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Администрация 
и Совет ветеранов

городского поселения 
Белоозёрский 

сердечно поздравляют

участника 
Великой 

Отечественной 
войны

Михаила Ивановича
БЕЛЯЕВА

с 92-й годовщиной;

члена 
Совета ветеранов

Рубена Георгиевича
ТЕР-АКОПОВА

с 85-летием;

участницу 
Великой 

Отечественной 
войны

Клавдию Алексеевну
ШЕРЕМЕТЬЕВУ

с 93-й годовщиной;

жителя блокадного
Ленинграда

Владимира Фёдоровича
БУХАРКИНА
с 79-летием.

ЗИМНЯЯ 
СПАРТАКИАДА

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!



В декабре 2017 года по иници-
ативе ПАО «МОЭСК» (входит в 
ГК «Россети») суд принял реше-
ние о привлечении к админи-
стративной ответственности за 
хищение электрической энер-
гии двух жителей Подмосковья, 
в отношении которых ранее бы-
ли составлены акты о бездого-
ворном электропотреблении.  

Один из актов составлен в от-
ношении жителя Орехово-Зуев-
ского района Московской обла-
сти. Согласно документу, общая 
стоимость бездоговорного по-
требления, которую придётся 
оплатить мужчине, превысила 
177 тыс. рублей. Кроме того, суд 
признал его виновным в совер-
шении административного пра-
вонарушения, предусмотренно-
го ст. 7.19 КоАП РФ, и назначил 
административный штраф в 

размере 10 000 рублей. Итого 
бездоговорное электропотре-
бление обошлось недобросо-
вестному гражданину почти в 
190 тыс. рублей. Для сравнения 
– если бы потребитель своевре-
менно оформил договор энер-
госнабжения и оплачивал элек-
тричество по прибору учёта, за 
тот же период он заплатил бы 
почти в два раза меньше.  

Ещё одно решение о привле-
чении к административной от-
ветственности с назначением 
штрафа 10 000 рублей принял 
суд Шатурского района Подмо-
сковья. Ранее энергетики соста-
вили акт по факту выявления у 
одной из жительниц района без-
договорного электропотребле-
ния стоимостью почти 2 тыс. ру-
блей. Теперь женщине придется 
оплатить и стоимость бездого-

ворного потребления, и 
штраф, который в пять раз 
превышает стоимость бездо-
говорного потребления. «Без-
договорка» в общей сложно-
сти обошлась даме почти в 12 
тыс. рублей. А если бы элек-
тропотребление было закон-
ным, стоимость потреблён-
ных за тот же период кило-
ватт-часов составила бы всего 
854 рубля.

При выявлении бездоговор-
ного электропотребления 
управление безопасности фи-
лиала ПАО «МОЭСК» – 
«Энергоучет» направляет в 
правоохранительные органы за-
явления о привлечении наруши-
телей к административной от-
ветственности, предусмотрен-
ной ст. 7.19 КоАП РФ «Само-
вольное подключение и исполь-

зование электрической, тепло-
вой энергии, нефти или газа». 

Потребителю, допустившему 
бездоговорное потребление, 
грозит не только огромный счёт 
за украденные киловатты, но и 

административный штраф.
Если вам стало известно о хи-

щения электрической энергии, 
сообщите о них по телефону го-
рячей линии МОЭСК 8 (499) 
951-06-49. 
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Административная ответственность
за энерговоровство

ВЕСТИ  ПОДМОСКОВЬЯ

В Воскресенском районе зарегистрировано 
два случая кори среди детей

В Воскресенском районе с 6 февраля 2018 года зареги-
стрировано 2 случая кори среди детей до 1 года, не при-
витых по возрасту. Случаи заболевания корью под-
тверждены лабораторно. 

Лечебно-профилактические учреждения района про-

водят противоэпидемические мероприятия в соответ-
ствии с предписанием Роспотребнадзора: медицинское 
наблюдение за контактными лицами, иммунизацию 
против кори не привитых лиц. Детям до 1 года, не под-
лежащим вакцинации против кори по национальному 

календарю профилактических прививок, находившим-
ся в контакте с больными корью, проводят иммуногло-
булинопрофилактику иммуноглобулином человека нор-
мальным с целью повышения защитных сил организма.

Корь представляет собой острую вирусную инфек-
цию со стопроцентной контагиозно-
стью (если произошёл контакт не при-
витого против кори с больным корью, 
то не привитой заболеет с вероятно-
стью 100%).

Заразиться корью можно только 
при контакте не привитого с больным

Корь – это воздушно-капельная ин-
фекция. Вирус поражает эпителий 
дыхательных путей, ротовой полости, 
глаз. Заболевание протекает с лихо-
радкой до 38-39 градусов, кашлем, по-
ражением слизистой щёк, мягкого и 
твёрдого нёба (белёсые пятна), конъ-
юнктивитом. Через 3-4 дня появляет-
ся пятнисто-папулезная сыпь, поэтап-
но: сначала за ушами, в волосистой 
части головы, затем – лицо, шея, 
грудь, спускается ниже. Сыпь может 
быть сливной.

Инфекция страшна своими ослож-
нениями, такими как менингоэнцефа-
лит, пневмония.

При контакте с больным корью, по-
явлении клиники заболевания, необ-
ходимо вызвать врача на дом.

При направлении на плановую го-
спитализацию в стационары Воскре-
сенского района, Московской обла-
сти, г. Москвы иметь при себе данные 
о прививках против кори, при госпи-
тализации детей с сопровождающим 
лицом иметь сведения о прививках 
против кори и сопровождающему ли-
цу.

Единственной мерой профилактики 
против кори является вакцинопрофи-
лактика. Привитые от кори не болеют 
этой инфекцией.

В рамках национального календаря 
профилактических прививок человек 
прививается 2 раза в жизни, в детстве: 
в 1 год и в 6 лет. Если человек не при-
вит в детстве, то ему можно привиться 
двукратно с интервалом в 2 месяца на 
любом году жизни в лечебно-профи-
лактическом учреждении района по-
сле проведения медицинского осмо-
тра.

Д.А. Старцев, 
главный врач ГБУЗ МО 
«Воскресенская первая 

районная больница
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10 февраля на поселковом стадионе 
прошла Зимняя Спартакиада среди ра-
ботников предприятий и организаций, 
расположенных на территории город-
ского поселения Белоозёрский. К уча-
стию в соревнованиях допускались сбор-
ные команды, сформированные из спор-
тсменов – работников предприятий и 
членов их семей.

Общее руководство подготовкой и про-
ведением Спартакиады осуществляли ад-
министрация поселения и Белоозёрский 
спортивно-молодёжный центр «Спарта». 

В торжественной церемонии открытия 
спортивного праздника приняли участие 
руководитель администрации Воскре-
сенского муниципального района В.В. 
Чехов, глава городского поселения Бело-
озёрский В.Ю. Кузнецов, глава городско-
го поселения Воскресенск А.С. Владович, 
председатель белоозёрского Совета ди-
ректоров и директор филиала «ВМЗ «Са-
лют» В.Н. Новиков. 

В своем приветственном слове Виталий 
Викторович Чехов обратил внимание на 
то, что развитие массовой физической 
культуры привлекает всё больше поклон-
ников здорового образа жизни. Влади-
мир Юрьевич Кузнецов и Виктор Нико-
лаевич Новиков отметили, что цель про-
ведения Спартакиады – приобщить кол-
лективы к занятиям физической культу-
рой и спортом, повысить производитель-
ность труда, способствовать сплочению 
трудовых коллективов и жителей Вос-
кресенского района.  

