
Воскресным вечером 8 фев-
раля в рамках всероссийской 
акции «Лыжня России – 
2015» состоялось официаль-
ное открытие новой освещён-
ной лыжной трассы в Белоо-
зёрском.

В 2015 году традиционная 
лыжная гонка «Лыжня Рос-
сии» была приурочена к празд-
нованию годовщины со дня от-
крытия в Сочи зимних Олим-
пийских игр. Массовая спор-
тивная акция прошла уже в 33-
й раз в 71 регионе страны. В 
своей приветственной теле-
грамме Президент России Вла-
димир Путин выразил уверен-
ность в том, что «такие мас-
штабные, консолидирующие и 
по-настоящему праздничные 
мероприятия очень важны. 
Они содействуют популяриза-
ции ценностей физической 
культуры и здорового образа 
жизни, приобщают молодёжь к 
занятиям спортом».

8 февраля в рамках акции 
«Лыжня России» состоялось 
официальное открытие новой 
освещённой лыжной трассы и 
лыжные соревнования в Бело-
озёрском. Подробно о созда-

нии лыжной трассы мы расска-
зали в январском выпуске газе-
ты (№1(228) от 22 января 2015 
г.). 

На старт вышли дети и взрос-
лые – ребята и их наставники 
из Белоозёрского, Воскресен-
ска, Гжели, в том числе воспи-
танники лыжного клуба Насед-
кина.

Перед началом соревнова-
ний ребят, их родителей, тре-
неров, многочисленных гостей 
праздника поздравили руково-
дитель администрации Воскре-
сенского района Геннадий Пе-
стов, руководитель админи-
страции городского поселения 
Белоозёрский Сергей Ёлшин, 
президент Федерации биатло-
на Московской области, осно-
ватель и президент Лыжного 
клуба Наседкина Алексей 
Нуждов и председатель коми-
тета по физической культуре, 
спорту, туризму и молодёжной 
политике районной админи-
страции Александр Куньшин. 

Геннадий Николаевич Пе-
стов отметил, что современная 
молодёжь стремится занимать-
ся спортом, и поблагодарил ро-
дителей и тренеров, которые 
воспитывают любовь к спорту 

в детях. А Сергей Дмитриевич 
Ёлшин выразил надежду на то, 
что абсолютное большинство 
юных белоозёрцев предпочтёт 
занятие различными видами 
спорта новомодным электрон-
ным гаджетам.

Алексей Викторович Нуждов 
и Александр Юрьевич Кунь-
шин поблагодарили руководи-
теля администрации поселения 
за помощь в создании осве-
щённой лыжной трассы на тер-
ритории поселения. Алексей 
Викторович заметил при этом, 
что в Воскресенском районе на 
сегодняшний день – уже три 
освещённые трассы. Такого 
нет ни в одном районе Москов-
ской области. 

Руководитель администра-
ции городского поселения Бе-
лоозёрский наградил грамота-
ми главы поселения тех, кто 
способствовал созданию лыж-
ной трассы: президента лыж-
ного клуба Наседкина Алексея 
Нуждова, директора МУП «Бе-
лоозёрское ЖКХ» Евгения Би-
рюкова, директора МКУ «БСЦ 
«Спарта» Николая Давыдова, 
лыжного тренера Леонида Вой-
чина, спортсменов-энтузиа-
стов Максима Харитонова и 

Дмитрия Червякова.
Завершая торжественную 

часть праздника, уважаемые 
гости перерезали символиче-
скую красную ленточку и дали 
старт соревнованиям. В корот-
ком спринте на дистанции 600 
метров приняли участие юно-
ши и девушки 1997-2007 г.р., а 
также – на дистанции 1200 ме-
тров – взрослые спортсмены. 
Победителей награждали меда-
лями, грамотами и сладкими 
подарками. 

Основная часть соревнова-
ний прошла уже при искус-
ственном освещении лыжной 
трассы, что совершенно не по-
мешало юным лыжникам пока-
зать весьма неплохие результа-
ты. А это значит, что новая 
трасса ждёт любителей лыжно-
го спорта – и детей, и взрос-
лых – не только в светлое вре-
мя суток, но и по вечерам. На-
помним, что фонари на лыж-
ной трассе включаются еже-
дневно с 16-00 до 21-00.

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото автора

бесплатно     
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Администрация 
и Совет ветеранов  

городского поселения 
Белоозёрский 

сердечно поздравляют 
участников

Великой Отечественной войны

Николая Васильевича 
САДОВНИКОВА

  с 88-летием;

Клавдию Алексеевну 
ШЕРЕМЕТЬЕВУ

  с 90-летием.

Открытие
освещённой 
лыжной трассы
в Белоозёрском

В субботу, 7 февраля, в доме культуры 
«Гармония» состоялся благотворитель-
ный концерт в поддержку мирных жи-
телей Донбасса.

В концерте приняли участие ансамбль 
русской песни «Белоозёрочка» под руко-
водством Виталия Кулагина, эстрадная 
группа «Спрут» под руководством Вита-
лия Левашова, а также исполнительница 
эстрадных песен Татьяна Смирнова. 
Инициаторами благотворительного кон-
церта стали сами песенные коллективы.

Перед началом концерта председатель 
Совета ветеранов городского поселения 
Белоозёрский Анатолий Васильевич Лу-
говой и Почётный гражданин Воскре-
сенского района Виктор Семёнович Фу-
зеев вручили юбилейные медали «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» ветеранам войны Зина-
иде Ивановне Кошкодаевой, Симону 
Варкановичу Гулканян, Вере Алексан-
дровне Семикиной и Антонине Иванов-
не Кирьяновой.

В концертной программе прозвучали 
военные песни, песни популярных рок-
групп 70-90-х годов – «Машины време-
ни», «Воскресения», «Кино» и других 
коллективов и исполнителей.

Собранные средства переданы в бело-
озёрский благотворительный фонд «Род-
ничок». Подробности – в следующем 
выпуске «Муниципальной газеты Окру-
га».

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy

В поддержку
жителей
Донбасса
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Об уборке снега 
и наледи

С наступлением зимы, обиль-
ным выпадением снега, пониже-
нием температуры воздуха, от-
тепелями возрастает ответ-
ственность органов местного са-
моуправления и организаций, 
осуществляющих управление 
многоквартирными жилыми до-
мами, по надлежащему содер-
жанию и уборке кровель зда-
ний, улиц в целях недопущения 
наступления неблагоприятных 
последствий.

В соответствии с ч. 2 ст. 162 
Жилищного кодекса РФ, по до-
говору управления многоквар-
тирным домом управляющая ор-
ганизация по заданию собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме, органов управле-
ния товарищества собственни-
ков жилья, органов управления 
жилищного кооператива или 
органов управления иного спе-
циализированного потребитель-
ского кооператива и иных лиц, 
предусмотренных ЖК РФ, обя-
зуется оказывать услуги и вы-
полнять работы по надлежаще-
му содержанию и ремонту об-
щего имущества в доме.

Согласно Постановлению Гос-
строя РФ от 27.09.2003 № 170 
«Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации 
жилищного фонда», граждане и 
юридические лица обязаны ис-
пользовать жилые помещения, а 
также подсобные помещения и 
оборудование без ущемления 
жилищных, иных прав и свобод 
других граждан; выполнять 
предусмотренные законодатель-
ством санитарно-гигиениче-
ские, экологические, архитек-
турно-градостроительные, про-
тивопожарные и эксплуатаци-
онные требования (п. 1.4.). При 
этом наружные площадки у 
входных дверей и тамбуры лест-

ничных клеток следует система-
тически очищать от снега и на-
леди.

Законом Московской области 
от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ «О 
государственном администра-
тивно-техническом надзоре и 
административной ответствен-
ности за правонарушения в сфе-
ре благоустройства, содержания 
объектов и производства работ 
на территории Московской об-
ласти» предусмотрена ответ-
ственность за ненадлежащее 
выполнение своих обязанно-
стей муниципалитетами и 
управляющими организациями:

- невыполнение установлен-
ного нормативными правовыми 
актами, актами органов местно-
го самоуправления порядка 
уборки снега, наледей, обледе-
нений с кровель зданий и соору-
жений, пандусов, с проезжей 
части дорог, а также улиц, вну-
тридворовых проездов, тротуа-
ров, ступеней и площадок перед 
входами в здания (ч. 1 ст. 23 За-
кона);

- осуществление действий, 
бездействие, препятствующие 
проведению работ по уборке 
снега, наледи с кровель зданий и 
сооружений, с проезжей части 
дорог, улиц, внутридворовых 
проездов и тротуаров (ч. 2 ст. 23 
Закона);

- складирование снега на тро-
туарах и внутридворовых про-
ходах, на газонах и кустарниках 
и в других местах без соблюде-
ния установленного норматив-
ными правовыми актами, акта-
ми органов местного самоуправ-
ления порядка (ст. 24 Закона).

