
ГКУ «Центр безопасности дорож-
ного движения Московской обла-
сти» (ЦБДДМО) настоятельно реко-
мендует водителям сменить летнюю 
резину на зимние шины из-за изме-
нения погоды в ближайшие дни.

По данным синоптиков, начиная 
со следующей недели в Подмосковье 
ожидается резкое похолодание. В 
ночные и утренние часы столбик 
термометра в различных районах 
области может опуститься до -5 гра-
дусов, сохранится вероятность осад-
ков в виде мокрого снега. 

В таких погодных условиях, когда 
температурные показатели неодно-
кратно в течение суток проходят че-
рез нулевые значения, на дорогах 
возможно образование тумана и го-
лоледицы, что зачастую является 
причиной возникновения серьёзных 
дорожно-транспортных происше-
ствий (ДТП) и заторов на дорогах.

В этой связи ЦБДДМО настоятель-
но рекомендует автовладельцам, во 
избежание непредвиденных ситуа-
ций на дорогах, заранее позаботить-
ся о подготовке своих автотран-
спортных средств к новым условиям 
эксплуатации и установить зимнюю 
резину.

Производители автомобильных 
шин рекомендуют «переобувать» ав-
томобиль уже при среднесуточной 
температуре + 5 градусов. При бо-
лее низких температурах летние ши-
ны теряют свою эластичность, как 
следствие – ухудшается сцепление 
протектора с дорожным покрытием. 
В этой ситуации управление автомо-
билем даже на сухом покрытии 
сравнимо с ездой по льду, а тормоз-
ной путь транспортного средства 
увеличивается в разы.

Кроме того, учитывая устойчивое 
сезонное изменение погоды в регио-
не, ЦБДДМО обращает внимание 
автовладельцев на необходимость 
изменения привычной манеры 
управления транспортным сред-
ством, сформировавшейся за время 
летнего сезона, а именно: избегать 
беспорядочного маневрирования и 
резких перестроений, исключить 
резкое торможение и быстрый на-
бор скорости с места, соблюдать 
дистанцию и боковой интервал меж-
ду автомобилями, заблаговременно 
снижать скорость при подъезде к 
перекрёсткам и пешеходным пере-
ходам. 

При движении вне населенных 
пунктов требуется выбирать ско-
ростной режим, обеспечивающий 
не только более полный контроль за 
автомобилем, но и за дорогой в це-
лом.

Призываем водителей быть более 
внимательными на дорогах, неукос-
нительно соблюдать правила дорож-
ного движения и предписания до-
рожных знаков. 

Пресс-служба 
ГКУ «ЦБДДМО»

бесплатно     
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Холодный пасмурный 
день. Моросит мелкий до-
ждик. Шелестят жёлтые 
листья, стайками осыпаясь 
с деревьев под резкий за-
вывающий ветер. В ответ 
на неприветливую осен-
нюю погоду утром 9 октя-
бря учащиеся воскресной 
школы села Михалёво с 
улыбками на лицах и от-
личным настроением со-
брались у храма для уча-
стия в долгожданном фе-
стивале «Покровские 
встречи – 2016». 

Настоятель храма Рож-
дества Христова игумен 
Варнава (Воробьёв) забот-
ливо проверил, все ли теп-
ло оделись, и с добрыми 
пожеланиями благословил 
детей на участие в этом за-
мечательном празднике.

«Все по машинам» – скоман-
довал капитан команды Андрей 
Белов (знаменитый хоккеист-
тафгай, актёр фильма «Моло-
дёжка»). И ровно в 12 часов ко-
манда «Мария» вместе с груп-
пой поддержки, родителями и 
младшими братьями и сёстрами 

прибыли на место проведения 
соревнований – спортивная 
площадка у школы №99 села Ко-
нобеево. В состав команды вош-
ли Любовь Вавилкина, Мария 
Вавилкина, Андрей Чернов, 
Иван Максимкин, Алёна Крас-
нова, София Краснова, Карина 

Здронова, Юлия Калимулина, 
Валерия Потапова, Матвей Куз-
нецов, Игорь Ложкин, Андрей 
Шкьопу, Владислав Харченко.

Радостная атмосфера, громкая 
красивая музыка, весёлые до-
брожелательные дети воскрес-
ных школ – всё слилось в боль-

шой яркий праздник. Тучи сда-
лись, и небо просветлело.

Все эстафеты, испытания, го-
ловоломки пролетели как один 
миг. Спасибо всем, кто нас под-
держивал, успевая согревать го-
рячим чаем, вкусными баранка-
ми и пирожками.

Спасибо всем организаторам 
этого чудесного праздника!

Любовь и Мария 
ВАВИЛКИНЫ,

фото. Н. МАКСИМКИНА

Юные михалёвцы приняли участие 
в «Покровских встречах»

«Да здравствует Лицей!»
«Благослови, ликующая муза,

Благослови: 
да здравствует Лицей!»

Эти строки Пушкина, знако-
мые многим со школьной ска-
мьи, посвящены Царскосельско-
му лицею, который распахнул 
свои двери для учащихся 19 ок-
тября 1811 года. Сейчас в этот 
осенний день по всей России от-
мечается День лицеиста, и, ко-
нечно же, этот праздник не обо-
шёл стороной и наше поселение. 

Ежегодно 19 октября в МОУ 
«Лицей № 23» проходит тради-
ционное посвящение перво-
классников в лицеисты. В этом 
году это торжественное меро-
приятие собрало в зале лицея не 

только виновников торжества, 
их родителей и учителей, но и 
многих почётных гостей. С на-
путственными словами перед 
учащимися выступили депутат 
Московской областной думы 
Е.В. Аксаков, глава Воскресен-
ского муниципального района 
О.В. Сухарь, глава городского 
поселения Белоозёрский В.Ю. 
Кузнецов, директор ВМЗ «Са-
лют» В.Н. Новиков. 

Продолжилось мероприятие 

концертной программой, подго-
товленной для юных лицеистов 
и гостей праздника старше-
классниками. На сцене были 
представлены танцевальные и 
музыкальные номера, проведе-
ны конкурсы и шоу мыльных 
пузырей. Выпускники вручили 
первоклассникам удостовере-
ния лицеистов, а те в свою оче-
редь показали, чему успели нау-
читься с начала учебного года. 
Они читали стихи и рассказыва-
ли, каким должен быть настоя-
щий лицеист. 

Отдельно стоит отметить, что 
в День лицеиста внимание было 
приковано не только к перво-
классникам. В преддверии 75-й 
годовщины начала контрнасту-

пления советских войск под Мо-
сквой жителю нашего поселе-
ния Юрию Семёновичу Краеву 
было вручено удостоверение к 
ордену Красного Знамени на 
имя его отца. В составе извест-
ной всем Панфиловской диви-
зии Семён Иванович Краев при-
нимал участие в боях под Мо-
сквой, где геройски погиб 8 де-
кабря 1941 года. Уже посмертно 
в 1942 году он был награждён 
орденом Красного Знамени, од-

нако ни награды, ни подтверж-
дающих документов у родствен-
ников не было.

Почётный гражданин город-
ского поселения Белоозёрский, 
Академик Академии российской 
словесности Леонид Анфиноге-
нович Дудин провёл масштаб-
ную работу по изучению архив-
ных документов, прежде чем на-
граду удалось передать род-
ственникам героя. В торже-
ственной обстановке начальник 

отдела военного комиссариата 
по г. Воскресенску Л.И. Мош-
ков и глава Воскресенского му-
ниципального района О.В. Су-
харь вручили Юрию Семёнови-
чу Краеву удостоверение 
его отца, тем самым на-
помнив молодому поколе-
нию о том, как важно 
чтить память наших геро-
ев.

Наталья СУЧКОВА

Из наградного 
листа
Краева 
Семёна Ивановича

16 ноября 1941г. ликвидиро-
вал окружение противника си-
лой до одного батальона пехо-
ты и восьми танков. Смелой и 
решительной атакой нанёс 
противнику тяжелый урон по 
живой силе и уничтожил три 
танка, захватил много личных 
документов и трофеи. Сам 
лично руководил операцией, 
проявляя при этом мужество, 
отвагу и героизм. 

17 ноября 1941г. повторил то 
же самое, причем захватил од-
ну автомашину с документа-
ми, двумя радиостанциями, од-
но 75 мм орудие с 80 шт. заря-
дами и один тягач.

18 ноября 1941г. вступил в 
бой с батальонами пехоты, с 
ротой автоматчиков, с пятью 
танками противника, удержал 
свою позицию в упорном бою в 
течение четырех часов, при 
этом уничтожил до ста сол-
дат и офицеров и три танка 
противника. В боях за Соколово 
и Крюково показал образец ге-
роизма, отваги и упорства. 
Лично из пулемёта крошил вра-
га, наводя страх на врага своим 
бесстрашием. В этих боях под-
бил два танка из противотан-
кового ружья. Будучи раненым, 
вселяя бодрость, во весь рост 
шел впереди бойцов и продол-
жал сражаться.

07 декабря 1941г. при взя-
тии Крюкова героически по-
гиб (по данным из именного 
списка безвозвратных потерь 
убит 8 декабря 1941).