В соревнованиях приняли участие ко-
манды филиала «ВМЗ «Салют», ФКП 
«ВГКАЗ», ФКП «ГкНИПАС», МУП «Бе-
лоозёрское ЖКХ», КБ «ХИММАШ» и 
«Красный Холм». Количество участни-
ков и зрителей Спартакиады составило 
свыше 400 человек. В программу сорев-
нований вошли лыжная эстафета, пере-
тягивание каната, состязание «Снайперы 
на льду», мини-футбол и стрельба из 
пневматической винтовки.

Победитель Спартакиады определялся 
по наименьшей сумме занятых мест-
очков, набранных в соревнованиях по 
представленным видам спорта. Команды, 
занявшие 1, 2 и 3 места в общекомандном 
зачете Спартакиады, а также в каждом 
виде спорта были награждены кубками и 
дипломами главы городского поселения 
Белоозёрский. Для спортсменов и зрите-
лей работали полевая кухня и буфет. 
Участники Спартакиады получили массу 
положительных эмоций и заряд здоро-
вья.

Николай ДАВЫДОВ,
главный судья Спартакиады, 

директор МКУ «БСМЦ «Спарта» 
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1. ФКП «ВГКАЗ» 2 1 1 1 1 6 1
2. ВМЗ «САЛЮТ» 3 4 3 3 4 17 3
3. КБ «ХИММАШ» 5 2  6 5 2 20  4
4. МУП «Белоозёрское ЖКХ» 6  3 4 6 5 24 6
5. ФКП «ГкНИПАС» 1 5 2  2 6  16 2
6. «Красный холм» 4 6 5 4 3 22 5

Зимняя 
Спартакиада - 2018

Все фотографии
с мероприятия 

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

afisha_beloozerskiy
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В январе начались соревнования на Ку-
бок Московской области по лыжным гон-
кам среди спортивных школ, лыжных цен-
тров и спортклубов. В рамках Кубка будет 
проводятся шесть туров. 

На базе спортивной школы олимпийско-
го резерва «Истина» в д. Головино Истрин-
ского района состоялись первый и второй 
туры. В соревнованиях приняли участие 54 
коллектива. Первый тур Кубка получил имя 

трёхкратной олимпийской чемпионки, за-
служенного мастера спорта Анфисы Резцо-
вой. Всего на лыжную трассу вышло более 
900 подмосковных спортсменов в четырёх 
возрастных группах – от 11 до 18 лет. 

Воспитанники белоозёрского спортив-
но-молодёжного центра «Спарта» и лыж-
ного клуба Н.С. Наседкина (тренер Л.А. 
Войчин) смогли показать прекрасные ре-
зультаты:

Алексей Зайцев – 1 место среди юно-
шей 2004-2005 г.р., дистанция 2,5 км, 
стиль свободный;

Валерия Абражеева – 1 место среди 
девушек 2000-2001 г.р., дистанция 5 км, 
стиль свободный;

Юлия Богословская – 3 место среди 
девушек 2006 г.р. и моложе, дистанция 2 
км, стиль свободный.

Соревнования второго тура носили 

имя четырёхкратного чем-
пиона Олимпийских игр, 
заслуженного мастера 
спорта Николая Замятина. 
На старт соревнований в 
этот день вышли более 500 
спортсменов в двух воз-
растных категориях – от 12 
до 18 лет. Гонки проходили 
на дистанциях 800 и 1400 
метров свободным стилем. 
Белоозёрские лыжники 
смогли завоевать две золо-
тые медали:

Алексей Зайцев –1 ме-
сто, спринт, дистанция 800 
м; 

Валерия Абражеева – 1 
место, спринт, дистанция 
1400 м.

После двух туров в ко-
мандном зачёте лидирует 
лыжный клуб Н.С. Наседки-
на (Воскресенский район) 

– 1617 очков, на втором и третьем месте 
расположились две спортшколы из д. 
Головино Истринского района – 1529 
и1233 очка соответственно. Белоозёр-
ский спортивно-молодёжный центр 
«Спарта» с 459 очками занимает 20-е ме-
сто среди 54 команд общего зачёта. 

Николай ДАВЫДОВ,
директор МКУ «БСМЦ «Спарта»

Лыжные гонки: золотое начало года
    ЛЫЖНЫЙ  СПОРТ

    БОКС

С медалями
из Егорьевска

Белоозёрский бокс 
выходит на новый 
уровень 

13 января в городе Егорьевске состоя-
лось первенство открытого ринга по бок-
су. В состязаниях участвовали боксёры 
из Коломны, Егорьевска, Ликино-Дулё-
ва, Орехово-Зуева, Воскресенска, Давы-
дова, Шатуры и Рошаля. Всего на ринг 
вышло 20 пар.

Городское поселение Белоозёрский 
представляли 9 боксёров 2002-2005 годов 
рождения в различных весовых катего-
риях. Накануне полным ходом шла под-
готовка к первенству Московской обла-
сти. Две с половиной недели ребята за-
нимались силовыми упражнениями, две 
следующие недели им предстояло рабо-
тать над скоростью и техникой. В связи с 
этим на первенстве открытого ринга в 
Егорьевске перед боксёрами стояли раз-
ные задачи. Кому-то следовало не всту-
пать в драку, а держать соперника на 

дистанции, кому-то – плотно вести бой, 
кто-то должен был работать больше на 
ногах, а кто-то рассчитывать только на 
удар.

С задачами справились на твёрдую 
«троечку». Вероятно, не хватило опыта. 
Клуб бокса у нас молодой по сравнению 
с различными детско-юношескими спор-
тивными школами и школами олимпий-
ского резерва. Но и у нас всё налажива-
ется, движемся только вперёд. 

Из 9 наших спортсменов трое заняли 
1-е место: Иван Кравченко, Никита Бо-
рисов и Армен Варданян. Остальные ше-
стеро довольствовались серебряными 
медалями. 

Игорь МАХРОВ,
заместитель директора,

тренер по боксу

В период с 30 января по 3 
февраля в городе Орехово-Зуе-
во во дворце спорта «Восток» 
прошло первенство Москов-
ской области по боксу среди 
старших юношей 2002-2003 го-
дов рождения. В соревновании 
приняли участие представители 
почти всех городов Подмоско-
вья. Было зарегистрировано 188 
участников с разным уровнем 
мастерства – от 2 разряда до 
КМС (кандидат в мастера спор-
та). Среди них победители и 
призёры первенств Москов-
ской области, центрального фе-
дерального округа, России и Ев-
ропы. 

От городского поселения Бе-
лоозёрский в составе команды 
Воскресенского района высту-
пало 4 боксёра в разных весовых кате-
гориях: Павел Воробьёв (до 54 кг.), Па-
вел Сушко (до 52 кг.), Сергей Павлов (до 
66 кг.) и Никита Борисов (до 75 кг). 

К сожалению, трое ребят закончили 
своё выступление в предварительных 
боях. Лишь один наш спортсмен дошёл 
до полуфинала.

Первый бой Никита Борисов выиграл 
у боксёра из подмосковных Луховиц. 
Второй бой провёл с перворазрядни-
ком, победителем первенства Москов-
ской области 2016 года, призёром тур-
нира класса «Б» в г. Чехов и тоже побе-
дил. Но в полуфинале с разногласием 
судей уступил перворазряднику, призё-
ру первенства ЦФО 2017 года, финали-
сту турнира класса «Б» в г. Конаково, 
спортсмену из Климовска.