В случае несвоевременной 
очистки улиц, проездов, тротуа-
ров, снега и наледи с кровель 
зданий и сооружений жители 
Воскресенского муниципально-
го района вправе обратиться в 
Территориальный отдел № 18 
Главного управления государ-

ственного административно-
технического надзора Москов-
ской области с заявлением на 
действия (бездействия) органи-
зации, осуществляющей управ-
ление многоквартирным домом, 
а также в орган местного самоу-
правления.

О лицензировании 
деятельности 
управляющих 
компаний

Жилищный кодекс РФ допол-
нен разделом «Лицензирование 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами». До 
01.05.2015 года организации, 
осуществляющие управление 
многоквартирными жилыми до-
мами, должны получить соответ-
ствующие лицензии на управле-
ние многоквартирным домом.

Необходимость внесения из-
менений в жилищное законода-
тельство вызвана большим ко-
личеством нарушений, выявляе-
мых контролирующими и над-
зорными органами. Большин-
ство жалоб, поступающих в го-
сударственные и муниципаль-
ные органы, связаны с пробле-
мами в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства.

Кодекс Российской Федера-
ции об административных пра-
вонарушениях также дополнен 
статьями, предусматривающи-
ми наступление ответственно-
сти за совершение следующих 
правонарушений: ст. 7.23.3 «На-
рушение правил осуществления 
предпринимательской деятель-
ности по управлению много-
квартирными домами»; ст. 14.1.3 
«Осуществление предпринима-
тельской деятельности по управ-
лению многоквартирными до-
мами без лицензии».

Если до 1 апреля 2015 года ор-
ганизация, осуществляющая 
управление многоквартирным 
домом, не обратилась в орган 
исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, осу-
ществляющий региональный го-
сударственный жилищный над-
зор, с заявлением о предостав-
лении лицензии на осуществле-
ние данной деятельности, либо 
такому юридическому лицу или 
такому индивидуальному пред-
принимателю отказано в её вы-
даче, орган местного самоуправ-
ления обязан уведомить об этом 
собственников помещений в 
многоквартирном доме. В тече-
ние пятнадцати дней орган 
местного самоуправления обя-
зан созвать собрание собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме для решения во-
проса о выборе способа управ-
ления, а в случае, если решение 
о выборе способа управления не 
принято и (или) не реализовано, 
или данное собрание не прове-
дено, обязан объявить о прове-
дении открытого конкурса по 
отбору управляющей организа-
ции и провести этот конкурс в 
порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федера-
ции, в соответствии с частью 4 
статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации в тече-
ние одного месяца со дня объяв-
ления о проведении этого кон-
курса.

О противодействии 
коррупции

Иногда противодействие кор-
рупции увязывают только с дея-
тельностью правоохранитель-
ных органов. Однако такое мне-
ние является ошибочным.

В соответствии с п. 2 ст.1 Фе-
дерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», противо-
действие коррупции – это дея-
тельность как органов государ-
ственной власти и местного са-
моуправления, так и институтов 
гражданского общества, органи-
заций и физических лиц.

Частью 1 ст. 13.3. закона (вве-
дена Федеральным законом от 
03.12.2012 г. № 231-ФЗ) на орга-
низации возложена обязанность 
разрабатывать и принимать ме-
ры по предупреждению корруп-
ции, а в части 2 этой же статьи 
названы конкретные меры по 
предупреждению коррупции, 
принимаемые в организации, 
которые могут включать:

1) определение подразделений 
или должностных лиц, ответ-
ственных за профилактику кор-
рупционных и иных правонару-
шений;

2) сотрудничество организа-
ции с правоохранительными ор-
ганами;

3) разработку и внедрение в 
практику стандартов и проце-
дур, направленных на обеспече-
ние добросовестной работы ор-
ганизации;

4) принятие кодекса этики и 
служебного поведения работни-
ков организации;

5) предотвращение и урегули-
рование конфликта интересов;

6) недопущение составления 
неофициальной отчётности и 
использования поддельных до-
кументов.

Необходимо знать, что требо-
вания ч.1 ст.13.3. Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» распространяются 
на все юридические лица неза-
висимо от формы собственно-
сти, организационно-правовой 
формы и отраслевой принад-
лежности, в том числе на част-
ные коммерческие организа-
ции.

Руководство Воскресенского района ответило 
на вопросы журналистов

30 января в администрации Воскре-
сенского района состоялась встреча ру-
ководства района с журналистами.

На вопросы представителей районных 
СМИ ответили руководитель администра-
ции Воскресенского района Геннадий Пе-
стов, глава района Олег Сухарь и замести-
тель руководителя администрации Игорь 
Сорокин, курирующий направления ра-
бот, связанных с жилищно-коммуналь-
ным хозяйством.

Многие вопросы касались развития жи-
лищно-коммунального комплекса района: 
многомиллионные долги за ЖКУ, график 
платежей за потреблённый газ, возмож-
ное создание муниципального унитарного 
предприятия в Воскресенском районе для 
управления многоквартирными домами, 
качество работы управляющих компаний, 
их лицензирование, теплоснабжение до-
мов и многое другое.

Шла также речь о реализации про-
граммы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Воскресенского района, о перспективах 
строительства на условиях софинанси-
рования с Федерацией хоккея Москов-
ской области второго крытого льда в 
Воскресенске и его передачи в дальней-
шем на баланс Воскресенского района 
для содержания и эксплуатации. Обсуж-
дались вопросы о возможном объедине-
ние в отдалённой перспективе Воскре-
сенского района и городского поселе-
ния Воскресенск, о сложностях, с кото-
рыми приходится сталкиваться при ре-

гулирования численности безнадзорных 
животных.

На вопрос нашего корреспондента, не 
следует ли ждать сокращения штата Бело-
озёрской городской поликлиники в ре-
зультате проводимой реформы здравоох-
ранения, Геннадий Николаевич заверил, 
что у него нет такой информации, посове-
товал не доверяться слухам и напомнил, 
что штат медучреждения зависит от чис-
ленности обслуживаемого этим учрежде-
нием населения. И если, в соответствии с 
законодательством, в медучреждении тре-
буется наличие узких специалистов, они 
там обязательно будут. Кроме того, несмо-
тря на переход полномочий по здравоохра-
нению к областному органу управления, 
глава и руководитель администрации рай-
она будут по-прежнему осуществлять кон-
троль ситуации в системе здравоохране-
ния района. Так, например, в 2015 году для 
обслуживания пациентов, постоянно про-
ходящих процедуру гемодиализа, планиру-
ется приобрести два автомобиля, которые 
будут обслуживать всех жителей Воскре-
сенского района.

Геннадий Николаевич подтвердил так-
же, что на 1-м этаже здания администра-
ции городского поселения Белоозёрский 
будет открыт многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ). Его обу-
стройство будет проходить на условиях со-
финансирования районного и областного 
бюджетов. Создание белоозёрского фили-
ала МФЦ – очень важная задача. Дей-
ствуя по принципу «одного окна», он помо-

жет избавить жителей от многочисленных 
очередей и посещения десятков кабинетов 
в самых разных инстанциях. Численность 
городского поселения Белоозёрский – 
свыше 20 тысяч человек, рядом находится 
сельское поселение Ашитковское, жите-
лям которого также неудобно ездить в Вос-
кресенск. Поэтому создание филиала Вос-
кресенского МФЦ в Белоозёрском – одна 
из первостепенных задач.

Готов и проект нового детского сада в 
Белоозёрском на 140 мест. Документы 
проходят государственную экспертизу, 
что может потребовать длительного вре-
мени. Могут появиться изменения в об-
ластной программе по строительству но-
вых объектов, передвинуться сроки стро-
ительства. Да и на само строительство та-
кого объекта потребуется год-полтора. Но 
детский сад в Белоозёрском обязательно 
будет построен. Более того, перед админи-
страцией района стоит первоочередная 

задача ликвидации очереди в детские са-
ды. Будут изыскиваться возможности ис-
пользования незанятых помещений в дей-
ствующих детских садах или школах, где 
можно было бы разместить дополнитель-
ные группы. По словам руководителя рай-
онной администрации, важно также при 
застройке новых многоквартирных домов 
предусматривать в инвестиционных кон-
трактах возможность решения проблем 
строительства новых или реконструкции 
действующих детских садов. Этот вопрос 
будут контролировать градостроительные 
советы и Воскресенского района, и Мо-
сковской области.