Все фотографии 
можно  посмотреть 

здесь:
https://vk.com/ 

afisha_beloozerskiy
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    БОКС

     ФУТБОЛ

25 сентября прошли игры на Первенство го-
родского поселения Белоозёрский среди дет-
ских команд. В Первенстве приняли участие 
четыре команды. Игры проходили по круго-
вой системе. По итогам сыгранных матчей ме-
ста распределились следующим образом: 1 
место – ФК «Цибино» (капитан – А. Самой-
лов) с 7 очками, 2 место – «Спарта» с 5 очка-
ми, 3 место – «Пионер» с 4 очками и 4 место 
– «Сатурн» с 0 очками.

1 октября состоялось Первенство городско-

го поселения Белоозёрский среди мужских 
команд, в котором участвовали три коллекти-
ва. По результатам прошедших по круговой 
системе игр места распределились так: 1 ме-
сто – «Бруклин» (капитан А. Подашевский), 2 
место – «Спарта»,  3 место – «Викинги». 

Победители и призёры соревнований были 
награждены призами. 

Организацию и судейство соревнований 
обеспечивали работники МКУ «БСМЦ 
«Спарта».

C 7 по 9 октября в городе Электросталь Мо-
сковской области прошёл IV Открытый Кубок 
городского округа по боксу, посвящённый па-
мяти основателя города – Н.А. Второва. В тур-
нире принимали участие представители Рос-
сии, Белоруссии и Узбекистана. 

В Кубке приняла участие и белоозёрская ко-
манда в следующем составе: Зверев Алексей 
(весовая категория – 60 кг.), Сергей Павлов (до 
63 кг.), Павел Воробьёв (до 52 кг.) и Иван Крав-
ченко (до 46 кг.).

В первом же бою Сергей Павлов и Алексей 
Зверев проиграли боксёрам из Ивановской об-
ласти и Узбекистана. В полуфинале закончил 
свои выступления и Иван Кравченко, уступив 
боксёру из Ликино-Дулёво. Павел Воробьёв до-
шёл до финала, но и он проиграл сопернику из 
Могилёва. Золотая медаль уехала в Белорус-

сию. Итог турнира для наших ребят: одна брон-
за и одно серебро. 

Учитывая то, что боксёры МКУ «БСМЦ 
«Спарта» в подобных соревнованиях выступа-
ют впервые, их успехи были высоко оценены 
не только организаторами, но и старшим тре-
нерским советом, который прошёл после за-
крытия соревнований. Пожелаем дальнейших 
ярких побед нашим боксёрам!

Николай ДАВЫДОВ, 
директор МКУ «БСМЦ «Спарта»

На фото: наши боксёры с Заслуженным ма-
стером спорта, Чемпионом Олимпийских игр 
2008 г., Чемпионом Европы EBU, Чемпионом 
Мира по версиям IBO и WBC-Silver Рахимом 
Чахкиевым

14 августа в Москве состоялся турнир по ми-
ни-футболу Кубка «Оборонно-промышленного 
комплекса». Это благотворительный турнир, 
который проходит при поддержке Министер-
ства обороны России. 

Среди участников турнира – команды веду-
щих предприятий и корпораций, имеющих пря-
мое отношение к обороноспособности нашей 
страны, в том числе АО «Вертолёты России», 
АО «Российская самолётостроительная корпо-
рация «МИГ», АО «Корпорация «Тактическое 
Ракетное Вооружение», ПАО «Компания «Су-
хой», ФГУП «ЦАГИ», АО «Смоленский авиаци-
онный завод», ОАО «Санкт-Петербургское 
морское бюро машиностроения «Малахит», 
ОАО «Минский завод колёсных тягачей» и дру-
гих отраслевых предприятий.

В турнире приняли участие и работники ФКП 

«ВГКАЗ». Команда предприятия, проявив свои 
волевые качества и способность не сдаваться 
перед более именитыми соперниками, достигла 
высокого результата – стала обладателем Се-
ребряного Кубка ОПК по мини-футболу. Са-
мым нужным игроком был признан также 
участник нашей команды – Александр Акулин. 

Вручал престижные награды победителям 
чемпион мира по пляжному футболу Александр 
Филимонов. 

За организацию участия в турнире команда 
выражает благодарность директору завода 
ФКП «ВГКАЗ» П.М. Шавкуте, первому заме-
стителю директора А.И. Баранову, И.И. Броду-
лёву, А.В. Самочатову и А.В. Акулину. 

А мы желаем ребятам новых побед!

Дмитрий ПОТАПОВ

Серебряный Кубок ФКП «ВГКАЗ»

Белоозёрцы – в десятке 
лучших спиннингистов!

С 15 по 17 сентября на ры-
боловной базе «Разнежье» 
на Чебоксарском водохра-
нилище в Нижегородской 
области прошёл ежегодный 
крупнейший спиннинговый 
водно-моторный команд-
ный турнир «Джиг-пари». 

В нём приняли участие 
132 команды из 65 регионов 
нашей страны, а также ко-
манды из Беларуси, Ирлан-
дии, Италии, Норвегии, 
Японии.

В этих престижных рыбо-
ловных соревнованиях уже 
во второй раз участвовали и 
члены рыболовного клуба 
«Белое Озеро». Год назад 
белоозёрцы уже заявили о 
себе, заняв 14-е место среди 
122 команд. В этом году по-
селковый клуб на турнире 

представляли сразу три команды: 
Денис Ливчиков и Денис Прохо-
ров, Сергей Ливчиков и Андрей Ка-
рандашов, Михаил Симанжёнков и 
Алексей Зайцев.

Ловить рыбу разрешалось только 
с лодок и только джиговыми ос-
настками. Соревнования проходи-
ли в два тура продолжительностью 
8 и 7 часов. В каждом туре к зачёту 
принимались 4 вида рыб: щука (не 
менее 55 см), судак (от 40 см), берш 
(от 30 см) и окунь (от 25 см).

Погода не радовала участников 
турнира. Да и несколько трениро-
вочных дней перед соревнования-
ми показали, что необходимую для 
зачёта рыбу выловить будет очень 
нелегко. 

Оба турнирных дня шла острая и 
напряжённая борьба между коман-
дами. Хорошим стимулом для 
участников были замечательные 

призы от спонсоров, в том числе 
два катера, лодка из ПВХ с мото-
ром, эхолоты, денежные сертифи-
каты. Общий призовой фонд тур-
нира составил более трёх миллио-
нов рублей.

По итогам соревнований белоо-
зёрские рыболовы Денис Ливчи-
ков и Денис Прохоров заняли 
7-е место (из более чем 160 ко-
манд), войдя в десятку лучших 
спиннингистов! Команда рыболов-
ного клуба «Белое Озеро» была на-
граждена сертификатом на 45000 
рублей на покупку товаров, имею-
щихся в интернет-магазине компа-
нии Spinningline.ru.

Подробнее о деятельности клуба 
можно узнать в социальной сети 
«ВКонтакте»: https://vk.com/
beloe_ozero_rybolovniy_club

Станислав ПЕТРАШИН
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«Я знаю: это смесь дьявола с моей кро-
вью», – написал о них М.А. Булгаков в 
своём произведении «Морфий». «Сурро-
гат счастья» – назвала их французская 
писательница Лолита Пий. «Многолет-
нее наслаждение смертью» – отозвался 
о них лауреат Нобелевской премии 
Франсуа Мориак. Наркотики – одна из 
основных социальных проблем совре-
менности. Проблема, которая в большин-
стве случаев касается подростков и моло-
дёжи. Проблема, о которой нельзя мол-
чать. Именно поэтому 27 сентября в ДК 
«Красный Холм» прошло мероприятие 
под названием «Будущее без наркоти-
ков».

Мероприятие, проводимое работника-
ми дома культуры совместно с библиоте-
кой-филиалом № 27 и Фаустовской шко-
лой, собрало в зале около 50 человек. Пе-
ред присутствующими выступили при-
глашённые гости: представитель Обще-
российской общественной организации 
«Офицеры России», депутат Совета де-
путатов городского поселения Белоозёр-
ский Геннадий Викторович Кишкин, ру-
ководитель антинаркотической рабочей 
группы Общественной палаты Воскре-
сенского района Дмитрий Грибов, насто-
ятель Космо-Дамианского храма в селе 
Виноградово священник Иоанн Кулаков. 
Так, Г.В. Кишкин отметил важность па-

триотического воспитания в противосто-
янии с наркотическими веществами, а 
священник Иоанн в свою очередь рас-
сказал притчу о том, что даже такой ма-
лозначительный грех, как употребление 
алкоголя, может привести к серьёзным 
последствиям. 

Библиотекой-филиалом № 27 была ор-
ганизована выставка книг и периодиче-
ских изданий антинаркотической на-
правленности «Право на жизнь из плена 
иллюзий». Участникам мероприятия так-
же было показано несколько видеороли-
ков о вреде наркотиков. В них упомина-

лись знакомые почти каждому пробле-
мы, склоняющие молодёжь к употребле-
нию наркотических веществ: трудности 
в учёбе, непонимание в семье, конфлик-
ты с друзьями, неудачи в творческой и 
спортивной деятельности и другие. Од-
нако важно помнить, что наркотики – 
это не решение проблем. Та недолгая 
свобода, которую даёт употребление 
наркотических препаратов, быстро пере-
растает в вечную зависимость. Будьте в 
состоянии решать свои проблемы само-
стоятельно, а не прятаться от них в мире 
наркотических иллюзий. 