Белоозёрский бокс сравнительно мо-
лод: всего лишь 3 года назад в нашем по-

селении начали проводиться регуляр-
ные занятия. По меркам региональных 
первенств белоозёрский бокс ещё но-
вичок. Нашим ребятам приходится 
биться с соперниками, имеющими опыт 
70 и более боёв. Такой опыт боксёр мо-
жет получить, занимаясь боксом от 5 до 
7 лет. Уверен, что все победы у нас ещё 
впереди.

Хочется напомнить, что в 2017 году 
наши боксёры не дошли до полуфинала 
первенства Московской области. В 
этом году прогресс налицо.

Поздравляем Никиту с хорошим ре-
зультатом и желаем ему стать победите-
лем первенства Московской области в 
следующем году!

Игорь МАХРОВ,
заместитель директора, 

тренер по боксу
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    ФУТБОЛ

Зима футболу не помеха

Дворовые команды 
сыграли футбольный 
матч на снегу

Бойцовские
новости

Команда «Красный Холм» до-
срочно стала чемпионом Любитель-
ской лиги футбола на снегу Воскре-
сенского района. 

Первый чемпионат Любитель-
ской лиги футбола на снегу старто-
вал в декабре прошлого года. Орга-
низатором соревнований стали ав-
тономное муниципальное учрежде-
ние «Культурно-просветительно-
спортивный центр «Родник» (го-
родское поселение Хорлово) и 
спортивный комплекс «Фосфорит-
ный». Изначально для участия в 
турнире было заявлено 9 команд, 
однако коллектив из Хорлова снял-
ся с соревнований. 

Первые матчи чемпионата состо-
ялись 9 декабря на поле спортивно-
го комплекса «Фосфоритный». По 
регламенту соревнований команды 
играют два тайма по 25 минут в со-
ставе шести полевых игроков и вра-
таря. Турнир проходит в два круга. 
По итогам чемпионата каждая ко-
манда должна сыграть по 14 матчей. 

Уже с первых игр команда «Крас-
ный Холм» проявила себя как лидер 
турнира. В первых трёх турах с лёг-
костью были обыграны ЛФК «Цю-
рупа» 9:1, «Пересвет – Юноши» 
5:0, «Федино» 6:1. Победная по-
ступь продолжилась и дальше: 

«Красный Холм» - «Пересвет» 
6:3,

«Красный Холм» - «Фетр» 4:1,
«Красный Холм» - «Юнион» 9:3,
«Красный Холм» - «Лесной» 6:3.
Команда «Красный Холм» не потерпе-

ла ни одного поражения в первом туре 
чемпионата и уверено лидировала в тур-
нирной таблице, опережая своего бли-
жайшего преследователя на 9 очков. Ко-
манда показала лучшие результаты по 

количеству забитых (50) и пропущенных 
(12) мячей среди всех команд турнира. 
Кроме того, трое футболистов «Красного 
Холма» возглавили список бомбардиров.  

Второй круг краснохолмцы также на-
чали с побед:

«Фетр» - «Красный Холм» 2:6,
«Красный Холм» - «Юнион» 2:0,

«Федино» - «Красный Холм» 5:6.
Первое поражение «Красный Холм» 

потерпел только в 11 туре. Команда «Лес-
ной» смогла обыграть лидеров со счётом 
2:1, однако это не помешало нашим фут-
болистам одержать победу в турнире. За 
три игры до окончания чемпионата уже 
никто из преследователей не мог обо-

гнать «Красный Холм». 
Поздравляем наших футболистов!

Наталья СУЧКОВА
по материалам группы ВК 

«Любительская лига 
футбола на снегу» 

https://vk.com/club137780987 

Ещё в январе состоялась мат-
чевая встреча между футболи-
стами из микрорайона Крас-
ный Холм и посёлка Белоозёр-
ский. Играли два тайма по 30 
минут. 

Очень упорная борьба шла в 
первой 30-минутке. Команды 
не уступали друг другу в борьбе 
за мяч. Первый тайм закончил-
ся со счётом 2:2.

После перерыва команды с 
новыми силами ринулись ата-
ковать ворота соперников, но 
половину тайма счёт так и оста-

вался ничейным. А потом игра 
краснохолмцев совсем разлади-
лась, и мячи посыпались в их 
ворота один за другим. Возмож-
но, ребятам не хватило физиче-
ских сил. Итог товарищеской 
встречи – 5:2 в пользу команды 
посёлка Белоозёрский.

Ребята показали хороший 
футбол, хотя на заснеженном 
поле это было непросто сде-
лать. Игроки скользили по сне-
гу, падали, поднимались и опять 
падали. На траве играть намно-
го легче.

Игра понравилась всем, не-
многочисленные болельщики 
были в восторге. Футболисты 
из микрорайона Красный Холм 
зарекомендовали себя как 
очень хорошая команда, они не 
привыкли к поражениям, поэ-
тому обязательно будет матч-
реванш. 

Игорь МАХРОВ,
зам. директора 

МКУ «БМСЦ «Спарта»

17 февраля в Воскресенске 
прошло первенство Москов-
ской области по Ушу-Саньда.  
СК «Отчизна» выставил на тур-
нир 14 спортсменов в разных 
возрастных категориях. В ходе 
соревнований команда клуба за-
воевала 12 медалей.

I МЕСТО:
- Сычёв Артём (8 лет); 
- Соколов Павел (9 лет); 
- Николаев Даниил (10 лет); 
- Гусев Макар (10 лет);
- Непотрибный Дмитрий (12 

лет);
- Никулина Анастасия (13 лет); 
- Акишев Кирилл (14 лет); 

- Селиванов Дмитрий (15 лет). 

I I МЕСТО:
- Узиков Ярослав (9 лет);
- Вешкарев Арсений (10 лет). 

I I I МЕСТО:
- Тектов Дмитрий (10 лет);
- Кучирь Дмитрий (14 лет); 
- Аскаров Руслан (16 лет).

МОЛОДЦЫ!
Поздравляем всех спортсме-

нов и их родителей с отличными 
результатами!

По материалам группы
vk.com/otchizna_club

    КАРАТЭ
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«Я не понимаю, решительно 
не понимаю, отчего мужчины 

не могут жить без войны?»
Лиза Болконская 

(Лев Толстой, «Война и мир»)

Отечественная война 1812 года. Фран-
цузскую армию ведёт Бонапарт Наполе-
он. В прошлом – мало кому известный 
корсиканец, Наполеон взлетел на верши-
ну власти в результате Великой француз-
ской революции. «Наполеон велик, пото-
му что он стал выше революции, подавил 
её злоупотребления, удержав всё хоро-
шее», – говорит о нём в начале романа 
«Война и мир» Пьер Безухов. Однако у са-
мого Льва Толстого иной взгляд: «12 июня 
силы Западной Европы перешли границы 
России, и началась война, то есть совер-
шилось противное человеческому разуму 
и всей человеческой природе событие. 
Миллионы людей совершали друг против 
друга такое бесчисленное количество зло-
деяний, обманов, измен, воровства, грабе-
жей, поджогов и убийств...».

А наши дети любят играть в войну, и для 
них нет никакой драмы. «Пав-пав, падай, 
ты убит», – вот и вся война. Как показать 
детям, что «война не любезность, а самое 
гадкое дело в жизни» (Андрей Болкон-
ский)? А главное, как на войне остаться 
человеком, более того, православным хри-
стианином?