К сожалению, не все вопросы, озвучен-
ные на круглом столе, имеют сиюминут-
ное решение. Но руководство Воскресен-
ского района нацелено на планомерное 
решение наболевших вопросов и кон-
структивное взаимодействие со средства-
ми массовой информации. 
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Указом Пре-
зидента РФ, «в 
ознаменование 
70-летия Побе-
ды в Великой 
Отечественной 
войне, отдавая 
дань глубокого 
уважения вели-
кому подвигу, 
героизму и са-
моотверженно-
сти ветеранов 
войны», учреж-

дена юбилейная медаль «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов».

Вручение медалей должно быть завер-
шено до 1 мая 2015 года, чтобы в День 

Победы ветераны могли надеть их на 
праздничные мероприятия.

В городском поселении Белоозёрский 
юбилейной медалью в честь 70-летия По-
беды будут награждены 288 ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Первое награждение состоялось 22 ян-
варя. В праздничной обстановке семей-
ного торжества юбилейная медаль была 
вручена ветерану войны Валентине Евге-
ньевне ГАДЖИЕВОЙ. В этот день ей ис-
полнилось 90 лет!

Медаль и удостоверение установлен-
ной формы Валентине Евгеньевне вручи-
ли председатель Совета ветеранов город-
ского поселения Белоозёрский Анатолий 
Васильевич Луговой и депутат Совета де-
путатов, директор БМБУ «ДК «Гармо-
ния» Павел Анатольевич Решетов.

Белоозёрские ветераны получат юбилейные медали 
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

«Бал Победителей»

Мероприятия, посвящён-
ные празднованию Вели-
кой Победы, в которых 
приняли участие белоозёр-
цы, начались ещё в конце 
2014 года. 

6 декабря курсанты Бело-
озёрского военно-патрио-
тического общества «Клён» 
приняли участие в проведе-
нии традиционного «Бала 
Победителей» в Централь-
ном музее Великой Отече-
ственной войны на По-
клонной горе в Москве.

Торжественное меропри-
ятие было посвящено 73-й 
годовщине начала контрна-
ступления советских войск 
под Москвой и 70-летию 
Великой Победы. Его ини-
циаторы – Центральный 
музей Великой Отече-
ственной войны, Благотво-
рительный Фонд имени 
Мариса Лиепы, Объеди-
нённая металлургическая 
компания (ОМК).

Бал Победителей прово-
дился уже в девятый раз. 
Его участниками стали око-
ло 500 ветеранов Великой 
Отечественной войны и Во-
оружённых Сил из России, 
стран СНГ, Балтии. Среди 
них – Герои Советского 

Союза и России, Герои Со-
циалистического Труда, ка-
валеры орденов Славы и 
Трудовой Славы. В меро-
приятии также приняли 
участие представители Ад-
министрации Президента 
Российской Федерации, 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
правительства Москвы, 
других органов государ-
ственной власти и обще-
ственных организаций.

Бал прошёл в Зале Пол-
ководцев музея. Участни-
ков Бала ожидал гала-кон-
церт мастеров искусств, ар-
тистов театра, кино, эстра-
ды, а также торжествен-
ный обед. Ветеранам вру-
чили памятные подарки.

17 курсантов ВПО 
«Клён», возглавляемые 
председателем Совета ве-
теранов городского поселе-
ния Белоозёрский Анато-
лием Васильевичем Луго-
вым, составили знамённую 
группу, принявшую уча-
стие в торжественной ча-
сти мероприятия. Ребята 
осмотрели также экспози-
цию музея, познакомились 
и пообщались с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны и военачальниками 
Российской Армии.

«Я ещё не хочу 
умирать»

Следующим днём воин-
ской славы России, кото-
рый приближает нас к 
празднованию 70-летия По-
беды в Великой Отече-
ственной войне, стал день 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

18 января 1943 года сила-
ми Ленинградского и Вол-
ховского фронтов блокада 
Ленинграда была прорвана, 
а 27 января 1944 года – 
окончательно снята. Вече-
ром небо озарилось салю-
том в честь освобождения 
города на Неве. Но этому 
событию предшествовали 
долгих 900 дней смерти, го-
лода, холода, бомбёжек, от-
чаянья и мужества жите-
лей Северной столицы. 

Особенно трудно было 
детям. Им, наравне со 
взрослыми, пришлось пе-
режить холод, голод, гибель 
родных. Часто они, из-за 
своего маленького возрас-
та, не понимали, что проис-
ходит вокруг: почему за ок-
ном взрываются снаряды, 
почему так страшно воет 
сирена, и нужно бежать в 
бомбоубежище, почему ря-
дом больше нет папы, и по-
чему все время хочется 
есть...

«Я ещё не хочу умирать» 
– спектакль с таким прон-
зительным названием про-
шёл 25 января в ДК «Гармо-
ния». Сценарий к нему на-
писан по мотивам произве-
дений Людмилы Николь-
ской «Должна остаться жи-
вой» и Олега Шестинского 
«Блокадные новеллы». Это 
история о маленьких жите-
лях Ленинграда, которые 

пережили весь тот ужас, 
который взрослые назовут 
страшным словом – блока-
да.

Спектакль подготовлен 
участниками народного 
коллектива Театральная 
студия «Наш Ковчег» и теа-
трального коллектива «Па-
рус» под руководством Ли-
дии Петрашиной.

Главные роли в нём ис-
полнили самые юные сту-
дийцы – Володя Баранов, 
Аня Тектова, Глеб и Клим 
Коржиловы, Егор Садаков, 
Тимофей Дугин и Варя Тек-
това. Большинство из них 
– учащиеся 1-го класса 
школы №18, а некоторые 
– дошкольники. 

Ребята играли настолько 
трогательно и проникно-
венно, что многие зрители 
не смогли сдержать слёз. 
Безусловно, в этом велика 
заслуга родителей начина-
ющих артистов, которые не 
только помогли детям выу-
чить роли, но и рассказали 
им о Великой Отечествен-
ной войне, о блокадном Ле-
нинграде, о мужестве его 
маленьких жителей.

Талант и труд студийцев 
и их режиссёра, восстанов-
ленная на сцене скромная 
обстановка ленинградской 
квартиры, рассказ чтецов о 
битве за Ленинград, фото-
графии с улиц блокадного 
города – всё это создавало 
атмосферу сопричастно-
сти, переносило более чем 
на 70 лет назад, помогало 
почувствовать то страшное 
время и нечеловеческие ис-
пытания, выпавшие на до-
лю нашего народа.

Все участники спектакля 
были награждены похваль-
ными грамотами.

«Стальной герой»

Тему народной памяти о 
подвигах героев белоозёр-
цы подняли вновь 3 февра-
ля. В этот день на сцене до-
ма культуры «Гармония» 
прошла театрализованная 
программа «Стальной ге-
рой», посвящённая ещё од-
ной странице в истории Ве-
ликой Отечественной вой-
ны – Сталинградской бит-
ве. 

Программу подготовили 
театральная студия «Школа 
№23» под руководством 
Светланы Леоненко и теа-
тральная студия «Новая 
школа» под руководством 
Ольги Ефремовой.

Перед началом высту-
пления депутат Совета де-
путатов поселения, дирек-
тор БМБУ «ДК «Гармония» 
Павел Анатольевич Реше-
тов и председатель Совета 
ветеранов поселения Ана-
толий Васильевич Луговой 
вручили юбилейные меда-
ли «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 годов» ветера-
нам войны Николаю Васи-
льевичу Кузнецову и Вла-
димиру Фёдоровичу Бу-
харкину. Анатолий Васи-
льевич напомнил, что в го-
родском поселении Белоо-
зёрский 286 ветеранов во-
йны удостоены памятной 
награды. Все юбилейные 
медали будут вручены до 
конца апреля.

Говорят, что солдат уми-
рает дважды: первый раз – 
в бою, второй раз – в памя-
ти людей. И это – самое 
страшное. Памяти героев 
Сталинградской битвы бы-
ло посвящено выступление 
школьников. 