Встреча со школьниками

16 сентября в микрорайоне Красный 
Холм состоялось долгожданное для всех 
жителей событие: была торжественно 
открыта станция обезжелезивания. 

Проблемы с водой на Красном Холме 
существовали практически с самого ос-
нования населённого пункта. Неприят-
ный запах, красно-коричневый оттенок, 
осадок, похожий на песок, постоянная 
накипь в чайниках, ржавый налёт на ра-
ковинах и ваннах – это далеко не пол-
ный список претензий, которые жители 
микрорайона привыкли предъявлять к 
качеству воды. Причины такого ужаса-
ющего состояния всем прекрасно из-
вестны: повышенное содержание ионов 
железа. Но, как объяснил представитель 
Роспотребнадзора по Воскресенскому 
району Александр Викторович Солен-
ков, в нашем регионе данная проблема 
носит не техногенный, а природный ха-
рактер. Воскресенский район, а с ним и 
посёлок Белоозёрский, питается под-

земными водами подольско-мячковско-
го водоносного горизонта, в большин-
стве скважин которого превышены нор-
мативные значения железа. Но теперь с 
вводом в эксплуатацию долгожданной 
станции обезжелезивания вопреки всем 
природным показателям краснохолмцы 
смогут пить чистую воду. 

Для жителей Красного Холма откры-
тие станции стало настоящим праздни-
ком. 16 сентября на улице Пионерской, 
где и расположилась блочно-модульная 
система очистки воды, звучала громкая 
музыка. Саму установку украсили воз-
душными шарами. На торжественной 
церемонии открытия станции присут-
ствовали глава Воскресенского муници-
пального района О.В. Сухарь, глава го-
родского поселения Белоозёрский В.Ю. 
Кузнецов и представитель Роспотреб-
надзора А.В. Соленков. Под аплодисмен-
ты жителей они перерезали красную 
ленточку и попробовали на вкус чистую 

краснохолмскую воду. 
Как рассказал глава 

поселения Владимир 
Юрьевич Кузнецов, 
станция обезжелезива-
ния могла появиться на 
Красном Холме гораздо 
раньше, но конкурсные 
процедуры и прочие бю-
рократические прово-
лочки не позволяли это-
го сделать. Однако при 
активном участии адми-
нистрации Воскресен-
ского района, а также 
при большом содей-
ствии со стороны упол-
номоченного по вопро-
сам экологии Подмоско-
вья Елены Олеговны Се-
ровой и депутата Мо-
сковской областной ду-
мы Евгения Валерьевича 

Аксакова проект был успешно 
реализован. 

Директор МУП «Белоозёр-
ское ЖКХ» Евгений Олегович 
Бирюков, в ведение которого и 
попала новая станция обезжеле-
зивания, поблагодарил Совет 
депутатов поселения во главе с 
В.Ю. Кузнецовым за выделен-
ные из бюджета средства на по-
купку установки, а также отме-
тил, что станция на Красном 
Холме стала первым подобным 
проектом на территории посёл-
ка. Однако чистая вода скоро 
придёт и в другие дома: уже в 
следующем году ожидается от-
крытие аналогичной станции в 
посёлке Белоозёрский, что под-
твердил глава поселения. 

Наталья СУЧКОВА, 
фото автора

Красный Холм наконец-то
дождался чистой воды
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Приближаясь к рубежу почтенного 
возраста, многие люди чувствуют себя 
полными жизненных сил. Мнение о том, 
что после выхода на пенсию жизнь толь-
ко начинается, не кажется сомнитель-
ным, когда смотришь на подтянутых, 
энергичных, улыбающихся пенсионе-
ров. Многое из того, что было для них 
недоступно ещё несколько лет назад, 
становится реальным после выхода на 
пенсию.

Самое дорогое из удовольствий – это 
человеческое общение. Его постоянно 
не хватает. Семья, дети, работа, беско-
нечные обязанности не оставляют вре-
мени на общение с друзьями. С получе-
нием статуса пенсионера многие обре-
тают столь желанное свободное время. 
Теперь можно заняться собой и реализа-
цией своих увлечений. 

Клуб по интересам «За чашкой чая» – 
это место, куда можно прийти как к себе 
домой. Здесь вы найдете единомышлен-
ников, друзей и просто собеседников.

Целью клуба является привлечение 

населения пенсионного 
возраста к культурной жиз-
ни нашего муниципального 
образования. Вся наша дея-
тельность направлена на 
организацию досуга для 
тех, кому за 50.

Мы относимся друг к 
другу с большим внимани-
ем. Празднуем дни рожде-
ния членов клуба. Ни один 
именинник не остаётся без 
поздравления и подарка.

Члены клуба занимаются 
пением, танцами, разыгры-
вают театральные сценки, 
готовятся участвовать в фе-
стивале «Рио-Рита» в номи-
нации «Очумелые ручки».

В клубе проходят встречи 
с интересными людьми. 
Так, член Союза писателей 
России Сергей Леонтьев устроил для нас 
настоящий концерт.

Мы очень дружны с работниками би-
блиотеки. 
Особенно бла-
годарны Вере 
Ивановне Кап-
нёнковой за её 
рассказы об 
истории близ-
лежащих сёл и 
деревень на-
шего поселе-
ния. А как 
много поведа-
ла она нам о 
праздниках на 
Руси!..

Беседы о 
здоровье про-
водит Татьяна 
Владимировна 
Гертмер. Па-
вел Анатолье-
вич Решетов 

прочитал лекцию по истории.
В ближайшее время мы планируем по-

ездки по историческим местам, на кон-
церты и спектакли в Москву, Раменское, 
Воскресенск.

Все участники клуба оповещаются, 
когда в ДК «Гармония» проходят меро-
приятия. Они – самые активные зрите-
ли!

В третий четверг каждого месяца про-
водится большая праздничная тематиче-
ская программа. Она длится почти три 
часа, и, как правило, никто не уходит 
раньше времени, никто не устаёт. 

Так, 22 сентября прошел праздник 
«Урожайные грядки». Все участники 
клуба принесли диковинные овощи и 
фрукты, выращенные своими руками, а 
также составленные ими цветочные 
композиции. Получилась большая вы-
ставка урожая. 

Мы провели конкурсы «Самый боль-
шой овощ», «Самый необычный фрукт» 
и «Самая красивая цветочная компози-
ция». Обиженных не было, потому что 

всё у нас в клубе проходит по-доброму. 
Многие делились своими рецептами по 
заготовкам фруктов и овощей на зиму. 
Фотографии сентябрьской программы 
размещены на сайте ДК «Гармония»: 
www.dkgarm.ru. 

Впервые в клубе прошёл маленький 
кукольный спектакль. 

В работе клуба часто принимают уча-
стие самодеятельные коллективы ДК 
«Гармония».

Мы благодарим ансамбль «Белоозё-
рочка» и его руководителя Вячеслава Те-
рёхина за участие в нашей программе. 
Спасибо вам за прекрасные песни, за 
тепло, за доброе отношение к участни-
кам клуба «За чашкой чая».

За дополнительной информацией о ра-
боте клуба можно обращаться по чет-
вергам с 12:00 до 13:00 часов в ДК «Гар-
мония».

Любовь КАЛУПИНА,
руководитель клуба  

30 сентября в стенах ДК «Гармония» про-
шло мероприятие для юных жителей наше-
го поселения. «Бал игрушек» – это про-
грамма, организованная клубом «Затея» и 
включившая в себя концерт, благотвори-
тельную акцию и конкурс костюмов.

Сюжет концертной части был заимство-
ван из произведения Юрия Олеши «Три 
толстяка». Для того чтобы развлечь главных 
героев, на сцену выходили танцоры и вока-
листы из различных творческих коллекти-
вов поселения. Приятным бонусом для зри-
телей стало выступление клоуна из Большо-
го Московского государственного цирка 
Александра Бриллиантова. 

Также в этот день на сцену вышли участ-
ники конкурса костюмов, которые предста-
вили образы различных игрушек – куклы 
Мальвины, зайчиков, медведей и других. 
Кроме того, все желающие смогли принять 
участие в благотворительной акции «Пода-
ри игрушку», оставив игрушки для детей, 
которые в них нуждаются. 
В завершении программы для зрителей и 

артистов было устроено совместное чаепитие. 

4 октября в зале ДК «Гармония» состоялся концерт, посвящён-
ный Дню учителя. 

Подготовленная преподавателями и учащимися детской музы-
кальной школы № 2 концертная программа включила в себя разно-
образие музыкальных номеров. В этот вечер для зрителей со сцены 
звучали фортепиано, скрипка, виолончель, аккордеон, флейта. Ин-
струментальные композиции чередовались с вокальными высту-
плениями учащихся и преподавателей музыкальной школы. 

Как известно, главным результатом работы любого учителя всег-
да являются достижения его учеников. Воспитанники белоозёр-
ской музыкальной школы часто добиваются успеха не только в Вос-
кресенском районе, но и на областном, и даже на общероссийском 
уровне. 