Со 2 по 5 января в рамках Муниципаль-
ных Рождественских чтений прошла сю-
жетно-деятельностная игра «Победить 
Наполеона», в которой участвовали млад-
шие и старшие подростки, имеющие опыт 
подобных игр. Тема игры – христианское 
смирение.

Мы пропускаем отступление русских 
войск, Бородино, оставление Москвы. На-
ша игра начинается в военном лагере у се-
ла Тарутино, где генерал-фельдмаршал 
Кутузов собирает армию со всей России. 
Наши участники игры – солдаты-ново-
бранцы. Им предстоит стать «офицера-
ми», и тогда они будут получать жалова-
ние и посещать офицерский клуб. Но до-

стичь офицерского звания не просто. Но-
вобранцам необходимо показать хорошие 
результаты в различных испытаниях, ко-
торые имитируют боевые искусства того 
времени. Это даётся с большим трудом. 

Но вскоре появляются первые офице-
ры. И начинаются боевые действия. Роль 
французов любезно согласились сыграть 
члены туристического клуба «Робинзон», 
за что мы им очень благодарны.

Необходимо отметить, что бои с «фран-
цузами» идут успешно. Мы же гоним 
французов из России. За победы «офице-
ры» получают новые звёздочки на пого-
нах. Растёт их статус и жалование. Но для 
тех, кто погиб в бою – трагедия. Это оз-
начает, что «офицера» больше нет, а есть 
новый солдат-новобранец. Нужны новые 
труды, чтобы стать «офицером».

Начинаются первые драмы. Кто-то оби-
жается, кто-то завидует, кто-то не скрыва-

ет своей злости. А тут ещё пленные фран-
цузы. Те самые, которые убивали. Что с 
ними делать? Если оставить в плену – их 
необходимо содержать. Значит, будет 

меньше жалование. А может их… «того»?
Для большинства младших ребят выбор 

однозначен – расстрел. Что с ними воз-
иться? Но старшие строго возразили: 
«Убийство безоружных солдат, попавших 
в плен, – это низкий поступок». Даже 
этот момент игры произвёл на часть детей 
большое впечатление. «Я поняла: есть то, 
что дороже денег», «Тот, кто убивает, – 
теряет себя» – такими открытиями поде-
лились некоторые участники игры. В ито-
ге наши «офицеры» согласились пожерт-
вовать частью своего жалования ради 
пленных.

Но война продолжается. Вот уже отряд 
«вырастает» до уровня «батальона». Уже 
все – «офицеры», и у всех есть «подчи-
нённые». Но вот беда – в результате неу-
дачной военной операции «батальон» по-
падает в окружение. Что делать? Сдавать-
ся или сражаться насмерть? В любом слу-
чае «офицеры» теряют всё.

К счастью, из соседнего леса на выруч-
ку пришли партизаны. Ура! Мы спасены! 
Но партизаны – это крепостные крестья-
не помещика N, который сбежал, когда 

пришла французская армия...
Через некоторое время приходит при-

каз – вернуть крестьян домой. Оказа-
лось, что помещик N – брат генерала на-
шей дивизии. Но партизаны категориче-
ски против того, чтобы идти к барину. 
«После войны вернёмся», – говорят они. 
Тогда генерал отдаёт гневный приказ: 
«Зачинщиков казнить, лес с партизанами 
окружить и расстрелять из пушек. Всех 
оставшихся в живых отправить к бари-
ну».

Это была настоящая драма. Все понима-
ют, что за невыполнение приказа их ждёт 
наказание. Тем не менее, большинство 
«офицеров» ни за что не согласна причи-
нять зло тем, кто спас им жизнь. Тем бо-
лее что приказ «не боевой», а ради личных 
амбиций. «Вы – якобинцы, – говорят 
другие, те, кто помнит о французской ре-
волюции, – На войне приказы не обсуж-
даются – их выполняют. Иначе разруша-
ется общественный порядок, и поощря-
ются революционные настроения». Есть 
даже те, кто согласен выполнить приказ, 
но отказывается от офицерского звания. 
Чтобы не подумали, что они делают это 
ради привилегий. Каждый пытался найти 
правильный ответ – в чём же здесь сми-
рение? Как поступить: по совести или по 
приказу? В воздухе висело страшное на-
пряжение. Кто-то так и не смог ответить 
на эти вопросы.

Конечно, в «игрушечной» войне невоз-
можно показать всю мерзость этого явле-
ния: кровь, грязь, людские страдания, не-
винные жертвы, окаменение сердец и 
многое другое. Но даже в таком формате 
игра позволила участникам по-новому 
увидеть страшный оскал войны и ощутить 
сложность нравственных терзаний, кото-
рые порождаются войной. Однако им ещё 
предстоит найти ответ на вопрос: почему 
игра называлась «Победить Наполеона»? 

Рустам МУЛАЕВ, 
руководитель студии 

игрового моделирования 
«Тропинка»

«Победить Наполеона»

Открылся бал. Кружась, летели
Четы младые за четой;

Одежды роскошью блестели,
А лица – свежей красотой.

Александр Одоевский

По благословению игумена Варнавы 
(Воробьёва), настоятеля храма Рожде-
ства Христова в селе Михалёво, воспи-
танницы воскресной школы Анна Кры-
лович, Мария и Любовь Вавилкины впер-
вые побывали на балу! III Сретенский бал 
православной молодёжи прошёл 11 фев-
раля во дворце культуры «Химик» и был 
посвящён Серебряному веку. Вечер про-
шёл в лучших традициях царских балов.

С ноября месяца Мария Александров-
на Тышецкая, заслуженный работник 
культуры Московской области, руково-
дитель ансамбля народного танца «Суве-
нир», терпеливо разучивала с молодё-

жью старинные танцы, даря свою любовь 
и знания, находя подход к каждому. Мно-
го интересного ребята узнали и из про-
слушанных исторических лекций.

И вот долгожданный волшебный бал! 
Великолепная музыка, девушки в краси-
вых бальных платьях, юноши во фраках, 
смокингах, военной форме, радостная, 
добрая атмосфера. Казалось, участники 
бала переместились на целый век назад. 
Чувство радости, звенящей лёгкости сло-
вами не передать, это останется в памяти 
на всю жизнь!

Огромное спасибо организаторам та-
кого нужного, доброго и светлого празд-
ника!

Мария и Любовь ВАВИЛКИНЫ

На фото: Анна Крылович, Денис Бреж-
нев (ансамбль «Сувенир»), Мария и Лю-
бовь Вавилкины.

В Воскресенске прошёл долгожданный Сретенский бал
ПРИХОДСКИЕ    ВЕСТИ



7 января жители посёлка Белоозёрский 
наблюдали из своих окон или встречали 
на улице странную процессию. Во главе 
удивительного каравана несли Вифлеем-
скую звезду, следом шли дети и взрос-
лые, наряженные ангелами, пастухами и 
волхвами, далее – множество детей, не-
сущих украшенные рождественские 
звёзды, а в завершении – на специаль-
ных носилках – макеты слона и верблю-
да практически в натуральную величину. 
Над растянувшимся потоком людей зву-
чали из динамиков рождественские пес-
ни и колядки. Так ярко и красочно празд-
новали Рождество Христово в Белоозёр-
ском.

* * *
Можно с уверенностью сказать, что со-

бытия этого дня стали кульминацией II 
Муниципальных Рождественских чте-
ний, которые начались ещё в ноябре про-
шлого года.