Ребята рассказали зата-
ившим дыхание зрителям о 
подвиге защитников Ста-
линграда – о старшем сер-
жанте Якове Павлове и его 
боевых товарищах, кото-
рые в течение 58 дней за-
щищали 4-этажный жилой 
дом на площади Ленина в 
Сталинграде; о красноар-
мейце Михаиле Паникаха, 
ценой собственной жизни 
поджёгшем фашистский 
танк; о санинструкторе Гу-
ле Королёвой, вынесшей с 
поля боя десятки раненых 
бойцов, а когда был убит 
командир, поднявшая сол-
дат в атаку; о рядовом Алек-
сее Ващенко, подобно 
Александру Матросову за-
крывшем своим телом ам-
бразуру вражеского дзота; 
о снайпере Илье Каплуно-
ве, уничтожившем в бою 9 
танков противника… 

Школьники, наполнив-
шие в этот день зритель-
ный, зал с замиранием смо-
трели на экране кадры во-
енной кинохроники и на 
сценическую игру своих 
товарищей. Хочется наде-
яться, что нечеловеческую 
боль и запредельный геро-
изм той эпохи они воспри-
няли как что-то близкое, 
оставившее след не только 
в истории страны, но и в 
судьбе их прадедушек и 
прабабушек, чья молодость 
пришлась на суровые воен-
ные годы.

Станислав ПЕТРАШИН
Фото Станислава 

ПЕТРАШИНА, 
Анастасии КОБЗЕВОЙ

Дни воинской славы России
В 2015 году мы празднуем 70-летие Победы нашего на-

рода в Великой Отечественной войне. Это не просто оче-
редная юбилейная дата. День Победы – это праздник, 
который близок, наверное, всем. Ведь память о самой 
кровопролитной войне в истории человечества хранится 
в каждой семье – в виде орденов и медалей, фотографий 
и фронтовых писем наших отцов, дедов, прадедов. В 
каждой семье помнят тех, кто сражался, погиб или про-
пал без вести, тех, кто трудился в тылу. Это настоящий 
семейный и, одновременно, общенародный праздник, 
который как никогда остро воспринимается в наши дни, 
когда вновь поднимает голову нацизм.

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy



31 января в ДК «Гармония» жи-
тели и гости городского поселе-
ния Белоозёрский вновь могли 
насладиться замечательными го-
лосами воспитанников вокаль-
ной студии «Гармония» под руко-
водством Елены Зотовой. 

Ученики Елены Николаевны 
уже не в первый раз радуют зри-
телей полноценными эстрадными 
концертами, и каждый раз зри-
тельный зал – полон. Да это и не 
удивительно, ведь перед зрителя-
ми выступают вокалисты, чей та-
лант замечен не только в Воскре-
сенском районе, но и во многих 

других уголках нашей страны и 
даже на международном уровне. 
Недаром многие из этих исполни-
телей являются неоднократными 
дипломантами, лауреатами, обла-
дателями Гран-при районных, об-
ластных, всероссийских и между-
народных вокальных конкурсов. 

От концерта к концерту репер-
туар исполнителей обновляется, 
ширится и растёт, всё более слож-
ные и профессиональные произ-
ведения покоряются исполнитель-
скому мастерству вокалистов сту-
дии, всё больше песен на ино-
странных языках появляется в их 
репертуаре, всё «взрослее» стано-

вятся песни самых 
младших солисток 
студии. 

К слову сказать, та-
кие полномасштабные 
концерты вокального 
коллектива являются 
для исполнителей ещё 
и квартальными отчёт-
ными концертами. 
Стоит отметить, что 
ранее они проходили в 
более скромном фор-
мате – в актовом зале 
музыкальной школы, а 
зрителями станови-
лись родители юных 
артистов. Но, наконец, 
было принято реше-
ние придать этим кон-
цертам массовость и 
привлечь к ним боль-
ше внимания, чего ис-
полнительское ма-
стерство выступаю-
щих, очевидно, заслу-
живает. Ведь это не-

правильно, что голоса наших 
юных талантов слышат все, кроме 
нас, белоозёрцев. Поэтому идея 
открытых концертов на сцене до-
ма культуры ныне с успехом реа-
лизуется, собирая полные залы 
зрителей. Вход на эти концерты 
всегда бесплатный. 

Вы ещё не были на концертах 
вокальной студии «Гармония»? 
Приходите! Не пожалеете.

Александра ДОРОГОВА
Фото Анастасии КОБЗЕВОЙ
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С января 2015 года в 
посёлке Белоозёрский 
при МКУ «Белоозёрский 
спортивный центр 
«Спарта» открылась 
секция бокса. 

Уже в январе в секции 
насчитывалось 27 ребят 
разного возраста, но, по-
чувствовав, что трени-

ровки не под силу, сла-
бые духом ушли. Оста-
лись самые стойкие, го-
товые полностью посвя-
тить себя этому серьёз-
ному виду спорта и че-
рез год уже стать раз-
рядниками.

24 января в г. Воскре-
сенске, в зале бокса ЛДС 
«Подмосковье» прошёл 

районный новогод-
ний турнир. В со-
ревнованиях при-
няли участие более 
120 боксёров из 
Коломны, Брон-
ниц, Орехово-Зуе-
ва, Егорьевска, Ро-
шаля, Ликино-Ду-
лева и других горо-
дов Подмосковья.

Впервые на этих 
соревнованиях вы-
ступили и наши бе-
лоозёрские боксё-
ры – Аркадий Ко-
лотилин и Павел 
Воробьёв. Ребята, 
по мнению их тре-
нера Игоря Серге-
евича Махрова, 
выступили очень 
хорошо, но уступи-
ли более имени-
тым соперникам: 
«Со своей задачей 

они справились на 
«пять», а ошибки будем 
исправлять на трениров-
ках».

Желаем нашим бой-
цам побед на ринге, в 
школе и в жизни! И при-
глашаем всех желающих 
в секцию бокса. Занятия 
проводятся в помещении 
агитцентра.    

     БОКС

Первый блин не комом

Продолжаются игры Первенства Вос-
кресенского района по хоккею среди 
мужских команд. 

Результаты последних матчей белоо-
зёрских хоккеистов таковы: 

«Спарта» - «Барановское» – 5:0; 
«Спарта» - «Хорлово» – 4:7; 
«Спарта» - «Цюрупа» – 7:8; 
Из-за капризов погоды команды сыгра-

ли неодинаковое количество игр, но ли-
деры уже определились. Это команда 
«Хорлово», у которой по итогам Первен-
ства нет ни одного поражения, и коман-
ды «Пересвет» и «Химик» – у них по од-
ному поражению. Команда «Спарта» – 
на 5-ом месте.

Материал подготовил
Николай ДАВЫДОВ, 

директор МКУ «БСЦ «Спарта»

     ХОККЕЙ

Белоозёрская «Спарта» 
в районном первенстве 
по хоккею

С 3 по 28 февраля в Дет-
ской школе искусств «Фла-
минго» проходит выставка 
детского творчества Госу-
дарственного бюджетного 
профессионального образо-
вательного учреждения «Во-
робьёвы горы» г. Москвы – 
«Московская мозаика». 

На выставке представлены 

детские работы по живопи-
си, графике, скульптуре, ке-
рамике, а так же авторская 
керамика Светланы Михай-
ловны Меркуловой – вы-
пускницы ДШИ «Фламин-
го».

Время работы выставки: с 
понедельника по субботу с 
9-00 до 19-00.

Эстрадный концерт 
вокальной студии «Гармония»

«Московская 
мозаика» 
в ДШИ «Фламинго»

26-27 марта в доме культу-
ры «Гармония» городского 
поселения Белоозёрский 
пройдёт II Фестиваль дет-
ского творчества «Белоозёр-
ские таланты»

Фестиваль организован в 
рамках проведения Года ли-
тературы в России. Девиз фе-
стиваля – «С русским язы-
ком можно творить чудеса!» 
(К.Г. Паустовский).

В фестивале могут принять 
участие коллективы детских 
дошкольных учреждений и 
начальных классов общеоб-
разовательных учреждений 
независимо от ведомствен-
ной и территориальной при-
надлежности. Возрастные ка-

тегории участников: до 6 лет 
и от 7 до 10 лет.

Номинации фестиваля: во-
кал народный, вокал эстрад-
ный, художественное чте-
ние, театральные постанов-
ки различных жанров (дра-
матические, музыкальные, 
кукольные, теневые, теа-
трально-хореографические 
и др.), литературно-музы-
кальные композиции.

29 марта 2015 года пройдёт 
Гала-концерт участников фе-
стиваля и их награждение. 

Положение о фестивале и 
форму заявки можно посмо-
треть тут:

http://beloozerskiy.ru/
news/festival-beloozyorskie-
talanty

Фестиваль 
«Белоозёрские 
таланты - 2015»

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy
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На протяжении всего 
спортивного сезона кол-
лективы предприятий ави-
ационной промышленно-
сти соревнуются на раз-
личных стартах, как на 
местном уровне, так и на 
областном и всероссий-
ском. 