Присутствующий на мероприятии начальник управления культу-
ры администрации Воскресенского муниципального района Павел 
Решетов отметил высокий профессионализм преподавательского 
состава музыкальной школы и наградил грамотами многих педаго-
гов. Не остались в стороне и преподаватели детской школы ис-
кусств «Фламинго», чей труд также был отмечен грамотами и бла-
годарностями. 

Завершился концерт выступлением директора музыкальной шко-
лы Елены Зотовой, которая исполнила песню на стихи воскресен-
ской поэтессы Инны Гофф. 

«БАЛ ИГРУШЕК» ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ПРИХОДИТЕ, БУДЕМ РАДЫ!
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Орнитологическая трансформация
Знаете ли вы, на месте какого 

объекта с народным орнитоло-
гическим названием в нашем 
посёлке недавно появился дру-
гой объект, претендующий на 
орнитологическую схожесть? А 
для сотрудников какого учреж-
дения аристократы в XIV веке 
использовали угрожающий 
знак, чтобы ускорить выполне-
ние их профессиональных обя-
занностей? Или какое отноше-
ние к современному Белоозёр-
скому имеет пушкинский Иван 
Петрович Белкин? На эти и мно-
гие другие вопросы пытались 
найти ответы участники «Бело-
озёрских Побегушек – 2016». 

9 октября состоялась уже чет-
вёртая историко-познаватель-
ная игра по городскому ориен-
тированию «Белоозёрские По-
бегушки», подготовленная отде-
лом по работе с молодёжью и 
СМИ БСМЦ «Спарта» и Моло-
дёжным советом при главе посе-
ления. В этом году в ней приня-
ли участие шесть команд, в их 
числе и новички, и те, кто уже 
не первый раз пробовал свои си-
лы в борьбе с коварными орга-
низаторами. Среди участников 
были команды семейного клуба 
взаимопомощи «Порука», би-
блиотеки-филиала № 3, моло-
дёжные сборные команды 
«Фьюжн» и «Велосипед». Вну-
шительную делегацию предста-
вило ФКП «ГкНИПАС», собрав 
на игру две команды и пригла-
сив нескольких консультантов, 
которые помогали с решением 
загадок.

Участникам, как и в 
прошлые годы, орга-
низаторы предложили 
ответить на 12 вопро-
сов, каждый из кото-
рых состоял из двух 
частей. Сначала было 
необходимо догадать-
ся, какой объект, зда-
ние или учреждение 
на территории Белоо-
зёрского загадано в 
вопросе, а затем уже 
на месте найти нуж-
ную для ответа инфор-
мацию – количество 
балконов, перекладин, 
слово, фамилию и др. 
Большинство команд 
придерживалось оди-
наковой тактики: по-
сле старта никто не 
торопился бежать по 
посёлку в поисках раз-
гадок. Сначала участники об-
думывали вопросы, стараясь 
определить как можно боль-
ше объектов, и только потом 
отправлялись в путь. 

Примечательно, что в этом 
году вопросы были посвяще-
ны не только зданиям и ме-
стам с историей, но и совре-
менным, недавно появившим-
ся объектам. Так, среди пра-
вильных ответов можно было 
встретить ТЦ «Виктория», па-
вильон «Фермерский дворик» 
и ряд других новых строений. 
Организаторы не смогли 
обойти стороной и новый па-
мятный знак, установленный 
на въезде в посёлок несколь-
ко месяцев назад, – самолёт. 
Тем не менее, новизна зага-
данных объектов никак не по-
влияла на историческую со-
ставляющую игры. Многие 
вопросы содержали отсылки к 
прошлому нашего поселения, 

тем самым напоминая о связи 
времён и территориальной пре-
емственности зданий и учреж-
дений. К примеру, вопрос про 
«Фермерский дворик» отсылал 
участников к некогда существо-
вавшему совхозу «Фаустово», 
самолёт был соотнесён с преж-
ней «галочкой», а «Магнолия» 
предстал как потомок магазина 
с обиходным названием «Сте-
клянный». 

Чтобы проверить бдитель-
ность команд, организаторы 
пошли на небольшую хитрость 
и загадали в разных вопросах 
учреждения, находящиеся в од-
ном здании. Это сбило некото-
рых участников с правильного 
пути, так как, учитывая опыт 
прошлых лет, они не ожидали, 
что объекты могут быть так 
близко расположены друг к дру-

гу. Но были и те, кого подобные 
козни не смутили.

Нововведением этого года ста-
ло и то, что «Побегушки» не за-

кончились сразу после объяв-
ления победителей и призё-
ров. Так как в игре были во-
просы, на которые не смогла 
ответить ни одна команда, ор-
ганизаторы предложили всем 
желающим в онлайн-режиме 
испытать себя и попробовать 
разгадать эти каверзные за-
гадки. Потребовалось ещё не-
сколько дней, чтобы самые 
пытливые умы смогли доко-
паться до истины. Но упор-
ство было вознаграждено: за 
правильные ответы были вру-
чены дополнительные призы. 
К слову сказать, самыми 
сложными для отгадывания 
стали «Скамья любви, верно-
сти и примирения» и стенд 

ВМЗ «Салют» в культурно-исто-
рическом центре на бульваре 
Победы.

В этом году также была про-
должена традиция бонусных во-
просов, появившаяся в прошло-
годних «Побегушках». Однако 
схема вручения призов за такие 
задания немного изменилась. 
Теперь принцип «Кто первый 
сдал» не работал. Команды, от-
ветившие правильно на бонус-
ные вопросы, получали право 
бросить игральные кубики, а в 
дальнейшем всё зависело от 
удачи: побеждал тот, кто в сово-
купности смог набрать больше 
баллов за пять бросков. Коман-
да семейного клуба взаимопо-
мощи «Порука» и «Великие ин-
женеры» (ФКП «ГкНИПАС») 
разыграли таким способом один 
из вопросов, связанный с па-
рикмахерской, до 2007 года на-
ходившейся в здании админи-
страции. Удачливее оказалась 

команда «Порука». А так как 
данный объект был загадан че-
рез известное приветствие па-
рикмахеров в старой Москве 
«Наше вам почтение, с кисточ-
кой, с пальцем – девять, с огур-
цом – пятнадцать!», в котором 
указывались разные варианты 
бритья клиентов, то участники 
были награждены вышеупомя-
нутым овощем. Кроме этого, 
«Порука» стала единственной 
из команд, которая ответила 
правильно и на второй бонус-
ный вопрос, связанный с по-
чтой, получив ещё один подарок 
– набор почтовых открыток. 

Дебютировав в прошлом году, 
команда «Порука» сразу же с 
большим преимуществом смог-

ла занять первое место и, не-
смотря на то, что её состав 
полностью обновился, в этом 
году вновь показала уверен-
ную коллективную работу и 
одержала заслуженную побе-
ду. Второе место осталось за 
командой «Профи» (ФКП 
«ГкНИПАС»), третьими на 
финише стали участники мо-
лодёжной сборной команды 
«Фьюжн». Уже традиционно 
победители и призёры были 
награждены настольными 
играми.

«Белоозёрские Побегушки» 
оказались довольно сложной, 
но очень интересной игрой! 
– делятся впечатлениями 
участники команды «Пору-
ка». – Физические нагрузки 
в сочетании с заданиями на 
внимание, логику и смекалку 
заставляют постоянно нахо-

диться в тонусе. Благодаря сла-
женной работе всей команды, 
нам удалось одержать победу. 
Конечно, не все задания дались 
нам на 100%, а это значит, что 
есть повод вернуться в следую-
щем году». 

Что ж, организаторы уже при-
думали несколько новых вопро-
сов, а значит, можно начинать 
готовиться к пятым, юбилей-
ным, «Белоозёрским Побегуш-
кам». 

Все фотографии 
можно  посмотреть здесь:

https://vk.com/ 
afisha_beloozerskiy

Белоозёрские 



В ней могли бы работать 
Чехов и Ватсон, если бы 
они жили на территории 
Белоозёрского. А она по 
праву может быть названа 
«Википедией» наших ба-
бушек и дедушек. Вы дога-
дались, о каких объектах 
на территории нашего по-
селения идёт речь? Участ-
ники детской игры «Бело-
озёрские Побегушки Lite» 
смогли сделать это легко и 
быстро.

Будучи младшей се-
строй взрослых «Белоо-
зёрских Побегушек», про-
ходящих на территории 
посёлка уже не первый 
год, игра «Белоозёрские 
Побегушки Lite» представ-
ляет собой «облегчён-
ную», детскую версию го-
родского историко-позна-
вательного квеста. Игра 
рассчитана на детей от 10 до 
14 лет и предполагает про-
хождение маршрута из семи 
точек, на каждой их которых 
необходимо выполнить 
определённое задание. 

16 октября была проведена 
первая игра, в которой 
«скрестили шпаги» восемь 
команд. Ещё до старта неко-
торые участники показали 
свой боевой настрой, подго-
товив эмблемы, кричалки и 
девизы. 