Рождественское богослужение в хра-
мах села Михалёво и посёлка Белоозёр-
ский прошло в ночь на воскресенье. 
Поздно вечером в субботу местные скау-
ты передали в поселковый храм Вифле-
емский огонь. В этой всемирной скаут-
ской акции они участвуют с 2005 года. О 
том, как австрийские скауты зажигают 
свечу от лампады в базилике Рождества 
Христова в Вифлееме, а затем, словно по 
эстафете, этот символический огонь ми-
ра и дружбы распространяется по всему 
миру, приходит в Россию и зажигается в 
белоозёрском храме, мы не раз расска-
зывали на страницах нашей газеты. 

Дневная праздничная программа нача-
лась с благотворительного Рождествен-
ского шествия. Что же это такое?

Идея проведения 7 января театрализо-
ванного шествия и последующего показа 
Рождественского спектакля возникла 
ещё в 1998 году. Многие годы эту идею 
воплощали на практике участники теа-
тральной студии «Наш Ковчег» под руко-

водством Лидии Петрашиной. В разное 
время в подготовке и проведении театра-
лизованного шествия принимали участие 
спортивные школы, клуб исторической 
реконструкции, конная школа, воспитан-
ники воскресной школы, скауты, множе-
ство самых разных людей. Шествие ча-
сто превращалось в самый настоящий 
уличный спектакль. А импровизирован-
ные сценические площадки становились 
то звёздным небом, на котором загора-
лась звезда Рождества, то восточным го-
родом, где волхвы собирались в дальний 
путь, то пустыней, в которой обитали 
разбойники, то шумными улицами Иеру-
салима, то дворцом царя Ирода. Шествие 
неизменно завершалось в доме культуры 
«Гармония» Рождественским спекта-
клем.

Но в этом году организаторы изменили 
привычный ход вещей. 

Во-первых, шествие перестало быть те-
атрализованным, но осталось костюми-
рованным. Для этого по заказу ДК «Гар-
мония» были пошиты костюмы ангелов, 
пастухов и волхвов – всех тех, кто упо-
минается в истории Рождения Христа в 
Евангелии от Матфея. 

Кроме того, чтобы шествие стало более 
ярким и запоминающимся, были изго-
товлены макеты верблюда и слона. Еван-
гелие умалчивает, откуда именно пришли 
в Вифлеем волхвы. Но шли они явно из-
далека, большим караваном, и, скорее 
всего, организаторы шествия вряд ли 
ошиблись с выбором животных.

Во-вторых, каждый желающий мог «за-
жечь» свою Рождественскую звезду и 
принять участие в шествии. В конце де-
кабря и в начале января в КМЦ «Клио» и 
в ДК «Гармония» даже прошли мастер-
классы по украшению Рождественских 
звёзд, заготовки которых (несколько де-
сятков) сделали работники филиала ВМЗ 
«Салют», ФКП «ГкНИПАС», а также сто-
лярной мастерской при белоозёрском 
храме.

Некоторые участники шествия сделали 
звёзды самостоятельно, и это только раз-
нообразило и украсило общую много-
цветную картину. После шествия в фойе 
дома культуры все желающие могли 
оставить свои звёзды на выставку.

А в-третьих, само шествие стало благо-
творительной акцией, во время которой 
проводился сбор Рождественских подар-
ков малообеспеченным семьям, много-
детным семьям, инвалидам. 

Следует отметить, что многие белоо-
зёрцы откликнулись на призыв организа-
торов и принесли для нуждающихся лю-
дей детские игрушки, сладости и даже 
целые продуктовые наборы. В последую-
щие дни волонтёры передали празднич-
ные подарки двадцати семьям с детьми. 

Начавшись у поселкового храма Всех 
святых, в земле Российской просиявших, 
Рождественское шествие прошло по ули-
цам посёлка. Несмотря на отсутствие 
снега и совершенно непривычную для 
января погоду – сначала на небе появи-
лась радуга, а потом хлынул проливной 
дождь – праздник состоялся. Он собрал 
большое число белоозёрцев – как детей, 
так и взрослых. И настроение у участни-
ков шествия было по-настоящему празд-
ничным.

* * *
Шествие продолжилось рождествен-

ским спектаклем «Девочка со спичками» 
на сцене дома культуры «Гармония» (ре-
жиссёр – Виктория Тараканова). 

Это история девочки, у которой из 
всей семьи остался только отец-пьяница. 
В Рождественский сочельник он отправ-
ляет дочь на улицу, чтобы она продала 
спички. Никому нет дела до ребёнка, все 
спешат по своим делам, в свои тёплые до-
ма к накрытым столам, на которых ждёт 
рождественский ужин. 

Но, несмотря на равнодушие прохо-
жих, сердце девочки остаётся чистым и 
добрым. Человеческие пороки, сталкива-
ясь с ней, отскакивают прочь. Жадность, 
зависть, гнев, уныние не находят места в 
её душе, где живёт любовь к Богу. Даже 

предательство не озлобляет её. 
Так и не продав ни одной спички, де-

вочка замерзает на улице, но «никто не 
знал, что она видела, и в каком сиянии 
вознеслась она к Рождественским радо-
стям на небо».

Многие зрители в зале не могли сдер-
жать слёз. О чём их заставила задуматься 
история маленькой девочки, мы не зна-
ем, но то, что в зале вряд ли остались рав-
нодушные зрители, это точно. 

* * *
По окончании спектакля на выходе из 

дома культуры дети получали от волонтё-
ров светошарики – синие и белые воз-
душные шары, наполненные гелием, с 
мигающими светодиодами внутри. Со-
бравшись на танцплощадке у агитцентра, 
участники праздника одновременно вы-
пустили шары в небо. И это был самый 
тихий в мире фейерверк!

* * *
Организаторы праздника – приход 

храма Всех святых, в земле Российской 
просиявших, администрация городского 
поселения Белоозёрский, БМБУ «ДК 
«Гармония», МКУ «БСМЦ «Спарта», Бла-
готворительный фонд «Родничок», Бело-
озёрский волонтёрский центр – благо-
дарят всех, кто помогал в подготовке и 
проведении Благотворительного Рожде-
ственского шествия и спектакля! Такие 
проекты невозможно осуществить в оди-
ночку или небольшой группой. В их реа-
лизации участвуют десятки людей, и 
многие – на добровольческой основе, то 
есть, без вознаграждения. 

Надеемся, праздничное мероприятие, 
прошедшее в посёлке 7 января этого го-
да, станет традицией, а организаторы 
уже думают над тем, как сделать его ещё 
более ярким и интересным.

Станислав ПЕТРАШИН
Фото

Анастасии  КОБЗЕВОЙ
Натальи СУЧКОВОЙ
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«В Рождество все немного волхвы» 
или «По улицам слона водили»
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27 января в посёлке Белоозёр-
ский прошли мероприятия, при-
уроченные к памятной дате – 
Дню полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блока-
ды. Их подготовили и провели 
члены местного отделения Все-
российского общественного 
движения «Волонтёры Победы» 
совместно с отделом по работе с 
молодёжью и СМИ спортивно-
молодёжного центра «Спарта» и 
Белоозёрским волонтёрским 
центром.

У стен культурно-молодёжного 
центра «Клио» был установлен 
пресс-волл «Волонтёров Побе-
ды». Рядом на столике каждый 
проходящий мог увидеть разме-
ры пайка хлеба, который получа-
ли ленинградцы в самый тяжё-
лый период блокады – с 20 ноя-
бря по 25 декабря 1941 года – те 
самый «125 блокадных грамм с 
огнём и кровью пополам», как пи-
сала об этом Ольга Берггольц. За-
интересовавшимся прохожим 
организаторы мероприятия 
предлагали поучаствовать в исто-
рической викторине и ответить 
на вопросы о блокадном городе.