Победы «авиаторов» в 
2014 году отмечены на 
многих соревнованиях 
высокого ранга. Так, ко-

манда «ЦАГИ» стала при-
зёром Всероссийского 
турнира на кубок «Профа-
виа» и Всероссийского 
турнира «АВИА-2014» по 
футболу. Волейболисты 
молодой и мощной сбор-
ной команды авиацион-
ной промышленности Мо-
сковской области из со-
става Раменского прибо-
ростроительного кон-
структорского бюро (г. Ра-
менское) завоевали в ок-
тябре серебро Всероссий-
ского отраслевого турни-
ра в Казани. Победами в 
этом же виде спорта отме-
тилась сильнейшая коман-
да области – команда 
ФКП «ГкНИПАС». Она 
стала победителем Кубка 
«Гражданской Авиации», 
Кубка Мособлпрофавиа и 
ХХ Спартакиады МОООП 
Подмосковья.

Спортсмены и тренеры 
НТЦ «ЛИИ им. М.М. Гро-
мова», которые достигли 
высочайших результатов в 
несвойственных осталь-
ным предприятиям обла-
стях спортивных достиже-
ний, а именно, хоккее с 
мячом, фигурном катании 
на роликах и борьбе, как 
никто другой заслужива-
ют похвалы. В этих видах 
под руководством А.Н. Ха-

устова, И.В. Перхунова, 
А.И. Красновой были до-
быты победы не только на 
российской арене, но и на 
Международных соревно-
ваниях, включая Чемпио-
наты Мира и Европы.

Что касается основного 
для спортивных клубов и 
коллективов предприятий 
соревнования – ХХ Спар-
такиады Московского об-
ластного объединения ор-
ганизаций профсоюзов, то 
участие в нём со стороны 
авиационных предприя-
тий набирает обороты. На 
протяжении трёх послед-
них лет единственным 
представителем на област-
ном поприще была коман-
да белоозёрского полиго-
на, но в 2014 году к ним 
присоединились спор-
тсмены из «ЦАГИ», «ЛИИ 
им. М.М. Громова» и бело-

озёрского предприятия 
ФКП «ВГКАЗ». Основной 
багаж побед и призовых 
мест пока что лежит на по-
бедителях Спартакиады в 
клубном зачёте последних 
двух лет – команде ФКП 
«ГкНИПАС». Но это лишь 
дело времени, так как ра-
менские и жуковские 
спортсмены давно доказа-
ли, что им нет равных в 
определённых видах спор-

та, и они с радостью отни-
мут победные лавры у по-
стоянных победителей и 
призёров!

По результатам сезона у 
команды из посёлка Бело-
озёрский в активе 8 пер-
вых мест: в мини-футболе, 
волейболе, лёгкой атлети-
ке, стритболе, канате, ги-
ревом спорте, армспорте и 
соревнованиях спортив-
ных семей. Серебряное 
призовое место по арм-
реслингу по-прежнему у 
ФКП «ВГКАЗ», баскетбо-
листы «ЦАГИ» остались 
третьими в стритболе, у 
«ЛИИ им. М.М. Громова» 
сразу три вторых места, 
завоёванных в г. Балаши-
ха, – в перетягивании ка-
ната, соревнованиях спор-
тивных семей и гиревом 
спорте. Думаем, что 2015 
год подарит нашим коман-

дам новые эмоции от 
побед и новых достиже-
ний, и обещаем болеть 
за них до последнего ра-
зыгранного очка!

Апофеозом спортивного 
сезона Московской обла-
сти для лучших спортив-
ных коллективов предпри-
ятий стало чествование 
победителей в различных 
номинациях на подведе-
нии итогов ХХ Спартакиа-
ды Московского областно-

го объединения организа-
ций профсоюзов. Силь-
нейшей командой сезона 
второй год подряд стала 
команда ФКП «ГкНИ-
ПАС», которая завоевала 
8 золотых первенств в раз-
личных видах спортивно-
го сезона, начиная с во-
лейбольных баталий мар-
та и апреля, через лёгкую 
атлетику и футбол мая к 
сентябрьским чемпион-
ствам в состязании спор-
тивных семей, в перетяги-
вании каната и гиревом 
спорте. Конечно, в тече-
ние сезона не обошлось 
без обидных проигрышей 
и неудач, но они закаляют 
характер и помогают дви-
гаться к новым вершинам 
и победам, что и доказала 
бодрая, не сдающаяся ко-
манда белоозёрского по-

лигона!  
В рамках празднования 

юбилейной даты со дня 
основания Профсоюза 
трудящихся авиационной 
промышленности был ор-
ганизован торжественный 
вечер чествования лучших 
спортсменов, ветеранов и 
заслуженных деятелей 
авиационной промышлен-

ности, состоявшийся в 
Муниципальном театре 
«Стрела» НТЦ «ЛИИ им. 
М.М. Громова».

Вечер действительно 
обещал быть предельно 
интересным и захватыва-
ющим для всех поколений 
работников авиапрома, 
присутствующих в зале, 
так как помимо плотной 
наградной программы и 
приветственных слов по-
чётных гостей на сцене 
исполнялись авторские 
песни Алексея Хмелевско-
го и Антона Дынина (ФКП 
«ГкНИПАС»).

Надо отметить, что, по-
мимо самих участников 
спортивных команд, их 
тренеров и болельщиков, 
с поздравительными сло-
вами выступили Почёт-
ный президент Всерос-

сийской Федерации Во-
лейбола В.В. Жуков, кото-
рый с удовольствием от-
метил высокие достиже-
ния предприятий в люби-
мом виде спорта, Гене-
ральный президент СК 
«Подмосковье» В.Г. Куд-
лай, Герой России, заслу-
женный лётчик-испыта-
тель И.В. Вотинцев и за-

служенный тренер Рос-
сии, доцент кафедры 
спортивных игр Т.М. Рза-
ев. Ну а забойщиком по-
здравлений являлся пред-
седатель Областного ко-
митета профсоюза трудя-
щихся авиационной про-
мышленности В.А. Перси-
ков.

Спортсмены пообещали 
в новом сезоне достичь 
ещё более высоких ре-
зультатов как на уровне 
своих предприятий, так и 
на областной арене спор-
тивных состязаний! Ис-
кренне желаем им в этом 
больших успехов и не-
скончаемой удачи!

Сергей ОХОТНИКОВ,
член спортивно-массовой 

комиссии 
Мособлпрофавиа

В новый год 
за новыми победами
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РЕШЕНИЕ
№ 79/7 от  22.01.2015 г.   

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 18.12.2014 г. № 68/6 «О рассмотрении протеста 

Воскресенской городской прокуратуры 
от 07.11.2014 на противоречащий закону нормативный правовой акт - 

решение Совета депутатов муниципального образования 
 «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области от 28.12.2011 № 364/30 «О размере платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, платы за наем жилого помещения, тарифах на коммунальные услуги 

в 2012 году» с изменениями от 27.03.2014 г.»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2006 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Изложить абзац 2, 3 и 4 пункта 3 решения Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» «О рассмотрении протеста Воскресенской городской прокуратуры от 07.11.2014 
на противоречащий закону нормативный правовой акт - решение Совета депутатов муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
от 28.12.2011 № 364/30 «О размере платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы за наем жило-
го помещения, тарифах на коммунальные услуги в 2012 году» с изменениями от 27.03.2014 г.» в следующей 
редакции:

домов по улице Пионерская, Школьная, Лесная, а также в домов № 1,3,5 по улице Комсомольская, № 7-13 
по улице 50 лет Октября, размер платы за наем – 7 рублей 45 копеек за 1 квадратный метр общей площади;

домов, расположенных на территории сельских населенных пунктов – размер платы за наем – 7 рублей 45 
копеек за 1 квадратный метр общей площади.

Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) налогом на добавленную стоимость не облага-
ется.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и обнародовать на официальном сайте 
городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

 В.Ю. Кузнецов
Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                            

РЕШЕНИЕ
№ 91/7 от 22.01.2015 г

Об отчете Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области о работе в 2014 году

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», заслушав 
доклад В.Ю. Кузнецова, Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Принять отчет Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» о работе Со-
вета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области в 2014 году.

2. Признать работу Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области в 2014 году удовлетворительной.

В. Ю.  Кузнецов
Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                               

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

22.01.2015 г.  № 91/7

ОТЧЁТ
главы муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района  

Московской области за 2014 год

В прошедшем году Советом депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» проделана следующая работа.