В начале игры капитаны 
команд получили маршрут-
ные листы, в которых тем 
или иным образом были за-
гаданы семь объектов на 
территории посёлка. В каче-
стве загадок использовались 
картиночные и буквенные 
ребусы, слова, написанные 
на латинице, кроссворд, буквен-
но-цифровые коды и ряд других 
головоломок. Последователь-
ность прохождения маршрута 
команды определяли самостоя-
тельно, выбирая первую отгадан-
ную или ближайшую по распо-
ложению точку. 

На каждой точке участников 
игры встречали волонтёры, кото-
рые давали краткую историче-
скую справку о том месте, где на-
ходились команды, и затем пред-
лагали участникам выполнить 

задания, каким-то образом свя-
занные с местом их нахождения. 
Так, около школы искусств 
«Фламинго» расположился са-
мый художественный этап 
маршрута. Здесь ребята рисова-
ли картины известных авторов 
так, чтобы остальные участники 
команды смогли их отгадать. В 
«Берендеевке», которая на своём 
веку пережила немало перемен, 
участникам предложили постро-
ить свой вариант деревянного го-
родка, используя конструктор из 

кубиков. В здании администра-
ции проверяли знание истории 
поселения, а в «Спарте» играли в 
словесный футбол. Среди точек 
маршрута также были библиоте-
ка, поликлиника и культурно-
исторический центр на бульваре 
Победы. 

Как показали результаты игры, 
самым сложным для прохожде-
ния этапом стала библиотека. За-
дание заключалось в том, чтобы 
в книгах белоозёрских поэтов с 
помощью шифра, указывающего 

на номера страницы, строки и 
слова, найти фразу-пароль. Пол-
ную фразу не смогла составить 
ни одна команда, но отдельные 
слова были правильно отгаданы 
некоторыми участниками. Труд-
ности вызвала и историческая 
составляющая. К примеру, мало 
кто помнит, что изначально Бе-
лоозёрский назывался посёлком 
«63 километр», и что в состав на-
шего поселения входят также де-
ревни и сёла Ворщиково, Циби-
но, Ивановка, Михалёво и Юра-

сово. Не самым простым полу-
чилось и задание, проходив-
шее в культурно-историче-
ском центре, где участникам 
предложили правильно распо-
ложить самые значимые объ-
екты Белоозёрского на карте 
поселения. 

Несмотря на подобные 
трудности, всем командам 
удалось пройти полный марш-
рут и добраться до финиша. 
Но как это всегда бывает, при-
зовых мест – только три. Луч-
ший результат показала ко-
манда «5-й «А», второе и тре-
тье место заняли команды 
«Пророки» и «Ёжики в тума-
не» соответственно. Победи-
тели и призёры получили в по-
дарок настольные игры, а так-
же футболки с символикой 
игры. Остальным участникам 
в знак благодарности за игру 

были вручены сладкие по-
дарки. 

«Задания интересные и 
непростые, – поделился 
впечатлениями от игры 
Сергей Стрелков, один из 
сопровождающих команды 
«5«А», - но времени доста-
точно для выполнения. Де-
тям понравилось! Обещали 
участвовать и в других кон-
курсах». 

«Спасибо огромное за от-
лично проведённый день! – 
оставила свой отзыв Светла-
на Железнова, мама одного 
из участников игры. – Де-
ти не только провели время 
с пользой, но и надышались 
свежим воздухом! Вопросы 
сложные, но если ребята бу-
дут больше читать, то всё 
будет по зубам! Еще раз 
огромное спасибо».

В свою очередь организаторы 
«Белоозёрских Побегушек Lite» 
выражают благодарность всем 
участникам и их родителям за 
проявленный интерес к игре, во-
лонтёрам – за работу на этапах 
маршрута, а также администра-
ции городского поселения Белоо-
зёрский, БМБУ «ДК «Гармония», 
МКУ «БСМЦ «Спарта» и библио-
теке-филиалу № 3 за помощь в 
проведении мероприятия. 

Наталья СУЧКОВА
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А вы не знаете, как пройти в имцтаадирюинс?

Все фотографии можно  посмотреть здесь
https://vk.com/ afisha_beloozerskiy

17 сентября в городском поселении Белоозёрский прошла 
акция «Наш лес. Посади своё дерево», проводимая в рамках 
программы губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва 
«Наше Подмосковье».

Экологическая акция, направленная на восстановление и 
расширение лесного массива и зелёных зон Подмосковья, 
проводится ежегодно, начиная с 2013 года, и охватывает все 
районы Московской области. 

В Белоозёрском высадка деревьев прошла на улице Юби-
лейной, на площадке между домами № 6/1 и № 11. В меропри-
ятии приняло участие около 20 человек, в числе которых были 
члены Молодёжного совета при главе поселения и просто не-
равнодушные жители нашего посёлка. 

Акция была проведена сотрудниками отдела по работе с мо-
лодёжью Белоозёрского спортивно-молодёжного центра 
«Спарта», которые полностью подготовили территорию и де-
ревья к высадке. Серьёзную поддержку оказали МУП «Белоо-
зёрское ЖКХ», МУП «СЕЗ-Белоозёрский» и ФКП «ГкНИ-
ПАС», обеспечив участников акции необходимым инвента-
рём, древесными материалами и водой для полива саженцев. 

Всего на территории Белоозёрского в этот день было выса-
жено около 40 молодых сосен. 

Наш лес. Посади своё дерево

Побегушки – 2016
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УФНС России по Московской области 
напоминает, что просрочка уплаты нало-
гов может повлечь арест банковских сче-
тов и имущества граждан, наложение за-
прета на выезд за границу.

Самый простой способ предотвратить 
неприятности – следить за отсутствием 
задолженности перед государством. Для 
этого можно воспользоваться Единым 
порталом государственных и муници-
пальных услуг, где имеется возможность 
не только проверить, но и оплатить нало-
говую задолженность. Услуга доступна 
для всех пользователей, имеющих стан-
дартную и подтверждённую учётные за-
писи. При этом на портале оплата доступ-
на в «Личном кабинете» в разделе «Поиск 
счетов», а на бета-версии портала – в 
разделе «Налоговая задолженность».

Проверка актуальности данных о на-
численных и уплаченных налогах доступ-

на и в сервисе ФНС России «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц», войти в который можно с по-
мощью учётной записи госуслуг. Для это-
го достаточно просто на сайте www.nalog.
ru ввести логин и пароль портала госуслуг.

В «Личном кабинете налогоплательщи-
ка для физических лиц» можно увидеть 
не только налоговые начисления, но и за-
полнить и подать налоговую декларацию 
через интернет, проверить информацию 
о своих объектах налогообложения и от-
следить, одобрен ли налоговый вычет.

Следует отметить, что если код под-
тверждения для портала госуслуг получен 
по почте, войти в личный кабинет с его 
помощью на сайте ФНС России нельзя, 
поскольку личность пользователя, получа-
ющего доступ к конфиденциальной ин-
формации, должна быть подтверждена им 
лично. 

Проверить налоговую 
задолженность можно 
на Портале госуслуг

Уважаемые налогоплательщики!

В целях противодействия коррупции в Федеральной налоговой службе Российской 
Федерации в инспекции ФНС России по г. Воскресенску МО работает «телефон до-
верия»: 8(496)442-00-05.

О «телефоне доверия» 
по вопросам противодействия 
коррупции

Вниманию собственников имущества
 (строений, земельных участков, 

транспорта)!
Имущественные налоги в 2016 году 

необходимо заплатить до 1 декабря.
В этом году земельный и транспорт-

ный налоги, а также налог на имуще-
ство, необходимо заплатить до 1 декабря 
текущего года.

Налоговые уведомления будут направ-
лены собственникам имущества заказ-
ными письмами в октябре текущего го-
да, то есть, не позднее 30 рабочих дней 
до наступления срока платежа, как тре-
бует того налоговое законодательство.

Граждане, получившие доступ к «Лич-

ному кабинету налогоплательщика» (да-
лее – ЛК), получат налоговые уведомле-
ния в электронной форме только через 
указанный сервис. 

Однако для получения уведомления на 
бумажном носителе налогоплательщи-
ки, получившие доступ к ЛК, могут на-
править в любой налоговый орган по 
своему выбору через ЛК уведомление о 
необходимости получения документов 
на бумажном носителе.

Пользователям ЛК, чтобы не пропу-
стить поступившее налоговое уведомле-
ние, рекомендуется подписаться на опо-
вещение в адрес электронной почты о 
том, что в ЛК поступил новый документ. 

О сроке уплаты налога 
на имущество физических лиц 
за 2015 год

В соответствии с Приказом Минфина 
России от 23.09.2015 г. №148н внесены из-
менения в действующий порядок указания 
информации в документах на перечисле-
ние налоговых платежей в бюджетную си-
стему Российской Федерации. Для платель-
щиков – физических лиц указание значе-
ния идентификационного номера налого-
плательщика (далее ИНН) в платёжных до-
кументах является обязательным.

Для осуществления уплаты государ-
ственной пошлины за регистрацию Юри-
дического лица или предпринимательской 
деятельности, а также по делам, рассма-
триваемым в судах, следует сформировать 
платёжный документ с помощью сервиса, 
размещённого на сайте ФНС России «За-
плати налоги». В этом случае ИНН вы мо-
жете узнать на сайте ФНС России с помо-
щью сервиса «Узнай свой ИНН».