В это же время волонтёры на 
улицах посёлка раздавали жите-
лям листовки, посвящённые па-

мятной дате, с краткой инфор-
мацией о том, как жил не сдав-
шийся врагу Ленинград в эти 
долгие 872 дня, и предлагали 
рассказать о блокаде города на 
Неве своим детям и внукам.

Чуть позже в культурно-моло-
дёжном центре «Клио» школь-
ники встретились с Семёном 
Ивановичем Беляевым и Влади-

миром Фёдоровичем Бухарки-
ным – ветеранами, пережив-
шими в раннем детстве блокаду 
Ленинграда. Они поделились 
своими воспоминаниями и отве-

тили на вопросы участников 
встречи.

Семён Иванович Беляев про-
читал стихи о своём блокадном 
детстве, а дочь Владимира Фёдо-

ровича Бухаркина – Ольга Вла-
димировна – выдержки из бло-
кадного дневника старшего бра-
та своего отца. Некоторые вос-
поминания были очень тяжёлы-
ми, на глазах подростков появи-
лись слёзы.

Присутствовавшая на встрече 
жительница посёлка Галина 
Анатольевна Плотникова рас-
сказала о своих родителях, кото-
рые в годы войны служили в 
115-м зенитно-артиллерийском 
полку Ленинградского фронта, 
охранявшем небо над городом.

В завершение мероприятия 
ребята поблагодарили гостей и 
подарили им цветы.

Фото
Станислава ПЕТРАШИНА,

Натальи СУЧКОВОЙ,
Анастасии КОБЗЕВОЙ

28 января команда учащихся 
МОУ «СОШ № 18» приняла 
участие в открытом робототех-
ническом фестивале Раменско-
го муниципального района «Ро-
боТема», который проходил в 
МОУ «Гимназия г. Раменское». 

Фестиваль проводился уже во 
второй раз, но в этом году он 
получил новый статус. Теперь 
«РобоТема» официально стал 

региональным отборочным эта-
пом Всероссийского робототех-
нического фестиваля «Робо-
фест». Мероприятие прошло 
под девизом: «Надо верить в 
дружбу, надо верить в робота!». 
Организаторами фестиваля вы-
ступили АО «АВИЭЛ», Комитет 
по образованию Раменского 
района, МОУ МЦ «Раменский 
дом учителя». 

В фестивале приняли участие 
345 человек – школьники Ра-
менского района и других горо-
дов Подмосковья. Программа 
была очень обширной и вклю-
чала в себя соревнования по 
футболу управляемых роботов, 
робототехническую олимпиаду, 
конкурс компьютерной графи-
ки и другие состязания в раз-
ных возрастных категориях.

Участники команды МОУ 
«СОШ № 18» – ученик 7 «Б» 
класса Олег Шариков и ученик 
9 «Б» класса Денис Зацепин – 
соревновались в робототехни-
ческой олимпиаде в категории 
LEGO Mindstorms (NXT, EV3). 
Суть задания заключалась в 
следующем: ребята должны со-
брать и запрограммировать ро-
бота так, чтобы он смог пройти 

по лабиринту, поворачивая в 
нужных направлениях и расчи-
щая маршрут от препятствий в 
виде кубиков. 

Белоозёрская команда смогла 
показать очень хороший ре-
зультат и заняла 2-е место. На-
ставником и руководителем на-
ших ребят является учитель ин-
форматики Е.Н. Чмелева. Отме-
тим, что мальчишки занимают-
ся робототехникой не так дав-
но. Занятия внеурочной дея-
тельностью по данному направ-
лению ведутся в школе с сентя-
бря 2017 года, причём Олег Ша-
риков занимается робототехни-
кой с начала учебного года, а 
Денис Зацепин – только с де-
кабря.

Ребята остались довольны ре-
зультатом и планируют уча-
ствовать в соревнованиях и 
дальше. Кроме того, они успели 
посетить мастер-класс по 
управлению квадрокоптерами, 
потренировались в управлении 
квадрокоптером на виртуаль-
ном симуляторе и узнали, как 
можно самим создать это чудо 
техники. 

Все фотографии
с мероприятия 

можно  посмотреть
здесь: 

vk.com/molbelooz

Надо верить в робота: 
учащиеся школы № 18 заняли 2-е место в робототехнической олимпиаде

Дни воинской славы России.
Снятие блокады Ленинграда



«Вдруг мы услышали стоны. 
Среди неубранных початков ку-
курузы и снега были наши ране-
ные ребята. Они настолько долго 
пролежали без движения, что 
примёрзли к земле, льду и друг 
другу. Так и приходилось выно-
сить их с поля, не разделяя», – это 
воспоминание Анны Мироновны 
Тимощенко больше похоже на 
сцену из фильма ужасов, чем на 
реальную жизнь. Однако участни-
ца Сталинградской битвы Анна 
Мироновна, как и многие другие 
участники Великой Отечествен-
ной войны, видели и переживали 
подобные ужасы много раз. 

В этом году исполнилось 75 лет 
со дня победы советских войск в 

одном из самых важных сраже-
ний Великой Отечественной вой-
ны – Сталинградской битве. В па-
мять о тех, кто защищал нашу ро-
дину в кровопролитных боях, 10 
февраля в городском поселении 
Белоозёрский прошёл одноимён-
ный исторический квест.

По легенде квеста командам 
предстояло собрать альбом с вос-
поминаниями участников Ста-
линградской битвы. Чтобы полу-
чить всю необходимую инфор-
мацию, командам следовало 
пройти шесть испытаний. Ребята 

строили мост без единого гвоздя, 
складывали самолётики, держа 
руки за спиной, сооружали но-
силки для транспортировки ра-
неных, определяли на слух раз-
личные звуки, находили коорди-
наты противника с помощью 
световых лучей. 

На одном из этапов участники 
должны были остановить продви-
жение немецких танков, совер-
шая выстрелы из различных ору-
дий. При этом, чтобы получить 
право на выстрел, ребятам нужно 
было правильно ответить на один 

из вопросов по истории Сталин-
градской битвы. Интересным ре-
шением на данном этапе стало то, 
что в случае трёх неправильных 
ответов танк противника разру-
шал импровизированную огне-
вую точку нашей армии, а коман-
да теряла баллы. Некоторые участ-
ники уходили с данного этапа, 
имея несколько баллов в минусе. 

Всего в квесте «Сталинградская 
битва» приняло участие 13 команд 
из четырёх школ нашего поселе-
ния. Среди участников были как 
уже опытные команды, так и но-
вички. Организацию и проведе-

ние игры обеспечили местное от-
деление Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтёры 
Победы» и сотрудники отдела по 
работе с молодёжью и СМИ Бело-
озёрского спортивно-молодёжно-
го центра «Спарта». Работу на эта-
пах маршрута взяли на себя во-
лонтёры Белоозёрского волонтёр-
ского центра. 

По итогам квеста лучший ре-
зультат показала команда «Кали-
мэра» (МОУ «Лицей №23») и ко-
манда «ЧС» (МОУ «СОШ №18»). 
Второе место заняла команда «Ро-
дина» (МОУ «Лицей № 23»). Тре-

тье место – команда «Олимп» 
(МОУ «СОШ № 18»). Команда 
«ЧС», которая после подсчёта бал-
лов делила 3-е место с «Олимпом», 
подала апелляцию, указав на не-
справедливое судейство на одном 
из этапов. В ходе всесторонней 
проверки правильности оценки 
прохождения этого этапа коман-
дой, организаторы приняли реше-
ние начислить команде баллы, по-
терянные из-за ошибки треккера. 
В результате, команда «ЧС» под-
нялась на 1-е место, догнав «Кали-
мэру».