Проведено 15 заседаний Совета депутатов, в том числе 2 внеочередных (в том числе 3-го созыва – 6 и 
1 соответственно). Принято 213 решений, в том числе 93 нормативно-правовых акта. Утверждён бюджет 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2015 год. 

На заседаниях Совета депутатов руководители МУП «Белоозерское ЖКХ» и управляющей компании 
«СЕЗ – Белоозерский» заслушивались 7 раз. Директор МУП «СРС – Белоозерский» докладывал о состоя-
нии кладбищ на территории поселения. 9 раз заслушивались социальные вопросы, среди них: об орга-
низации детского отдыха на территории поселения – 1 раз, об организации отдыха в зимний период – 1 
раз, о работе с молодёжью – 2 раза и иные. Также был заслушан отчёт Контрольно-счётной палаты. За-
слушивая доклады, депутаты давали наказы по устранению недостатков. Осуществлялся контроль по ис-
полнению наказов.

За счёт бюджетных, а также привлечённых средств решён ряд жизненно-необходимых для муници-
пального образования задач. Разработана и утверждена схема водоснабжения городского поселения 
Белоозерский, благоустроены ул. Копчёнова (с. Михалево) и ул. Трудовая (д. Цибино), оказана помощь 
администрации Воскресенского муниципального района в ремонте детского отделения Белоозерской 
поликлиники, проведена масштабная очистка от мусора кладбища в с. Юрасово, рядом обустроена авто-
мобильная парковка, отремонтирована дорога за поселковым стадионом, подъезд к зданию МКУ «БСЦ 
«Спарта» и школе № 18. 

Отремонтирован пешеходный тротуар от поликлиники до детской школы искусств «Фламинго». У ДШИ 
«Фламинго» и у лицея № 23 обустроены автомобильные парковки. 

Реализовывалась программа «Тёплый подъезд». Установлены новые лавки и урны на бульваре Победы 
п. Белоозерский. Оборудовано уличное освещение в д. Цибино, ул. Весенняя, д. 57 (200 м), д. Ворщико-
во, ул. Центральная, д. 96 «а» (250 м), с. Юрасово, ул. Энтузиастов (150 м). Установлены светильники и 
новые опоры в д. Белое Озеро – 30 шт. 

В п .Белоозерский велась работа по внедрению системы подъездного освещения на основе работы 
фотоэлементов в рамках реализации требований по энергосбережению. 

Установлены новые детские площадки в п. Белоозерский: на ул. 60 лет Октября, д.д. 21, 22, на ул. 
Комсомольская, д. 10. Также в рамках исполнения наказов избирателей обновлялись от-дельные эле-
менты игровых площадок: ул. Молодёжная, д. 1 – горка, ул. Молодёжная, д. 3 – карусель, ул. Комсомоль-
ская, д. 13 – горка, ул. Комсомольская, д. 12 – отдельные элементы, ул. Комсомольская, д. 9 – отдельные 
элементы. 

С целью пополнения парка уборочных машин приобретён трактор-погрузчик для МУП «Белоозерское 
ЖКХ». Проводились работы по ремонту поселкового стадиона. В феврале 2014 года организована и 
успешно проведена Зимняя спартакиада городского поселения Белоозерский. 

В рамках реализации Федеральной программы «Молодая семья» две семьи в поселении улучшили 
свои жилищные условия.

В ДК «Гармония» и «Агитцентре» отремонтированы туалеты, приобретены кресла для зрительного зала 
ДК «Красный Холм», произведена замена окон в СК «Юрасово» и «Агитцентре», оформлена проектная 
документация на газификацию сельских клубов «Юрасово» и «Михалево», установлены радиаторы ото-
пления в фойе ДК «Гармония» и ДК «Красный Холм», заменены оконные блоки в ДК «Красный Холм», про-
изведён аварийный ремонт козырька входа в ДК «Красный Холм», приобретены два баяна для хоров «Су-
дарушка» и «Раздолье», приобретена акустическая система. 

В рамках реализации Федеральной программы «Доступная среда» установлен пандус у входа в здание 
ДК «Гармония».

В суммарном соотношении 48000 человек посетили мероприятия, проводимые БМБУ «ДК «Гармония» 
в 2014 году. Значительно увеличилось количество клубных формирований. Серьёзных успехов в работе 
достигли Белоозёрский скаутский отряд «Единорог», принявший участие в слёте на острове Соловецкий 

и военно-патриотическое общество «Клён», отмеченное Президентом РФ. 
Контрольно-счётной палатой поселения проведена проверка целевого и эффективного использова-

ния средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», выделенных в 
2013 году на реализацию целевой программы муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области «Доступная среда на 2013 – 
2015 годы»», проверка законности и эффективности использования муниципального имущества, находя-
щегося в хозяйственном ведении МУП «СЕЗ – Белоозёрский» за 2012-2013 годы». Представлены заклю-
чения по результатам 16 проведённых экспертно-аналитических мероприятий. Направлено 2 предложе-
ния в целях приведения в соответствие с законодательством и совершенствованием бюджетного про-
цесса в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский».

В 2014 году активно работала комиссия общественного контроля, созданная по решению Совета де-
путатов поселения. Члены комиссии, в состав которой вошли граждане п. Белоозерский, имеющие ак-
тивную жизненную позицию, принимали участие в приёмке объектов, отремонтированных за счёт соб-
ственных доходов поселения, вносили замечания и предложения, которые реализовывались подрядчи-
ками в процессе сдачи объектов, ставили свои подписи в актах приёма. Также члены комиссии осущест-
вляли контроль, за деятельностью муниципальных предприятий «Белоозерское ЖКХ» и управляющей 
компании «СЕЗ – Белоозёрский».

В декабре 2014 года начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Белоозер-
ский. Решён вопрос по проектированию второго выезда с п. Белоозёрский. Подготовлены проекты по 
установке памятного знака (самолёт МИГ-23БК) на въездном перекрёстке п. Белоозерский и улучшению 
архитектурного облика центральной площади у администрации поселения.

Принято 28 заявлений от граждан: социальные вопросы – 7, культура – 5, ЖКХ и благо-устройство – 
11, земельные вопросы – 4, благодарность – 1. По поставленным вопросам приняты необходимые реше-
ния, в ряде случаев даны официальные ответы и разъяснения. 

В рамках отчёта о работе органов местного самоуправления за 2013 год, в 2014 году на территории 
поселения проведено 7 отчётных собраний. 4 – на предприятиях Белоозёрской промышленной площад-
ки, 2 – в п. Белоозёрский (ДК «Гармония» и ДК «Красный Холм»), 1 – на родительском собрании в лицея 
№ 23 (по инициативе родителей). 

Совет депутатов осуществлял активное взаимодействие с общественными организациями, действую-
щими на территории городского поселения Белоозёрский, оказывая посильную помощь. По решению 
Совета депутатов, местному Совету ветеранов, обществу инвалидов предоставлено в безвозмездное 
пользование помещение для осуществления профильной деятельности. Решались отдельные вопросы 
по индивидуальным обращениям в адрес депутатов. 

В течение года ежемесячно проходили собрания членов Молодёжного совета при главе по-селения, а 
также встречи с 1-м заместителем главы администрации городского поселения Белоозёрский П.А. Ре-
шетовым. Молодёжным советом при главе городского поселения Белоозёрский в 2014 году проведены 
следующие открытые мероприятия: 

- акции патриотической направленности «Свеча памяти» и «Чемоданчик памяти» (совместно с БСО 
«Единорог» и молодёжной театральной студией «Наш Ковчег»);

- экологическая акция «Молодёжный субботник» (совместно с БСО «Единорог» и семейным клубом 
взаимопомощи «Порука»);

- историко-познавательная игра по городскому ориентированию «Белоозёрские побегушки» (со-
вместно с БСО «Единорог»);

- акции в рамках долгосрочного литературного проекта «Офеня»: флешмоб «Первый книжный», «Книж-
ная лавочка», фотосессия и фотовыставка «Уютное чтение», 1-й ежемесячный «Поэтический квартир-
ник».

Депутаты Совета депутатов и глава поселения активно взаимодействовали с официальным СМИ посе-
ления – газетой «Муниципальная газета Округа», официальным сайтом поселения, а также с региональ-
ными и районными СМИ. В 2014 году глава городского поселения Белоозерский дважды выступал в ин-
формационной программе телеканала Московской области «Подмосковье». Неоднократно информация 
о работе депутатов публиковалась в районном СМИ – газете «Наше слово». Данная практика должна 
быть продолжена и в 2015 году. 

