предстоит 
делать. Вечер открыли члены 
жюри, исполнив весёлый танец 
под зажигательные мотивы пес-
ни «Hafanana». А дальше слово 

было предоставлено нашим добровольцам: 
под музыку, которую выбирали члены жю-
ри, они должны были продемонстрировать 
своё умение танцевать. На сцене звучали 
мелодии абсолютно разных жанров – от 
газмановской «Морячки» и зумбы до рус-
ско-народных композиций и румбы. Участ-
ники не терялись и с радостью вовлекали в 
свои импровизации зрителей и членов жю-
ри. И, конечно же, в конце каждого высту-
пления наши конкурсанты слышали завет-
ные слова: «Ты в чаепитии!». Танцоры не 
остались без наград: всем участникам на 
память были вручены сувениры с символи-
кой фонда «Подари жизнь». В танцах при-
няли участие и взрослые, и молодёжь, и 
люди старшего поколения. А две самые 
юные участницы сразились в танцеваль-
ном баттле. Члены жюри так и не смогли 

определить победи-
теля, поэтому обе 
девочки получили 
призы. 

Танцами програм-
ма не ограничилась. 
Для собравшихся 
также были органи-
зованы различные 
игры и чаепитие. 
Мероприятие за-
вершилось мастер-
классом от членов 
жюри. Все гости вы-
учили несложные 
движения берлин-
ской польки и смог-
ли все вместе стан-
цевать её. 

На протяжении 
всего мероприятия 
гости также имели 
возможность сде-
лать пожертвование 
в фонд. За вечер 
удалось собрать бо-
лее 12 тысяч рублей 
в помощь больным 
детям. 

Организаторы ме-
роприятия в лице 
благотворительного 
фонда «Подари 
жизнь» выражают 
благодарность отде-
лу по работе с моло-
дёжью и СМИ Бело-
озёрского спортив-
но-молодёжного 
центра «Спарта» и 
волонтёрам Белоо-
зёрского волонтёр-
ского центра за по-

мощь в организации и проведении меро-
приятия. Мы также благодарим админи-
страцию БМБУ «ДК «Гармония» за предо-
ставленное помещение и Альфию Иванову 
– за музыкальное оборудование. 

Наталья СУЧКОВА,
фото 

Анастасии КОБЗЕВОЙ 
и Станислава ПЕТРАШИНА

Все фотографии
с мероприятия 

можно  посмотреть
здесь: https://vk.com/ 

afisha_beloozerskiy

Помогаем весело: 
в Белоозёрском прошла благотворительная акция
«Безумное чаепитие»

«Гармония» организовали 
школьную конференцию «Ге-
рои России и их наследие». 9 
декабря в культурно-молодёж-
ном центре «Клио» прошло 
первое мероприятие конфе-
ренции – круглый стол, где об-
суждался вопрос: «Что значит 
быть героем, и кого можно счи-
тать героем России?»

В работе круглого стола при-
няли участие ребята, готовя-
щиеся выступать с докладами 
на конференции. В ходе меро-
приятия обсуждались различ-
ные составляющие понятия 
«герой» – от древнегреческих 
мифологических героев до ли-
тературных персонажей. 
Участники диалога попытались 
также найти ответ на более 
сложный вопрос: «Кто такие 
герои России, и чем они отли-
чаются от героев, например, 
Франции или Америки?».

Этот вопрос был поставлен 
не случайно. Учитывая тему 
Рождественских чтений, важен 
не только подвиг героя, но и 
значение этого подвига на фор-
мирование подлинно русского 
духа. Это отражено и в теме 
конференции «Герои России и 
их наследие».

А что ещё?

Впереди ещё множество ин-
тересных мероприятий в рам-
ках Муниципальных Рожде-
ственских чтений. С их переч-
нем можно ознакомиться в 
афише. 

Кульминацией чтений станет 
спектакль «Девочка со спичка-
ми», который состоится 7 янва-
ря на сцене ДК «Гармония». 
Предварять спектакль будет 
благотворительная акция 
«Рождественское шествие». 