Организаторы игры благодарят 
МОУ «Лицей № 23» за предостав-
ленное помещение для проведе-
ния квеста. Мы также выражаем 
благодарность волонтёрам Белоо-
зёрского волонтёрского центра за 
организацию работы на этапах 
маршрута и командам за прояв-
ленный интерес и участие в кве-
сте.

Наталья СУЧКОВА
Фото 

Анастасии КОБЗЕВОЙ 
и Станислава ПЕТРАШИНА
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2 февраля в ДК «Гармония» учащиеся 
МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа  №18» показали своим ровесни-
кам литературно-историческую компо-
зицию, посвященную 75-летию Победы 
в Сталинградской битве. Исторические 
факты, стихи, фрагменты писем воен-
ных лет, кадры документальной кинох-
роники, инсценировки на сцене всё ор-
ганично сплелось в повествование о тех 
двухстах героических днях обороны го-
рода на Волге. 

Мероприятие проводилось в рамках 
сотрудничества МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №18» с ДК «Гармо-
ния» Администрация БМБУ «ДК «Гармо-
ния» выразило искреннюю благодар-
ность всем участникам.

Все фотографии
с мероприятия 

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

afisha_beloozerskiy

К 75-летию Сталинградской битвы

«Сталинградская битва»: 
в Белоозёрском прошёл первый 
исторический квест 2018 года

Все фотографиис квеста 
можно  посмотреть здесь: 

vk.com/molbelooz
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Мне почему-то часто снится
Край затуманенных озёр:

Страна берёзового ситца,
Есенинский певучий взор…

Евгений Котов («Мещера»)

Есенинская столица – так не-
официально называют Рязань. В 
самом конце прошлого года наш 
коллектив посетил этот древне-
русский город, расположенный 
на берегу Оки, чтобы не только 
познакомиться с его историей и 
достопримечательностями, но и 
провести юбилейный Заводской 
фестиваль талантов. 

1095-й год считается годом ос-
нования Рязани. Эту дату опре-
делили по обнаруженной крае-
ведами-исследователями записи: 
«В лето 6603 заложен был град 
Переяславль-Рязанский около 
церкви Николы Старого на озере 
Быстрь». 

Переяславль-Рязанский, как 
ранее называлась Рязань, уча-
ствовал во всех исторических со-
бытиях, известных нам из 
школьных учебников. Он видел 
и «взлеты», и «падения», и пожа-

ры, и великие строительства. 
Находясь в этом славном горо-
де, невозможно не прикос-
нуться хотя бы к частичке его 
удивительной истории.

Обзорная экскурсия, насы-
щенная интереснейшими рас-
сказами, духом старины, со-
прикосновением с традиция-
ми завершилась посещением 
главной достопримечательно-
сти города – архитектурно-
исторического ансамбля «Ря-
занский кремль» с его выдаю-
щимся по архитектуре Успен-
ским собором. Сами жители с 
любовью называют городской 
кремль «жемчужиной». Он по-
строен русским зодчим Яко-
вом Григорьевичем Бухвосто-
вым.

О Рязани можно говорить 
очень долго, но «лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услы-
шать». 

Ничуть не утомившись от по-
ездки, мы отправились в тури-
стический развлекательный 
центр «Окская жемчужина», где 
заводчанам представилась воз-

можность показать 
свои таланты.

Говорят, что «та-
лантливый человек 
талантлив во всём». 
Это правда! И в ра-
боте у нас дело спо-
рится, и в спорте, и в 
искусстве!

Нашему Фестива-
лю талантов уже 
пять лет. Пять лет яр-
ким и красочным вы-
ступлениям, креа-
тивным идеям и 
творческому подходу 
к решению постав-
ленных задач. 

В этот раз на фе-
стивальной сцене 
выступали победите-
ли прошлых завод-
ских фестивалей, а 
также участники, не 
занимавшие первые 
места, но полюбив-

шиеся коллегам. Нас порадовали 
«Бурановские бабушки», Роман 
Склемин, «Верка Сердючка», 
«Поющие энергетики», «Глюко-
за», Татьяна Балуева, Маргарита 
Ржанова и Андрей Миронов. 

Специально для праздника бы-
ла изготовлена фотокнига «На-
ши таланты», в которой мы по-
старались собрать самые яркие 
страницы истории выступлений 
работников завода. Все участни-
ки фестиваля получил в подарок 
эту книгу, и мы надеемся, что 
каждый раз, перелистывая её 
страницы, они будут погружать-
ся в атмосферу, наполненную 

добром и любовью. 
За организацию Фестиваля мы 

выражаем огромную благодар-
ность директору ФКП «ВГКАЗ» 
П.М. Шавкута, главному инже-
неру А.В. Сычугову, заместите-
лю председателя первичной про-
фсоюзной организации А.А. Гла-
дышевой, а также Е.В. Романен-
ковой, Н.Е. Гибшману, В.Н. Ка-
линиченко и Н.А. Бирюковой!

Дмитрий ПОТАПОВ, 
фото из архива предприятия

V заводской фестиваль талантов ФКП ВГКАЗ

Субботним утром, 3 февраля, на пу-
стыре на улице Юбилейной появилась 
снегоуборочная техника и люди с лопа-
тами. А уже к вечеру на этом месте кра-
совались две новенькие снежные горки: 
маленькая – для малышей, и побольше 
– для детей постарше.

Кто же занимается этим по-
настоящему добрым делом? Обычные 
неравнодушные белоозёрцы, как прави-
ло – активные папы активных детей. 
Впервые они обратились в местную ад-

министрацию с предложением организо-
вать на поле детский снежный городок в 
январе 2015 года. И с тех пор каждый год 
силами энтузиастов в посёлке появляет-
ся снежная горка.

Тем не менее, этот год имел свои осо-
бенности. Во-первых, обильный снегопад 
за несколько дней накрыл всё поле на 
Юбилейной улице изрядной снеговой 
шапкой. А во-вторых, нагрянувшая вдруг 
оттепель создала такие погодные усло-
вия, при которых снег стал пригоден для 
лепки снеговиков и строительства снеж-

ных горок и кре-
постей. Этим и 
воспользовалась 
инициативная 
группа жителей 
посёлка. 

Технику, что-
бы сгрести снег 
и сформировать 
горки, предоста-
вили коммуналь-
ные предприя-
тия – МУП 
«СЕЗ – Белоо-
зерский» (ди-
ректор – Л.В. 
Жилова) и МУП 
«Белоозерское ЖКХ» (директор – Е.О. 
Бирюков). После того как горки были в 
целом сформированы, а снег плотно 
утрамбован, белоозёрцы лопатами раз-
ровняли склоны, сделали для безопасно-
сти бортики, прорубили ступени. Уже к 
вечеру на горки потянулась вереница де-
тей и родителей с ледянками и тюбинга-
ми.

В тот же день по просьбе работников 
ДК «Гармония» в преддверии масленич-
ных гуляний для малышей была сооруже-
на небольшая снежная крепость на пло-
щади перед зданием администрации.