Продолжилось конструктивное взаимодействие с Московской областной Думой. В 2014 г. Дума зало-
жила в бюджет Московской области денежные средства в размере 1 млн. рублей на воссоздание в 2015 
году детского городка «Берендеевка» у д. 17 по ул. Молодёжная п. Белоозерский.

В рамках взаимодействия Совета депутатов поселения и Воскресенского муниципального района: 
- в области здравоохранения – в заседании Совета депутатов принимали участие начальник управле-

ния здравоохранения, а также главный врач поликлиники пос. Белоозерский (дважды);
- в области правоохранительной деятельности – Советом депутатов дважды заслушивался отчет на-

чальника Белоозерского отдела полиции.
Осуществлялось рассмотрение и обсуждение иных вопросов с руководством Воскресенского муници-

пального района.
Глава поселения представлял Совет депутатов в Совете директоров муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский», принимал участие в заседаниях Совета директоров.
Депутаты Совета депутатов, в соответствии с Регламентом, принимали активное участие во всех об-

щественно-значимых мероприятиях, проводимых на территории городского поселения Белоозерский, 
включая празднование Дня Победы, Дня посёлка Белоозерский, юбилея лицея № 23.

План работы Совета на 2014 год реализован полностью. Рассмотрены и приняты решения по всем за-
планированным вопросам. 

Основными задачами на 2015 год вижу:
1. организацию празднования 70-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечествен-

ной войне; помощь ветеранам, установку памятника ветеранам войны на территории микрорайона Крас-
ный Холм, обустройство сквера;

2. проведение на территории муниципального образования литературного конкурса, посвящённого 
памяти Е.Д. Слободянюк;

3. строительство 2-го выезда из п. Белоозёрский;
4. начало застройки станций обезжелезивания и водоочистки в п. Белоозёрский и микрорайоне Крас-

ный Холм;
5. открытие физкультурно-оздоровительного комплекса;
6. завершение комплекса ремонтно-строительных работ в здании ДК «Красный Холм», газификация 

сельских клубов с. Михалёво и с. Юрасово;
7. установку памятного знака на въезде в п. Белоозёрский;
8. воссоздание детского городка «Берендеевка» у д. 17 по ул. Молодёжная п. Белоозёрский;
9. начало комплексной застройки 2-го и 4-го микрорайонов п. Белоозёрский.

 График проведения общих собраний собственников 
многоквартирных домов,расположенных в муниципальном образовании 

«Городское поселение Белоозерский»

Адрес многоквартирного дома
Срок и время 
проведения 

общего собрания

Место проведения 
общего собрания

Воскресенский р-н, р.п. Белоозерский,  
ул. 50 лет Октября, д. 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

17.02.2015; 
18-00

ДК «Красный Холм»

Воскресенский р-н, р.п. Белоозерский,  
ул. 60 лет Октября,
 д. 1,2,10,11,12,13,16,17,  
ул. Молодежная, д. 11.

17.02.2015; 
18-00

Актовый зал 
администрации 

поселения

Воскресенский р-н, р.п. Белоозерский, 
ул. 60 лет Октября, д. 3,4,6,7,9,21,22.

18.02.2015; 
18-00

Актовый зал 
администрации 

поселения

Воскресенский р-н, р.п. Белоозерский,  
ул. Комсомольская, д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,

20.02.2015; 
18-00

ДК «Красный Холм»

Воскресенский р-н, р.п. Белоозерский,
ул. Молодежная, д. 1,10,11,13,17,18,19

20.02.2015; 
18-00

Актовый зал 
администрации 

поселения

Воскресенский р-н, р.п. Белоозерский,  
ул. Молодежная, д. 2,2/1,3,24,25,26,27.

24.02.2015; 
18-00

Актовый зал 
администрации 

поселения

Воскресенский р-н, р.п. Белоозерский, 
ул. Молодежная, д. 4,5,6,7,8,9,28,29,30,33,

26.02.2015; 
18-00

Актовый зал 
администрации 

поселения

Воскресенский р-н, р.п. Белоозерский,  
ул. Юбилейная, д. 1,2,4,6,7,9,10,11,12,  
ул. Школьная, д. 11

27.02.2015;
18-00

Актовый зал 
администрации 

поселения
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ПАМЯТКА
гражданам о действиях при установлении уровней 

террористической опасности

В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта 
могут устанавливаться уровни террористической опасности.

Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя антитеррористической 
комиссии в субъекте Российской Федерации, которое подлежит незамедлительному обнародованию в 
средствах массовой информации.

Повышенный «СИНИЙ» уровень
устанавливается при наличии требующей подтверждения информации 

о реальной возможности совершения террористического акта.

При установлении «СИНЕГО» уровня террористической опасности рекомендуется:
1.  При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте обра-

щать внимание на:
- внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создаётся впечатление, что под 

ней находится какой-то посторонний предмет);
- странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряжённого состояния, постоянное 

оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоох-
ранительных органов);

- брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из кото-
рых могут быть видны электрические провода, электрические приборы и т.п.).

2.  Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных ор-
ганов.

3.   Оказывать содействие правоохранительным органам.
4.  Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов.
5.  Не принимать от незнакомых людей свёртки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнитель-

ные предметы даже на временное хранение, а также для  транспортировки. При обнаружении подозритель-
ных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать.

6.  Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность для их жизни.

7.  Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети «Интернет»).

Высокий «ЖЁЛТЫЙ» уровень
устанавливается при наличии подтверждённой информации 

о реальной возможности совершения террористического акта

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «СИНЕГО» уровня террористической опасно-
сти, рекомендуется:

1.  Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей.
2.  При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе
документы, удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудни-

ков правоохранительных органов.
3.  При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать 

внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре.
4.  Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на
прилегающих к жилым домам территориях.
5.  Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.
6.  Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной
ситуации:
- определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в
экстренной ситуации;
- удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других
членов семьи, родственников и экстренных служб.

Критический «КРАСНЫЙ» уровень
устанавливается при наличии информации 

о совершённом террористическом акте либо о совершении действий, 
создающих непосредственную угрозу

террористического акта

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «СИНЕГО» и «ЖЁЛТОГО» уровней террористи-
ческой опасности, рекомендуется:

1.  Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, подъезды, 
обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.

2.  Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по территории, на ко-
торой установлен уровень террористической опасности, ограничить время пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:

Своевременно 
заявите 
налоговую льготу 
по имущественным 
налогам
В апреле 2015 года налоговые 

органы Московской области на-
чинают кампанию по начисле-
нию физическим лицам имуще-
ственных налогов (налог на иму-
щество физических лиц, транс-
портный и земельный налоги) за 
2014 год. ИФНС России по г. 
Воскресенску Московской об-
ласти планирует направить фи-
зическим лицам более 100 тысяч 
единых налоговых уведомлений. 

Обращаем внимание налого-
плательщиков, что использова-
ние налоговых льгот в Россий-
ской Федерации носит заяви-
тельный характер и является 
правом, а не обязанностью на-
логоплательщика. То есть, нало-
гоплательщик сам решает, ис-
пользовать налоговую льготу, 
отказаться от неё, либо приоста-
новить её использование. 

Предоставление льготы нало-
говым органом осуществляется 
на основании полученных от на-
логоплательщика заявления и 
соответствующих документов.

Тем, кто ещё не воспользовал-
ся правом на льготу, ИФНС Рос-
сии по г. Воскресенску Москов-
ской области рекомендует пред-

ставить в налоговую инспекцию 
соответствующее заявление и 
документы, подтверждающие 
право на льготу. Своевременное 
представление документов по-
зволит налоговому органу точ-
нее рассчитать полагающиеся к 
уплате суммы налогов, избавит 
от перерасчетов, а также исклю-
чит направление налоговых уве-
домлений тем, кто полностью 
освобождён от уплаты налогов.

Напоминаем, что льготы по 
уплате транспортного и земель-
ного налога предоставляются на 
один объект налогообложения 
по выбору налогоплательщика, 
льгота по налогу на имущество 
физических лиц за 2014 год пре-
доставляется в целом по налогу. 

Информацию об установлен-
ных налоговых льготах в кон-
кретном муниципальном обра-
зовании Московской области 
можно получить, воспользовав-
шись Интернет-сервисом ФНС 
России «Имущественные нало-
ги: ставки и льготы». 

Информацию о налогооблага-
емом имуществе, сведения о ко-
тором поступили в налоговую 
инспекцию из регистрирую-
щих органов, можно узнать, 
воспользовавшись Интернет-
сервисом ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц». По-
скольку сервис содержит кон-
фиденциальные данные, в це-
лях информационной безопас-
ности для подключения к сер-
вису необходимо лично полу-

чить реквизиты доступа (пароль 
и логин), обратившись в любую 
налоговую инспекцию.