По улицам посёлка пройдёт 
большая костюмированная 
процессия – с ангелами, па-
стухами и волхвами. В составе 
каравана можно будет увидеть 
верблюда, слона и, конечно же, 
лошадей. К шествию может 
присоединиться любой желаю-
щий. 

Девиз Рождественского ше-
ствия – «Зажги свою звезду!». 
Каждый участник шествия мо-
жет прийти со своей Рожде-
ственской звездой. Смастерить 
её можно из фанеры, оргалита, 
пенопласта, картона или любо-
го другого материала – как 
вам подскажет ваша фантазия. 
Материал, размер, украшение 
звезды могут быть любыми. 
Образцы развёртки восьмико-
нечной Рождественской звез-
ды, а также фотографии подоб-
ных изделий можно найти в 
группе «Афиша. Белоозёр-
ский» в социальной сети 
«ВКонтакте»: https://vk.com/
afisha_beloozerskiy. 

Также вы можете принять 
участие в благотворительной 
акции и стать настоящим рож-
дественским волхвом, ведь, как 
сказал когда-то в своём стихот-
ворении Иосиф Бродский, «в 
Рождество все немного волх-
вы…». В ходе шествия будет ор-
ганизован сбор подарков для 
детей из малоимущих и нужда-
ющихся семей. Это могут быть 
сладкие наборы, игрушки, на-
стольные игры, книги и др. Об-
ращаем ваше внимание на то, 
что сладкие подарки должны 
быть в заводской упаковке с 
указанием срока годности; 
игрушки и настольные игры 
должны быть не вскрыты и со-
держать инструкцию по обра-
щению с ними. 

Ждём вас на мероприятиях 
III Муниципальных Рожде-
ственских чтений!

НЕ  БЫТЬ  РАВНОДУШНЫМ
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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. 89163356078, № регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  рабо-

ты  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:147, расположенного: Российская 

Федерация, Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, с/т "Прибор", уч-к 3; номер када-

стрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 

50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Казаков Владимир Григорьевич, почтовый адрес: Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Красный Казанец, д.15, корп.1, кв.17.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.

Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «17» января 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 «16» декабря 2017 г. по «16» января 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2017 г. по 

«16» января 2018г, по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

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

ницы: кадастровый № 50:29:0010202:168, расположенный: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Бело-

озерский, п. Белоозерский, снт "Прибор", уч-к 2; кадастровый №50:29:0010202:274, расположенный обл. 

Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т "Прибор", уч-к 4, кадастровый № 50:29:0010202:405, 

расположенный  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").

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. 89163356078, № регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  рабо-

ты  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:274, расположенного: Российская 

Федерация, Московская область, Воскресенский район,  п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 4; номер када-

стрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 

50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Колгатина Елена Александровна, почтовый адрес: Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Академика Варги, д.22, кв.105.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.

Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «17» января 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 «16» декабря 2017 г. по «16» января 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2017 г. по 

«16» января 2018г, по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

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

ницы: кадастровый № 50:29:0010202:147 расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозер-

ский, с/т «Прибор», уч-к 3, кадастровый №50:29:0010202:226 расположенный обл. Московская, р-н Воскре-

сенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 5, кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный  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»).

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. 89163356078, № регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  рабо-

ты  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:369, расположенного: Российская 

Федерация, Московская область, Воскресенский район,  п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 6; номер када-

стрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 

50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Черноусова Татьяна Николаевна, почтовый адрес: Российская 

Федерация, г. Москва, Сокольническая площадь, д.4, корп.1, кв.46.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.

Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «18» января 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 «16» декабря 2017 г. по «16» января 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2017 г. по 

«16» января 2018г, по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

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

ницы: кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный  обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Бело-

озерский, 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»).

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. 89163356078, № регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  рабо-

ты  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:149, расположенного: Российская 

Федерация, Московская область, Воскресенский район, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «При-

бор», уч-к 7; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в када-

стровом квартале 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Черноусова Татьяна Николаевна, почтовый адрес: Российская 

Федерация, г. Москва, Сокольническая площадь, д.4, корп.1, кв.46.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.

Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «17» января 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 «16» декабря 2017 г. по «16» января 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2017 г. по 

«16» января 2018г, по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

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

ницы: кадастровый № 50:29:0010202:400, расположенный: обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоо-

зерский, с/т «Прибор», уч-к 8; кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Вос-

кресенский, 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»).

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. 89163356078, № регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  рабо-

ты  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:400, расположенного: Российская 

Федерация, Московская область, Воскресенский район,  п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 8; номер када-

стрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 

50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Казанцева Людмила Игоревна, почтовый адрес: Российская Фе-

дерация, Московская область, г. Климовск, ул. Парковая, д.16/27.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.

Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «17» января 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 «16» декабря 2017 г. по «16» января 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2017 г. по 

«16» января 2018г, по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

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

ницы: кадастровый № 50:29:0010202:149, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Бело-

озерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 7, кадастровй № 50:29:0010202:216, расположенный обл. 

Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 9, кадастровый 

№ 50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоо-

зерский, 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»).

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. 89163356078, № регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  рабо-

ты  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:340, расположенного: Российская 

Федерация, Московская область, Воскресенский район,  п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 16; номер ка-

дастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 

50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Сорокин Виктор Тихонович, почтовый адрес: Российская Феде-

рация, Московская область, г. Реутов, ул. Комсомольская, д.3а, кв.32.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.

Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «17» января 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 «16» декабря 2017 г. по «16» января 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2017 г. по 

«16» января 2018г, по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

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

ницы: кадастровый №50:29:0010202:390 расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозер-

ский, с/т «Прибор», уч-к 17, кадастровый №50:29:0010202:130 расположенный обл. Московская, р-н Воскре-

сенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 12, кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный 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»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.Воскре-

сенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государствен-

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   от-

ношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:266, расположенного: Российская Федера-

ция, Московская область, Воскресенский район,  п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 34; номер кадастрового 

квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Мельникова Наталья Львовна, почтовый адрес: Российская Феде-

рация, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.66, кв.203.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.

Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «17» января 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 прини-

маются с «16» декабря 2017 г. по «16» января 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ зе-

мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2017 г. по «16» 

января 2018г, по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-

цы: кадастровый №50:29:0010202:176 расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, 

с/т «Прибор», уч-к 35, кадастровый №50:29:0010202:228 расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, 

п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 33, кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный 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»).

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. 89163356078, № регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  рабо-

ты  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:241, расположенного: Российская 

Федерация, Московская область, Воскресенский район,  п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 36; номер ка-

дастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 

50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Лазарев Виталий Георгиевич, почтовый адрес: Российская Фе-

дерация, г. Москва, ул. Утренняя, д.10, корп.1, кв.32.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.

Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «17» января 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 «16» декабря 2017 г. по «16» января 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2017 г. по 

«16» января 2018г, по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

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

ницы: кадастровый №50:29:0010202:329 расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоо-

зерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 37, кадастровый №50:29:0010202:398, расположенный обл. 

Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 29, кадастровый № 50:29:0010202:405, 

расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостове-
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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»).

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. 89163356078, № регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  рабо-

ты  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:161, расположенного: Российская 

Федерация, Московская область, Воскресенский район,  п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 40; номер ка-

дастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 

50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Голдобин Андрей Евгеньевич, почтовый адрес: Российская Феде-

рация, осковская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.6, кв.6.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.

Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «17» января 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 «16» декабря 2017 г. по «16» января 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2017 г. по 

«16» января 2018г, по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

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

ницы: кадастовый №50:29:0010202:304 расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозер-

ский, с/т «Прибор», уч-к 39, кадастровый №50:29:0010202:233 расположенный обл. Московская, р-н Воскре-

сенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 41, кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный  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»).

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. 89163356078, № регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  рабо-

ты  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:211, расположенного: Российская 

Федерация, Московская область, Воскресенский муниципальный район, городское поселение Белоозер-

ский, тер. СНТ «Прибор», з/у 62; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки 

находятся в кадастровом квартале 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Каркашина Надежда Васильевна, почтовый адрес: Российская 

Федерация, Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.22, кв.16 .

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.

Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «17» января 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 «16» декабря 2017 г. по «16» января 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2017 г. по 

«16» января 2018г, по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

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

ницы: кадастровый №50:29:0010202:323 расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозер-

ский, с/т»Прибор», уч-к 61, кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Вос-

кресенский, 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»).

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. 89163356078, № регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  рабо-

ты  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:198, расположенного: Российская 

Федерация, Московская область, Воскресенский район,  п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 68; номер ка-

дастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 

50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Коверкова Галина Анатольевна, почтовый адрес: Российская Фе-

дерация, Московская область, Раменский район, п. Дружба, ул. Первомайская, д.10, кв.39.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.

Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «17» января 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 «16» декабря 2017 г. по «16» января 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2017 г. по 

«16» января 2018г, по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

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

ницы: кадастровый №50:29:0010202:144 расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоо-

зерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 69, кадастровый №50:29:0010202:174 расположенный обл. 

Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 67, кадастровый № 50:29:0010202:405, 

расположенный 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»).

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. 89163356078, № регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  рабо-

ты  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:303, расположенного: Российская 

Федерация, Московская область, Воскресенский район,  п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 73; номер ка-

дастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 

50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Плащина Ирина Германовна, почтовый адрес: Российская Феде-

рация, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.48, кв.164.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.

Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «17» января 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 «16» декабря 2017 г. по «16» января 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2017 г. по 

«16» января 2018г, по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

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

ницы: кадастровый №50:29:0010202:102 расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозер-

ский, с/т»Прибор», уч-к 74, кадастровый №50:29:0010202:235 расположенный обл. Московская, р-н Воскре-

сенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 72, кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный 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»).

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. 89163356078, № регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  рабо-

ты  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:384, расположенного: Российская 

Федерация, Московская область, Воскресенский район,  п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 99; номер ка-

дастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 

50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Яковлев Андрей Андреевич, почтовый адрес: Российская Феде-

рация, Московская область, Раменский район, пос. Дружба, ул. Первомайская, д.14, кв.14.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.

Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «17» января 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 «16» декабря 2017 г. по «16» января 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2017 г. по 

«16» января 2018г, по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

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

ницы: кадастровый №50:29:0010202:257, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозер-

ский, с/т «Прибор», уч-к 98, кадастровый №50:29:0010202:310, расположенный обл. Московская, р-н Вос-

кресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 100, кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный  

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»).

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. 89163356078, № регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  рабо-

ты  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:175, расположенного: Российская 

Федерация, Московская область, Воскресенский район,  п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 106; номер ка-

дастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 

50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Дорохина Марина Петровна, почтовый адрес: Российская Феде-

рация, г. Москва, Измайловский пр-т, д.85, кв.72.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.

Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «17» января 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 «16» декабря 2017 г. по «16» января 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2017 г. по 

«16» января 2018г, по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

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

ницы: кадастровый №50:29:0010202:194 расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоо-

зерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 107,  кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный  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»).

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. 89163356078, № регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  рабо-

ты  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:213, расположенного: Российская 

Федерация, Московская область, Воскресенский район,  п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 172; номер ка-

дастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 

50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Касаткин Лев Валерианович, почтовый адрес: Российская Феде-

рация, Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.2, кв.111.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.

Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «17» января 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 «16» декабря 2017 г. по «16» января 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2017 г. по 

«16» января 2018г, по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

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

ницы: кадастровый №50:29:0010202:33, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозер-

ский, с/т «Прибор», уч-к 173, кадастровый №50:29:0010202:370, расположенный обл. Московская, р-н Вос-

кресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 171, кадастровый 

№50:29:0010202:237, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоо-

зерский, снт «Прибор», уч-к 168, кадастровый №50:29:0010202:333, расположенный обл. Московская, р-н 

Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 167; 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»).

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. 89163356078, № регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  рабо-

ты  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:156, расположенного: Российская 

Федерация, Московская область, Воскресенский район,   г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «При-

бор», уч-к 195; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в када-

стровом квартале 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Гвоздев Сергей Михайлович, почтовый адрес: Российская Феде-

рация, г. Москва, Щелковское шоссе, д.84, кв.4.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.

Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «17» января 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 «16» декабря 2017 г. по «16» января 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2017 г. по 
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«16» января 2018г, по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

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

ницы: кадастровый №50:29:0010202:230 расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоо-

зерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 196, кадастровый №50:29:0010202:377 расположенный обл. 

Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 194, кадастровый 

№ 50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоо-

зерский, 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»).

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. 89163356078, № регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  рабо-

ты  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:230, расположенного: Российская 

Федерация, Московская область, Воскресенский район,  г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «При-

бор», уч-к 196; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в када-

стровом квартале 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Костромина Татьяна Михайловна, почтовый адрес: Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Щербаковская, д.57/20, кв.240.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.

Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «17» января 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 «16» декабря 2017 г. по «16» января 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2017 г. по 

«16» января 2018г, по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

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

ницы: кадастровый №50:29:0010202:156 расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоо-

зерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 195¸ кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный  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»).

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. 89163356078, № регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  рабо-

ты  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:258, расположенного: Российская 

Федерация, Московская область, Воскресенский район,   г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «При-

бор», уч-к 201; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в када-

стровом квартале 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Машонкин Геннадий Иванович, почтовый адрес: Российская Фе-

дерация, Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.3, кв.8.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.

Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «17» января 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 «16» декабря 2017 г. по «16» января 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2017 г. по 

«16» января 2018г, по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

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

ницы: кадастровый №50:29:0010202:132 расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозер-

ский, с/т «Прибор», уч-к 200, кадастровый №50:29:0010202:255 расположенный обл. Московская, р-н Вос-

кресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 202, кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный 

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»).

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. 89163356078, № регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  рабо-

ты  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:392, расположенного: Российская 

Федерация, Московская область, Воскресенский район,  г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «При-

бор», уч-к 206; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в када-

стровом квартале 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Медведева Ирина Викторовна, почтовый адрес: Российская Фе-

дерация, Московская область, Раменский район, ул. Проезд Железнодорожный, д.7, кв.2.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.

Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «17» января 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 «16» декабря 2017 г. по «16» января 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2017 г. по 

«16» января 2018г, по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

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

ницы:  кадастровый №50:29:0010202:106, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоо-

зерский, с/т»Прибор», уч-к 207; кадастровый №50:29:0010202:391, расположенный Московская область, 

Воскресенский район, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 205; кадастровый № 50:29:0010202:405, располо-

женный  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»).

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. 89163356078, № регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  рабо-

ты  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым №50:29:0010202:406, расположенного: Российская 

Федерация, Московская область, Воскресенский район, д. Пласкинино, с/т «Прибор», уч. 218; номер када-

стрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 

50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Логвинов Владимир Игоревич, почтовый адрес: Российская 

Федерация,г. Москва, Измайловский бульвар, д.12, кв.6.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.

Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «17» января 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 «16» декабря 2017 г. по «16» января 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2017 г. по 

«16» января 2018г, по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

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

ницы: кадастровый № 50:29:0010202:115, расположенный: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Бело-

озерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 229; кадастровый № 50:29:0010202:191, расположенный: обл. 

Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 217; кадастровый № 50:29:0010202:220, 

расположенный: обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 230, кадастровый 

№ 50:29:0010202:236, расположенный 

обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 219, када-

стровый № 50:29:0010202:405, расположенный 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»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.Воскре-

сенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государствен-

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   от-

ношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:278, расположенного: Российская Федера-

ция, Московская область, Воскресенский район,   г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 

224; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квар-

тале 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Никитина Инна Петровна, почтовый адрес: Российская Федерация, 

г. Москва, ул. Братиславская, д.14, кв.202.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.

Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «17» января 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 прини-

маются с «16» декабря 2017 г. по «16» января 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ зе-

мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2017 г. по «16» 

января 2018г, по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-

цы: кадастровый №50:29:0010202:248 расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-

ский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 225, кадастровый № 50:29:0010202:242 расположенный обл. Мо-

сковская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 223, кадастровый № 

50:29:0010202:405, расположенный  обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозер-

ский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверя-

ющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-

дерального закона от 24 июля 2007 г. N 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.Воскре-

сенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государствен-

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   от-

ношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:124, расположенного: Российская Федера-

ция, Московская область, Воскресенский район,  п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 226; номер кадастрового 

квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Балакшева Любовь Степановна, почтовый адрес: Российская Фе-

дерация, Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.6, кв.38.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.

Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «17» января 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 прини-

маются с «16» декабря 2017 г. по «16» января 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ зе-

мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2017 г. по «16» 

января 2018г, по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-

цы: кадастровый №50:29:0010202:202, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-

ский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 221, кадастровый №50:29:0010202:248 расположенный обл. Мо-

сковская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 225, кадастровый 

№50:29:0010202:264, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», 

уч-к 222, кадастровый №50:29:0010202:393, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоо-

зерский, с/т «Прибор», уч-к 227, кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный  обл. Московская, р-н 

Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверя-

ющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-

дерального закона от 24 июля 2007 г. N 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. 89163356078, № регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  рабо-

ты  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:395, расположенного: Российская 

Федерация, Московская область, Воскресенский район,  п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 264; номер ка-

дастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 

50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Васин Юрий Николаевич, почтовый адрес: Российская Федера-

ция, г. Москва, ул. Куусинена, д.6, корп.4, кв.58.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.

Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «17» января 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 «16» декабря 2017 г. по «16» января 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2017 г. по 

«16» января 2018г, по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

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

ницы: кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный  обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Бело-

озерский, 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»).

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. 89163356078, № регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  рабо-

ты  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:227, расположенного: Российская 

Федерация, Московская область, Воскресенский район,  п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 275; номер ка-
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дастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 

50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Котикова Ксана Григорьевна, почтовый адрес: Российская Феде-

рация, Московская область, гор. Люберцы, ул. Электрификации, д.24А, кв.66.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.

Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «17» января 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 «16» декабря 2017 г. по «16» января 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2017 г. по 

«16» января 2018г, по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

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

ницы: кадастровый №0:29:0010202:356 расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоо-

зерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 274, кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный 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»).

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 №50:29:0010202:119, расположенного: обл. Москов-

ская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 102; номер кадастрового 

квартала 50:29:0010202. Заказчиком кадастровых работ является Андрушко Евстолия Петровна, почтовый 

адрес: г. Москва, ул. 1-ый Войковский пр-д, д.16, корп.1, кв.75.

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

ницы: 

К№ 50:29:0010202:405, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. 

Белоозерский, снт «Прибор»;

К№ 50:29:0010202:279, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, снт 

«Прибор», уч-к 101;

К№ 50:29:0010202:21, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, городское поселение Бело-

озерский, п. Белоозерский, ст» Прибор», уч-к 103;

К№ 50:29:0010202:336, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, снт 

«Прибор», уч-к 103;

К№ 50:29:0010202:120, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т 

«Прибор», уч-к 126;

К№ 50:29:0010202:325, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т 

«Прибор», уч-к 127

а также с земельными участками, расположенными в кадастровом квартале №50:29:0010202. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. 

Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «17» января 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 «16» декабря 2017 г. по «16» января 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2017 г. по 

«16» января 2018г., по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

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»).

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 №50:29:0010202:252, расположенного: обл. Москов-

ская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 250; номер кадастрового квартала 

50:29:0010202. Заказчиком кадастровых работ является Лукьянов Дмитрий Алексеевич, почтовый адрес: г. 

Москва, ул. Советской армии, д.7, кв.96.

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

ницы: 

К№ 50:29:0010202:405, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. 

Белоозерский, снт «Прибор»;

К№ 50:29:0010202:361, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т 

«Прибор», уч-к 249;

К№ 50:29:0010202:318, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т 

«Прибор», уч-к 251,

а также с земельными участками, расположенными в кадастровом квартале №50:29:0010202. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. 

Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «17» января 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 «16» декабря 2017 г. по «16» января 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2017 г. по 

«16» января 2018г., по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

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»).