В платежных документах
на уплату госпошлины 
обязательно следует указать 
ИНН плательщика

Узнать информацию о своём ИНН 
можно с помощью сервиса ФНС Рос-
сии «Узнай ИНН», размещённого на 
сайте www.nalog.ru. Налогоплательщи-
ку достаточно заполнить в интерактив-
ном окне сервиса соответствующую 
форму запроса, и на экран выводится 
информация об ИНН физического лица 
из федеральной базы данных ЕГРН.

В случае получения информации об 
отсутствии сведений об ИНН в феде-
ральной базе данных ЕГРН и необходи-
мости его получения гражданин может 
обратиться в налоговый орган по месту 
жительства с заявлением о постановке 
на учёт.

УФНС России по Московской обла-
сти напоминает налогоплательщикам о 
возможности получения в режиме он-
лайн информации об ИНН физическо-

го лица также c помощью Единого пор-
тала государственных и муниципаль-
ных услуг Российской Федерации (ЕП-
ГУ).

Для того чтобы отправить запрос на 
получение информации в отношении 
ИНН, необходимо зайти в «Личный ка-
бинет пользователя ЕПГУ» и выбрать 
услугу «Узнай свой ИНН», после чего 
заполнить форму, указав личные дан-
ные (ФИО, дату рождения, место рож-
дения) и данные документа, удостове-
ряющего личность (серию, номер и да-
ту его выдачи). Через несколько секунд 
поиска на экране выводится ответ с 
указанием ИНН пользователя.

С полным перечнем услуг Федераль-
ной налоговой службы, представлен-
ных на ЕПГУ, можно ознакомиться в 
разделе «Налоги и финансы».

Узнать свой 
идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 
можно и на Портале госуслуг

За 9 месяцев текущего года бе-
лоозёрскими пожарными совер-
шено 15 выездов на пожары в на-
селённые пункты городского по-
селения Белоозёрский и сель-
ского поселения Ашитковское. 
Также 4 раза дежурные караулы 
привлекались для оказания по-
мощи соседним пожарным под-
разделениям Воскресенского 
района и 4 раза – подразделени-
ям Раменского района.

В связи с подгоранием пищи, 
коротким замыканием электро-
проводки, на тушение мусора, 
травы осуществлено 170 выез-
дов, на ликвидацию послед-
ствий ДТП – 4 выезда, ещё 25 
выездов оказались ложными.

На 15 пожарах, произошед-
ших в зоне ответственности бе-

лоозёрской пожарной части, по-
гибло 3 человека, и 1 человек 
получил травмы различной сте-
пени от последствий пожаров, 
огнём уничтожено 7 строений. 
Личным составом дежурных ка-
раулов спасено 8 человек.

Уважаемые жители город-
ского поселения Белоозер-
ский! Соблюдайте правила 
пожарной безопасности!

Не пользуйтесь неисправны-
ми электрическими и отопи-
тельными приборами, следите 
за состоянием электропроводки 
и автоматов защиты, не пере-
гружайте электрическую сеть 
большим количеством потреби-
телей! Соблюдайте правила экс-

плуатации печного отопления! 
Не используйте открытый огонь 
внутри помещений!

Не создавайте помех следую-
щим на пожар пожарным авто-
цистернам!

Всё это может привести к 
большой беде.

В случае пожара немедленно 
сообщайте в пожарную охрану, 
покиньте горящее помещение, 
оповестите остальных жильцов 
дома (квартиры), соседей, помо-
гите эвакуироваться из здания 
другим людям. Не забывайте де-
тей и пожилых людей! Они не 
всегда могут покинуть дом 
(квартиру) самостоятельно.

ПОМНИТЕ, что любой пожар 
легче предотвратить, чем поту-
шить!

Служба «01» сообщает
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС
(выдержки из Положения о конкурсе)

К участию в конкурсе приглашаются все желающие без каких-либо 
ограничений.

Конкурс проводится по 4-м возрастным категориям:
- младше 12 лет
- от 12 до 16 лет
- от 16 до 20 лет
- старше 20 лет

Подача заявок и стихотворений на конкурс осуществляется с 1 ноя-
бря по 1 декабря 2016 г. в БМБУ «ДК «Гармония» (Жданову А.А.) или на 
электронный адрес: zhdanov_ne@mail.ru с пометкой «На поэтический 
конкурс».

В заявке указывается:
- ФИО участника;
- возраст;
- место учебы (для учащихся);
- место жительства (название населенного пункта);
- телефон, электронный адрес; 
- иные сведения по желанию участника.
Один участник может представить по каждой из 2-х тем конкурса не 

более 2-х стихотворений, объемом не более 40 строк каждое.
Подведение итогов конкурса до 15 декабря.

В поэтическом конкурсе устанавливается 2 номинации:
 - «Уроки столетия»
- «Герои столетия»
Итоги подводятся раздельно по каждой возрастной категории.
Гран-при присуждается лучшему стихотворению конкурса. 
Кроме того, устанавливается дополнительный приз самому юному 

участнику конкурса;

Контактные данные:
Дом культуры «Гармония»
Адрес: 140250, п. Белоозерский, ул. Молодёжная, д. 34; 
тел.: (49644) 51-900;
e-mail: dk-garm@mail.ru.

Координаторы конкурса:  
Жданов Андрей Александрович 8-926-951-94-50
Морозова Татьяна Андреевна 8-926-522-87-34

КОНКУРС 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ИГРУШЕК

 И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЁЛОК
(выдержки из Положения о конкурсе)

Конкурс проводится среди воспитанников дошкольных образова-
тельных учреждений, учащихся общеобразовательных школ старших и 
младших классов.

От одного участника на конкурс принимается не более 2 работ: по 1 
работе в каждой номинации.

В каждой номинации выделено 4 возрастных категории: 4-6 лет;  7-10 
лет; 10-14 лет; старше 15 лет.

Для участия в конкурсе необходимо до 25 декабря 2016 года предста-
вить поделки в БМБУ ДК «Гармония».

Поделки должны быть изготовлены своими руками.
Церемония награждения победителей конкурса проводятся членами 

жюри, и состоится 7 января 2017 года в ДК «Гармония». Лучшие подел-
ки будут оставлены для организации выставки.

Основные номинации:
-  «Рождественская игрушка»;
-  «Рождественская елка»
В каждой из номинаций присуждается три призовых места и Гран-

при.
Специальные призы конкурса:
- «Приз зрительских симпатий» (в каждой группе)

Контактные данные:
Дом культуры «Гармония»
Адрес: 140250, п. Белоозерский, ул. Молодёжная, д. 34; 
тел.: (49644) 51-900;
e-mail: dk-garm@mail.ru.

Координаторы конкурса:  
Морозова Татьяна Андреевна 8-926-522-87-34 
Белова Александра Сергеевна 8-901-747-56-36

КОНКУРС 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ 

СВЕТЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ
(выдержки из Положения о конкурсе)

В конкурсе могут принять участие инициативные группы, частные 
лица, семьи, коллективы, предприятия и организации г.п. Белоозерский 
и предоставить по 1 работе в каждой номинации.

Для участия в конкурсе необходимо до 25 декабря 2016 года предста-
вить Работы в БМБУ ДК «Гармония».

Работы должны быть изготовлены своими руками.
Церемония награждения победителей конкурса проводятся членами 

жюри, и состоится 7 января 2017 года в ДК «Гармония». Лучшие Работы 
будут оставлены для организации выставки.

Основные номинации:
- «Рождественская звезда»;
- «Рождественское чудо».
В каждой из номинаций присуждается три призовых места и Гран-

при.
Специальные призы конкурса:
- «Приз зрительских симпатий» (в каждой группе)

Контактные данные:
Дом культуры «Гармония»
Адрес: 140250, п. Белоозерский, ул. Молодёжная, д. 34; 
тел.: (49644) 51-900;
e-mail: dk-garm@mail.ru.

Координаторы конкурса:  
Морозова Татьяна Андреевна 8-926-522-87-34 
Белова Александра Сергеевна 8-901-747-56-36

КОНКУРС ЧТЕЦОВ
(выдержки из Положения о конкурсе)

К участию в конкурсе приглашаются все желающие без каких-либо 
ограничений.

Заявки на конкурс подаются до 5 декабря 2016 г. в письменном виде в 
БМБУ «ДК «Гармония» или на электронный адрес: zhdanov_ne@mail.ru 
с пометкой «Конкурс чтецов».

В заявке указывается:
- ФИО участника;
- возраст;
- место учебы (для учащихся);
- место жительства (название населенного пункта);
- название стихотворения и его автор;
- иные сведения по желанию участника.
Один участник готовит к прочтению одно произведение.
Подведение итогов конкурса до 15 декабря.

Конкурс проводится раздельно по 4-м возрастным категориям:
- младше 11 лет
- от 11 до 15 лет
- от 15 до 18 лет
- старше 18 лет
В каждой возрастной категории устанавливаются две номинации:
- за глубину содержания;
- за художественность исполнения.
Кроме того, устанавливаются два дополнительных приза:
- самому юному участнику;
- приз зрительских симпатий (по аплодисментам зрителей).