Уплату 
земельного налога 
за 2014 год 
производим 
по новым КБК
С 1 января 2015 года приказом 

Минфина России от 16.12.2014 г. 
№ 150н внесены изменения в 
Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации. 

ИФНС России по г. Воскре-
сенску Московской области об-
ращает внимание организаций, 
что внесены существенные из-
менения в структуру кодов бюд-
жетной классификации по зе-
мельному налогу. Ранее пере-
чень КБК был дифференциро-
ван по ставкам и видам исполь-
зования земельного участка и 
содержал 8 кодов, по которым 
учитывались платежи как юри-
дических, так и физических лиц. 
В новой классификации предус-
мотрены новые КБК для уплаты 
земельного налога отдельно ор-
ганизациями и физическими ли-
цами. 

Для удобства пользования но-
выми КБК и исключения оши-
бок при заполнении платежных 
поручений ФНС России разра-
ботана Таблица соответствия 
кодов доходов бюджетов бюд-
жетной классификации Россий-
ской Федерации, действовав-
ших в 2014 году, кодам класси-
фикации доходов на 2015 год, 
которая размещена на сайте 
ФНС России в разделе «Пред-
ставление налоговой и бухгал-
терской отчётности.

Срок уплаты земельного нало-
га за 2014 год истекает 2 февра-
ля, внимательно заполняйте пла-
тёжные документы на уплату 
налога!

ИФНС России 
по г. Воскресенску 

Московской области

- подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;
- подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой медицинской помощи;
- заготовить трёхдневный запас воды и предметов питания для членов семьи.
4.  Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как можно скорее поки-

нуть его без паники, избегать проявлений любопытства,  при выходе из эпицентра постараться помочь по-
страдавшим покинуть опасную зону, не подбирать предметы и вещи, не проводить видео и фотосъёмку.

5.  Держать постоянно включёнными телевизор, радиоприёмник или радиоточку.
6.  Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, создающих непо-

средственную угрозу террористического акта.

Внимание!
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться обычные бытовые 

предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки.
Объясните это вашим детям, родным и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить террористический 

акт и сохранить жизни окружающих.

ВЫПОЛНЯЯ НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Средства, направленные депутатом Московской областной Думы Э.Н. Живцовым 
в 2015 году на исполнение наказов избирателей  сельских поселений Ашитковское, 
Фединское и городских поселений Белоозерский, им. Цюрупы Воскресенского му-
ниципального района (избирательный округ № 15)

№ 
п/п Наименование мероприятий

суммы 
выделяемых 

средств, 
тыс.руб.

 жилищно-коммунальное хозяйство  
1 Приобретение деревянных форм детского городка и установка  

по адресу: р.п. Белоозёрский, улица Молодежная, придомовая 
территория дома № 17, городское поселение Белоозёрский, 
Воскресенский муниципальный район

1000

 социальная политика  
2 Оказание  материальной помощи  гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и имеющим место жительства в  
Воскресенском муниципальном районе (Министерство соци-
альной защиты населения Московской области)

100

3 Проведение мероприятий в сфере социальной защиты населе-
ния, посвященных знаменательным событиям и памятным да-
там, установленным в Российской Федерации и Московской 
области,  Воскресенский  муниципальный район (Министер-
ство социальной защиты населения Московской области)

100

здравоохранение  
5 Приобретение и установка пластиковых окон в поликлиниче-

ском корпусе муниципального учреждения здравоохранения  
«Воскресенская районная больница №3», Воскресенский му-
ниципальный район

500

образование  
7 Приобретение и установка пластиковых окон в Муниципаль-

ном дошкольном образовательном учреждении детский сад  
№5 «Одуванчик», Воскресенский муниципальный район

100

8 Приобретение и установка пластиковых окон в Муниципаль-
ном дошкольном образовательном учреждении детский сад  
комбинированного вида №29 «Волшебная сказка», Воскресен-
ский муниципальный район

100

9 Приобретение и установка пластиковых окон в Муниципаль-
ном общеобразовательном учреждении «Степанщинская сред-
няя общеобразовательная школа», Воскресенский муници-
пальный район

270

 ИТОГО: 2170



Афиша
3-28 февраля  

Московская мозаика
выставка детского творчества 
Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 
учреждения «Воробьёвы горы» 

ДШИ «Фламинго»
(Время работы выставки:

понедельник-суббота с 9 до 19)

17 февраля  11-00
Спартакиада допризывной молодёжи 

посвящённая Дню защитника Отечества
и памяти М.Ф. Горячкина

МОУ «Лицей № 23»

19 февраля  12-00
Как на блинной неделе – блины летели

программа для участников клуба «За чашкой чая»
ДК «Гармония»

20 февраля  14-30
Служу Отечеству

праздничная программа, посвящённая 
Дню защитника Отечества, 

для старшеклассников 
ДК «Гармония»

21 февраля  14-00
Честная масленица – широкая боярыня

народное гуляние 
ДК «Красный Холм»

22 февраля  13-00
Ай да масленица
народное гуляние 

площадь у здания администрации

22 февраля  17-00
Дорогой защитник мой!

эстрадный концерт
к Дню Защитника Отечества

 ДК «Гармония»

23 февраля  15-00
Нам есть, чем гордиться, и есть, что беречь

праздничный концерт
 к Дню Защитника Отечества 

ДК «Красный Холм»

Анонсы других мероприятий  
и фото с прошедших мероприятий
http://www.beloozerskiy.ru/ 

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

МКУ «БСЦ «Спарта» 

ДШИ «Фламинго»
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В МОУ «Цыбинская СОШ» боль-
шой праздник. 5 февраля свой 75-лет-
ний юбилей отметил преподаватель 
основ безопасности жизнедеятель-
ности, технологии, географии 

Ипполит Ипполитович 
РЫНКЕВИЧ.

Биография Ипполита Ипполитови-
ча полна удивительных поворотов и 
замечательных событий. Окончив 
училище по специальности механик 
с/х машин, он был направлен в Ка-
захстан на освоение целинных зе-
мель. После службы в армии Иппо-
лит Ипполитович учился в Ленсков-
ском военном училище, затем прохо-
дил службу на офицерских должно-
стях: командир взвода, начальник 
штаба, командир части.

Ипполит Ипполитович был награж-
дён медалью «За боевые заслуги», орденами Красной Звезды и «За службу Ро-
дине» III степени, неоднократно получал благодарственные письма.

После этого судьба привела Ипполита Ипполитовича в педагогику: наш лю-
бимый подполковник окончил Харьковский государственный  университет по 
специальности «История и обществознание». И вот уже почти 24 года Ипполит 
Ипполитович работает в нашей школе.

Весь педагогический состав МОУ «Цыбинская СОШ» от всей души поздрав-
ляет прекрасного педагога, замечательного семьянина, верного товарища, ко-
торый всегда поможет словом и делом, выручит в трудной ситуации. Мужчина 
в школе всегда на вес золота, но такой, как Ипполит Ипполитович, и вовсе – 
бриллиант.

Поздравляем Вас, наш дорогой Ипполит Ипполитович, желаем крепкого здо-
ровья, творческих успехов, хороших учеников, радости и тепла!

Педагогический коллектив 
МОУ «Цыбинская СОШ»

Коллектив восточного танца 

поздравляет
 с Днём рождения

Ирину Козлову
Желаем всегда оставаться такой же 

жизнерадостной и увлечённой натурой! 
Ты – наша первая линия! Мы равняемся 
на тебя! :-)))

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского поселения Белоо-

зёрский обращается к жителям сельской части 
населения муниципального образования с 
просьбой установить или обновить на своих жи-
лых домах таблички с названиями улиц и номе-
рами домов в соответствии с требованиями За-
кона Московской области «О благоустройстве в 
Московской области» (раздел 3, статья 54), ут-
верждённого Постановлением Московской об-
ластной Думы № 17/110-П от 18.12.2014 г.,  для 
облегчения работы экстренных и коммуналь-
ных служб.  

Информационное 
сообщение

Совета ветеранов
городского поселения 

Белоозёрский

Салон красоты «Империя 
волос» предлагает всем ве-
теранам стрижки со скид-
ками:

- мужская стрижка – 
200 руб,

- женская стрижка – 
250 руб.

Адрес салона: п. Белоо-
зёрский, ул. 60 лет Октября, 
д. 20А (2-й этаж).

Контактный телефон: 
8-985-726-66-01.

Совет ветеранов