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 №50:29:0010202:293, расположенного: обл. Москов-

ская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 38; номер кадастрового квартала 

50:29:0010202. Заказчиком кадастровых работ является Панова Марианна Борисовна, почтовый адрес: г. 

Москва, ул. Борисовские пруды, д.24, корп.2, кв.287.

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

ницы: 

К№ 50:29:0010202:405, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. 

Белоозерский, снт «Прибор»;

К№ 50:29:0010202:6, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, снт «При-

бор», уч-к 39;

К№ 50:29:0010202:329, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. 

Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 37;

К№ 50:29:0010202:396, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т 

«Прибор», уч-к 27;

К№ 50:29:0010202:326, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т 

«Прибор», уч-к 28,

а также с земельными участками, расположенными в кадастровом квартале №50:29:0010202. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. 

Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «17» января 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 «16» декабря 2017 г. по «16» января 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2017 г. по 

«16» января 2018г., по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

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»).

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 №50:29:0010202:307, расположенного: обл. Москов-

ская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 71; номер кадастрового квартала 

50:29:0010202. Заказчиком кадастровых работ является Праслов Игорь Валентинович, почтовый адрес: г. 

Москва, ул. Мытная, д.23, корп.1, кв.109.

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

ницы: 

К№ 50:29:0010202:405, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Бе-

лоозерский, снт «Прибор»;

К№ 50:29:0010202:317, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Бе-

лоозерский, снт «Прибор», уч-к 70;

К№ 50:29:0010202:235, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «При-

бор», уч-к 72;

К№ 50:29:0010202:412, расположенного: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, 

снт «Прибор», уч. № 97,

а также с земельными участками, расположенными в кадастровом квартале №50:29:0010202. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. 

Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «17» января 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 «16» декабря 2017 г. по «16» января 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2017 г. по 

«16» января 2018г., по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

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»).

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 №50:29:0010202:314, расположенного: обл. Москов-

ская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 235; номер кадастрового 

квартала 50:29:0010202. Заказчиком кадастровых работ является Рахалин Андрей Александрович, почтовый 

адрес: Московская область, Воскресенский р-н, п. Белоозерский, ул. Молодежная, д.15, кв.28.

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

ницы: 

К№ 50:29:0010202:405, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Бе-

лоозерский, снт «Прибор»;

К№ 50:29:0010202:143, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Бе-

лоозерский, снт «Прибор», уч-к 234;

К№ 50:29:0010202:187, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «При-

бор», уч-к 236;

К№ 50:29:0010202:270, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Бе-

лоозерский, снт «Прибор», уч-к 213;

К№ 50:29:0010202:360, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «При-

бор», уч-к 212;

К№ 50:29:0010202:96, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, 

с/т»Прибор», уч-к 212,

а также с земельными участками, расположенными в кадастровом квартале №50:29:0010202. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. 

Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «17» января 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 «16» декабря 2017 г. по «16» января 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2017 г. по 

«16» января 2018г., по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

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»).

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 №50:29:0010202:267, расположенного: обл. Москов-

ская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 291; номер кадастрового квартала 

50:29:0010202. Заказчиком кадастровых работ является Ращепкина Тамара Владимировна, почтовый адрес: 

Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д.7, корп.2, кв.139.

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

ницы: 

К№ 50:29:0010202:405, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Бе-

лоозерский, снт «Прибор»;

К№ 50:29:0010202:137, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «При-

бор», уч-к 290,

а также с земельными участками, расположенными в кадастровом квартале №50:29:0010202. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. 

Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «17» января 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 «16» декабря 2017 г. по «16» января 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2017 г. по 

«16» января 2018г., по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

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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В Рождество 
все немного волхвы
Приглашаем к участию предпринимателей 
и людей с добрыми сердцами

Хотите узнать больше 
и принять участие?
Звоните: 
8-926-127-26-87

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ШЕСТВИЕ
ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ!

Благотворительная
 акция

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

СДЕЛАЙ РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ЗВЕЗДУ 
В ЛЮБОЙ ТЕХНИКЕ 

И ПРИДИ С НЕЙ НА ШЕСТВИЕ!
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 

ЗВОНИ: 
8(926)127-26-87

7 ЯНВАРЯ