Контактные данные:
Дом культуры «Гармония»
Адрес: 140250, п. Белоозерский, ул. Молодёжная, д. 34; 
тел.: (49644) 51-900;
e-mail: dk-garm@mail.ru.

Координаторы конкурса:  
Жданов Андрей Александрович 8-926-951-94-50
Морозова Татьяна Андреевна 8-926-522-87-34

В рамках II Муниципальных Рожде-
ственских чтений проводятся следу-
ющие конкурсы:

- поэтический конкурс;
- конкурс чтецов;
- конкурс рождественских игрушек 

и рождественских ёлок;

- конкурс рождественских светя-
щихся объектов.

Мы приводим выдержки из Поло-
жений о конкурсах. Более подробно с 
Положениями вы можете ознако-
миться на сайте БМБУ «ДК «Гармо-
ния» www.dkgarm.ru
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РЕШЕНИЕ
№ 371/30 от 29.09.2016 г.

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского 
поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. № 251/20 «О бюджете муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
районаМосковской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
(в редакции решения Совета депутатов от 18.02.2016 г. №286/23, от 29.02.2016 г. 

297/24, от 24.03.2016 г. №301/25, от 26.04.2016 г. №317/26, от 26.05.2016 г. 
№332/27, от 30.06.2016 г. №350/28, от 25.08.2016 г. №361/29)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» РЕШИЛ:

Внести изменение в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 
17.12.2015 г. №251/20 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозер-ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов» (с изменениями и дополнениями).

1. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 17.12.2015 г. № 251/20 
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского му-ниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов»:

1.1. В приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Го-
род-ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на 2016 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению 
Совета депутатов.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на офици-
альном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюд-
жетную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Бе-
лоозерский» (Кабанова М.Н.) и Тихонову И.В.., начальника управления финансов и бухгалтер-
ского учета администрации муниципального образования «Городское поселение Бело-озер-
ский».

Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

В.Ю. Кузнецов

                                                          Приложение 1
    к решению Совета депутатов  № 371/30  от  29.09.2016 г. «О внесении изменений и допол-

нений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. 
№251/20» «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год  и на плановый пери-
од 2017 и 2018 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 18.02.2016 г. №286/23, от 
29.02.2016 г. №297/24, от 24.03.2016 г. №301/25, от 26.04.2016 г. №317/26, от 26.05.2016 № 
332/27, от 30.06.2016 г. №350/28, от 25.08.2016 г. №361/29)

Поступление доходов в бюджет муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области  на 2016 год

Коды Наименование 

Сумма 

на 2016 год, 

тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 166 054,73

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 31 600,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 31 600,00

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-

ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 налогового кодекса Российской Федерации

30 594,00

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве ин-

дивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-

вого кодекса Российской Федерации

50,00

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими ли-

цами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации

955,00

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых плате-

жей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-

странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 

найму  на основании патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации

1,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Россий-

ской Федерации

4 167,00

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

1 395,00

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-

бюраторных (инжекторных) двигателей,подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты

25,00

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-

пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-

тивов отчислений в местные бюджеты

2 714,00

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-

ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты

33,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 183,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 183,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 182,00

000 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011г.)

1,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 113 049,97

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 380,00

000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-

мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 

поселений

6 380,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 106 669,97

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 86 669,97

000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, рас-

положенным в границах городских поселений

86 669,97

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 20 000,00

000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений

20 000,00

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам

10,00

000 109 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 10,00

000 109 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на териториях городских поселений

10,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной и  

муниципальной собственности

15 268,86

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-

мездное пользование государственного и муниципального имущества ( за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

8 000,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков

8 000,00

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах городских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

8 000,00

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

2 455,00

000 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских по-

селений (за исключением земельных участков)

2 455,00

 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 190,86

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-

тельных платежей

190,86

000 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-

гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприя-

тий, созданных городскими поселениями

190,86

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-

дарственной и муниципальной собственности (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных)

4 623,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госу-

дарственной и муниципальной собственности ( за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных)

4 623,00

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-

ственности городских поселений ( за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 623,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 311,03

000 1 14 02000 00 0000 000 «Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)»

15,03

000 1 14 02053 13 0000 440 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-

родских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных за-

пасов по указанному имуществу»

15,03

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности 

1 296,00

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена

1 296,00

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений

1 296,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 464,87

000 116 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев   14,87

000 116 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-

приобретателями выступают получатели средств бюджетов городских по-

селений

14,87

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущебра

450,00

000 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

450,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 904,78

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

5 901,80

000 202 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)

4 856,80

000 202 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 2 171,90

000 202 02008 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение жильем моло-

дых семей

2 171,90

000 202 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 1 384,90

000 202 02051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных 

целевых программ

1 384,90

000 202 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 1 300,00

000 202 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  городских поселений 1 300,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований

1 045,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 045,00

000 2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 045,00

000  2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возвра-

та бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организаци-

ями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет

2,98

000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возвра-

та бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков суб-

сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет

2,98
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000 2 18 05010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

2,98

ВСЕГО  ДОХОДОВ 171 959,51

РЕШЕНИЕ
№ 373/30 от 29.09.2016 г.

О Положении «Об учете и приобретении права муниципальной собственности 
на бесхозяйное недвижимое имущество, расположенное на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области»

В целях реализации статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положения о 
принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.09.2003 г. № 580, в целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством порядка учета и приобретения права муниципальной собствен-
ности на бесхозяйное недвижимое имущество, расположенное на территории городского по-
селения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Бе-
лоозерский Воскресенского муниципального района Московской области, Совет депутатов го-
родского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об учете и приобретении права муниципальной собственности на 
бесхозяйное недвижимое имущество, расположенное на территории муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области (приложение № 1).

2. Считать решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 28.02.2013 г. 
№ 589/47 «О Положении «Об оформлении бесхозяйного недвижимого имущества в муници-
пальную собственность муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области»» утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на офици-
альном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Со-

вета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по закон-
ности, вопросам управления собственностью и предпринимательству и первого заместителя 
руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Копченова В.В.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.Ю. Кузнецов 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Белоозерский Воскресенского
муниципального района Московской области от 29.09.2016 г. № 373/30

Положение «Об учете и приобретении права муниципальной собственности 
на бесхозяйное недвижимое имущество, расположенное на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «Об учете и приобретении права муниципальной собственности 

на бесхозяйное недвижимое имущество, расположенное на территории муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», постановлением Правительства РФ от 17.09.2003 г. № 580 «Об утверждении По-
ложения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей» и определяет последователь-
ность действий по выявлению бесхозяйного недвижимого имущества, включению этого иму-
щества в реестр объектов бесхозяйного недвижимого имущества, а также признанию права 
муниципальной собственности на бесхозяйное имущество на территории городского поселе-
ния Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области. 

1.2. Для целей настоящего Положения под бесхозяйным недвижимым имуществом понима-
ются объекты недвижимого имущества: здания, строения, сооружения, инженерные коммуни-
кации, объекты незавершенного строительства, которые не имеют собственника или собствен-
ник которых неизвестен, либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности 
на которые собственник отказался.

1.3. Муниципальный учет объектов недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяй-
ного, оформление документов для признания объектов бесхозяйными и оформление их в му-
ниципальную собственность осуществляет отдел имущественных отношений и земельного 
контроля администрации городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципально-
го района Московской области (далее - Отдел).

1.4. Принятие на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территории городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области, осуществляет Воскресенский отдел Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (далее - регистри-
рующий орган).

1.5. Приобретателем права собственности на бесхозяйное недвижимое имущество является 
муниципальное образование «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области.

1.6. Главными целями и задачами выявления объектов бесхозяйного недвижимого имуще-
ства являются:

- вовлечение неиспользуемых объектов в свободный гражданский оборот;
- обеспечение нормальной и безопасной технологии в эксплуатации объектов;
- повышение эффективности использования имущества.

2. Выявление недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного
2.1. Сведения о недвижимом имуществе, имеющем признаки бесхозяйного, могут посту-

пать:
- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления;
- в результате проведения инвентаризации;
- при проведении ремонтных работ на объектах инженерной инфраструктуры.
2.2. Сведения о недвижимом имуществе, имеющем признаки бесхозяйного, вносятся в ре-

естр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества 
Ведение реестра осуществляет Отдел.
2.3. В целях проведения проверки сведений о выявленных объектах недвижимости, имею-

щих признаки бесхозяйного, Отдел осуществляет сбор сведений, подтверждающих, что объект 
недвижимого имущества не имеет собственника, или его собственник неизвестен, или от пра-
ва собственности на него собственник отказался.

2.4. Сведениями, подтверждающими, что объект недвижимого имущества не имеет соб-
ственника или его собственник не известен, являются:

- выданные органами исполнительной власти Российской Федерации, субъектами Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления документы о том, что данный объект не-
движимого имущества не учтен в реестрах федерального имущества, имущества субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального имущества;

- выданные соответствующими государственными органами (организациями), осуществля-
ющими регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней до введения в действие Федераль-

ного закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
и до начала деятельности учреждения юстиции по государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, документы, подтверждающие, что права на данные объ-
екты недвижимого имущества ими не были зарегистрированы;

- сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним об объекте недвижимого имущества.

2.5. Если в результате полученных сведений будет установлено, что выявленное недвижимое 
имущество имеет признаки бесхозяйного имущества, Отдел выносит вопрос о признании иму-
щества объектом, имеющим признаки бесхозяйного имущества, на рассмотрение комиссии по 
признанию имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного имущества (далее - Ко-
миссия).

Состав Комиссии, типовая форма акта и решение Комиссии утверждаются администрацией 
городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти (далее - Администрация).

2.6. Комиссия изучает пакет документов и при необходимости выезжает на место располо-
жения недвижимого имущества для его осмотра. По результатам работы Комиссии составля-
ется акт с указанием наименования, адресного ориентира, характеристик, описания техниче-
ского состояния недвижимого имущества и сведений, на основании которых данное имуще-
ство можно считать имеющим признаки бесхозяйного, а также выносится решение Комиссии о 
признании имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного имущества.

2.7. На основании принятого комиссией решения Отдел готовит проект постановления Адми-
нистрации о признании объекта имеющим признаки бесхозяйного имущества и включении его 
в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества.

Постановление публикуется в официальном печатном органе муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа» и на официальном сай-
те городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

2.8. В целях предотвращения угрозы разрушения имущества, имеющего признаки бесхозяй-
ного, его утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций (в части содержания в надлежащем 
состоянии плотин, объектов жизнеобеспечения, инженерной инфраструктуры и объектов бла-
гоустройства), Администрация вправе осуществлять ремонт, содержание данного имущества, 
сбор документов для признания недвижимого имущества бесхозяйным, в том числе заказы-
вать работы по технической инвентаризации, по изготовлению технической документации и ка-
дастровых паспортов на объекты за счет средств местного бюджета городского поселения Бе-
лоозерский Воскресенского муниципального района Московской области.

2.9. В постановлении о признании объекта, имеющего признаки бесхозяйного имущества, 
может быть указано лицо, которому этот объект будет передан на ответственное хранение с 
пра-вом эксплуатации, содержания и ремонта или без такого права до принятия его в муници-
пальную собственность.

2.10. После издания постановления Отдел формирует пакет документов, включающий:
- документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Положения;
- техническую документацию на объект недвижимости;
- кадастровый паспорт на объект недвижимости;
- кадастровый паспорт на земельный участок, на котором расположен объект недвижимости 

(при необходимости);
- иную необходимую документацию.
2.11. После формирования пакета документов, указанного в пункте 2.10 настоящего Положе-

ния, Отдел готовит заявление в регистрирующий орган о принятии на учет недвижимого иму-
щества как бесхозяйного.

3. Доказывание права собственности на имущество, имеющее признаки бесхозяйно-
го или принятое на учет как бесхозяйное

3.1. Если в срок до принятия объекта, имеющего признаки бесхозяйного или принятого на 
учет как бесхозяйное, в муниципальную собственность объявится собственник данного объек-
та, доказывание права собственности на объект лежит на этом собственнике.

3.2. В случае если собственник докажет право собственности на объект недвижимости, име-
ющий признаки бесхозяйного или принятого на учет как бесхозяйное, Администрация имеет 
право на возмещение затрат, понесенных на ремонт и содержание данного объекта, в судеб-
ном порядке.

4. Порядок постановки на учет, признание и государственная регистрация права му-
ниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество

4.1. Для постановки на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества Отдел направ-
ляет в регистрирующий орган документы, указанные в пп. 2.4, 2.10 настоящего Положения.

4.2. Сообщения о выявлении на территории городского поселения Белоозерский Воскре-
сен-ского муниципального района Московской области бесхозяйного недвижимого имущества 
и о возможности собственников предъявить свои права на это имущество подлежит опублико-
ванию в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение 
Белоозер-ский» «Муниципальная газета «Округа» и на официальном сайте городского поселе-
ния Бело-озерский в сети Интернет.

4.3. По истечении года со дня постановки бесхозяйного объекта недвижимого имущества на 
учет в регистрирующем органе Отдел передает все необходимые документы в отдел отрасле-
вых и правовых вопросов администрации для дальнейшего обращается в суд с заявлением о 
призна-нии права муниципальной собственности муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

4.4. На основании вступившего в законную силу решения суда Отдел проводит работу по 
определению рыночной стоимости бесхозяйного объекта недвижимого имущества в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации».

На основании вступившего в законную силу решения суда и заключения о рыночной стоимо-
сти бесхозяйного объекта недвижимого имущества Отдел готовит проект постановления Адми-
нистрации о приеме в муниципальную собственность городского поселения Белоозерский 
Воскресенского муниципального района Московской области бесхозяйного объекта недвижи-
мого имущества, внесении в реестр муниципальной собственности городского поселения Бе-
лоозерский Воскресенского муниципального района Московской области, включении в состав 
муниципальной казны городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального 
района Московской области либо закреплении на праве хозяйственного ведения за муници-
пальным унитарным предприятием или на праве оперативного управления за муниципальным 
учреждением муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области 

4.5. Государственная регистрация права муниципальной собственности на объект недвижи-
мого имущества, ранее принятого на учет в качестве бесхозяйного, осуществляется на основа-
нии вступившего в законную силу решения суда в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним».

РЕШЕНИЕ
№ 376/30 от 29.09.2016 г.   

О делегировании депутата Совета депутатов муниципального образования
 «Городское поселение Белоозерский» в состав Совета депутатов

муниципального образования «Воскресенский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Делегировать депутата Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Благодатскую Татьяну Васильевну в Совет депутатов муниципального 
образования «Воскресенский муниципальный район».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на офици-
альном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В. Ю.  Кузнецов  
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АФИША
22 октября 18-00

ПОЭЗИЯ РЕВОЛЮЦИИ
5 поэтический квартирник

отдел по работе с молодёжью

29 октября 18-00
ВЕЧЕР ЦВЕТНЫХ ПОЛУШАЛКОВ

фольклорные посиделки в клубе «Очарование»
ДК «Красный Холм»

Анонсы других мероприятий  
и фото с прошедших мероприятий

vk.com/afisha_beloozerskiy

Уважаемая 
Алина Георгиевна!

Примите самые тёплые и сердечные поздравления в день 
Вашего юбилея!

Более 35 лет Вы посвятили себя работе в педагогическом 
коллективе МОУ «Лицей №23».

Благодаря профессионализму и преданности избранному 
делу, требовательному, но внимательному и справедливому 
отношению к окружающим, Вы пользовались и пользуетесь 
заслуженным авторитетом всего коллектива и многочислен-
ных выпускников.

Вы стояли у истоков становления и развития МОУ «Лицей 
№23», и многие Ваши идеи, методика преподавания ис-

пользуются в настоящее время.
От всей души благодарим Вас за самоотверженный и многолетний труд и желаем 

Вам крепкого здоровья, счастья, долгой интересной и плодотворной жизни, благопо-
лучия семье и близким!

Администрация, педагогический коллектив, 
родительский комитет, выпускники 

МОУ «Лицей №23»

Дорогие друзья!
3 ноября 2016 года планиру-

ется открытие Культурно-мо-
лодёжного центра «КЛИО», 
где будет располагаться вы-
ставочный зал по истории по-
селения. Приглашаем вас 
сделать свой вклад в созда-
нии экспозиций. Ждем ваши 
экспонаты: старые фото об 
истории поселения и дере-
вень, утварь, игрушки, ме-
бель.

Тел: 8-916-596-20-64 Елена

II Белоозерский открытый фестиваль
«Любительское кино»

(Отборочный этап к III Международному 
Подмосковному кинофестивалю «ПРОдвижение-2017») 

Выдержки из Положения о кинофестивале
Тема Кинофестиваля: «Легенды твоего края»

К участию в Кинофестивале приглашаются отдельные авторы,  
участники любительских  кино-, теле-, видеостудий, творческих объе-
динений, групп.

В конкурс Кинофестиваля могут быть представлены экранные рабо-
ты – документальные, игровые, анимационные, телевизионные филь-
мы (продолжительностью не более 15 мин.), видеоклипы разных жан-
ров (продолжительностью не более 6 мин.).

Участник Кинофестиваля имеет право подать заявку на участие не-
скольких своих работ, но не более одной в номинации.

Участники кинофестиваля подразделяются на возрастные группы:
 - «Юниоры» - молодежь до 18 лет
- «Любители» - участники старше 18 лет не работающие в сфере ки-

ноиндустрии и средствах массовой информации.
Основные номинации:
- Гран-при «Лучший фильм фестиваля»; 
- «Лучший игровой фильм»;  
- «Лучший документальный фильм»;  
- «Лучшая операторская работа»; 
- «Лучшая режиссёрская работа». 
Срок приёма заявки – до 11 ноября 2016 года. 

Координаты Кинофестиваля
Адрес: 140250, п. Белоозерский, ул. Молодёжная, д. 34; 
тел.: (49644) 51-900; 
e-mail: dk-garm@mail.ru
Дом культуры «Гармония»

С полным Положением о Кинофестивале вы можете ознакомиться 
на сайте www.dkgarm.ru или в группе vk.com/club129737319