Создатели снежных горок благодарят 
работников коммунальных предприятий 
– Василия Холопова, Николая Холопова, 

Александра Сныткина (МУП «СЕЗ – Бе-
лоозерский») и Александра Ломакина 
(МУП «Белоозерское ЖКХ») – за отзыв-
чивость и качественную работу.

А нам остаётся поблагодарить инициа-
тивных и неравнодушных земляков за го-
товность созидать, причём – для всех, а 
не только для себя! Спасибо вам!

Фото
Светланы РОЖКОВОЙ

Горки – новая традиция!
НАШИ  ВЕСТИ

Все фотографии с мероприятия 
можно  посмотреть

здесь: vk.com/snowtownkids
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Народный коллектив «Ансамбль «Суда-
рушка» принял участие в VI Региональ-
ном конкурсе народной песни «Гуляй, ду-
ша!» в г. Бронницы.

Этот творческий конкурс собрал на од-
ной сцене самодеятельных исполнителей 
народной песни – коллективы и солистов 
– самых разных возрастов из многих об-
разовательных учреждений и учрежде-
ний культуры Московской области.

В номинации «Ансамбль» народный 
коллектив «Ансамбль «Сударушка» занял 
1-е место! По словам председателя жюри 

Э.Г. Крюковой, заявленная на конкурс 
песня «Кружева» (музыка В. Шелемано-
ва, слова С. Лисицкого) была исполнена 
на высшем профессиональном уровне.

Друзья и коллеги искренне поздравля-
ют ансамбль «Сударушка» и его руково-
дителя Валерия Середенко с победой и 
желают дальнейших творческих успехов. 
Так держать!

По информации 
БМБУ «ДК «Гармония»
http://www.dkgarm.ru

Ансамбль русской песни «Белоозёр-
ское раздолье» под руководством Вячес-
лава Терёхина (БМБУ «ДК «Гармония») 
принял участие в фестивале хоров вете-
ранских коллективов Московской обла-
сти «Пою родное Подмосковье и славлю 
песнями город родной». 

В фестивале участвовали более 150 хо-
ровых коллективов из 43 муниципалите-
тов региона. Воскресенский район пред-
ставляли три коллектива: хор ветеранов 
ДК «Химик», хор ветеранов Центра со-
циального обслуживания населения и 
ансамбль «Белоозёрское раздолье». 

По положению конкурса участники 
должны были исполнить две песни о 
Подмосковье и две песни местных авто-
ров о родном городе.

Ансамбль «Белоозёрское раздолье» 
представил на суд зрителей и жюри сле-
дующие песни: «Белое озеро» (сл. Л. Ду-
дина, муз. А. Ивлева); «Город мой Вос-
кресенск» (сл. и муз. Л. Стухиной); «Де-

ревня моя» (сл. В. Гундарева, муз. Н. Ку-
дрина); «Подмосковье, родная земля» (сл. 
Л. Дербенёва, муз. В. Добрынина).

22 января в актовом зале администра-
ции Воскресенского муниципального 
района состоялось торжественное вруче-
ние дипломов. Председатель Совета ве-
теранов Воскресенского муниципально-
го района Василий Дацюк вручил руко-
водителю ансамбля Вячеславу Терёхину 
диплом Лауреата III степени. Он отметил, 
что выступление было достойным, а пес-
ни местных авторов войдут в сборник, 
который будет издаваться по итогам фе-
стиваля. 

Поздравляем ансамбль русской песни 
«Белоозёрское раздолье» с достойным 
результатом и желаем дальнейших твор-
ческих успехов!

По информации 
БМБУ «ДК «Гармония»
http://www.dkgarm.ru

В конце января состоялся II Всероссий-
ский детский конкурс «На крыльях талан-
та». В нём приняли участие учащиеся Дет-
ской музыкальной школы № 2 Олеся Фё-
дорова и Елена Локтионова (фортепиан-
ный ансамбль, преп. – Н.В. Бушуева). За 
исполнение произведения композитора И. 
Берковича «Полька» они стали лауреатами 
III степени.

11 февраля в Воскресенском районе 
стартовал Межзональный конкурс сольно-
го и ансамблевого инструментального ис-
полнительства учащихся детских музы-
кальных школ и школ искусств Москов-
ской области «Волшебные звуки». Опре-
делены победители в номинации 
«Cтрунные инструменты» среди уча-
щихся ДМШ № 2:

Анна Осипова (старшая группа) – ла-
уреат I степени (преп. А.С. Асадуллина, 
конц. Ю.А. Бакулина);

Карина Ишина (средняя группа) – ла-
уреат II степени (преп. А.С. Асадуллина, 
конц. Г.С. Максимова);

Ангелина Бычкова (младшая группа) 
– лауреат II степени (преп. А.С. Асадул-
лина, конц. Ю.А. Бакулина);

Виктория Воронцова (младшая группа) 
– лауреат III степени (преп. Г.Н. Самой-
лова, конц. В.В. Носачёва);

Марьям Лутфулина (средняя группа) 
– лауреат III степени (преп. Г.Н. Самой-
лова, конц. В.В. Носачёва).

14 февраля среди исполнителей на до-
мре и балалайке от ДМШ № 2 в конкурсе 
участвовали солисты Тихон Амелин 
(преп. Н.В. Воробьёва, конц. Ю.А. Баку-
лина) и Сергей Сахаров (преп. Н.В. Во-
робьёва, конц. Н.В. Бушуева). Сергей стал 
лауреатом II степени, а Тихон награждён 
дипломом участника.

С 16 по 18 февраля в Санкт-Петербурге 
прошёл международный конкурс-фести-
валь детского и юношеского творчества 
«МЫ ВМЕСТЕ». Для оценки конкурсных 
выступлений было создано жюри, в состав 
которого входили известные деятели куль-
туры и искусств. Учащиеся и преподавате-
ли ДМШ № 2 выступили в жанровых на-
правлениях «Вокал» и «Хоровое пение» и 
продемонстрировали следующие резуль-
таты.

В номинации «Эстрадная песня на рус-
ском языке»:

Елизавета Мусатова (преп. Е.Н. Зотова) 
– лауреат I степени;

Валерия Хохлова (преп. Е.Н. Зотова) – 
лауреат II степени;

Елизавета Захарова (преп. С.А. Можаро-
ва) – лауреат III степени;

Елена Зотова – дипломант I степени;
Вероника Ожиганова (преп. Е.Н. Зотова) 

– дипломант I степени;
Ольга Королёва (преп. И.Б. Сухачёва) – 

дипломант I степени;
Александра Короткова (преп. С.А. Мо-

жарова) – дипломант II степени;

Диана Черашева (преп. С.А. Можарова) 
– дипломант II степени;

Анастасия Комкова (преп. С.А. Можаро-
ва) – дипломант III степени.

В номинации «Эстрадная песня на ино-
странном языке»:

Елизавета Мусатова (преп. Е.Н. Зотова) 
– лауреат I степени;

Валерия Хохлова (преп. Е.Н. Зотова) – 
лауреат III степени.

В номинации «Песня композитора 
Александра Ермолова»:

Татьяна Лапшина (преп. И.Б. Сухачёва) 
– лауреат II степени;

Вероника Ожиганова (преп. Е.Н. Зотова) 

– дипломант II степени;
Ксения Цветкова (преп. И.Б. Сухачёва) 

– дипломант II степени;
Анна Тектова (преп. С.А. Можарова) – 

дипломант II степени;
Елизавета Батенчук (преп. С.А. Можа-

рова) – дипломант III степени.
В номинации «Песня из кинофильма 

(мультфильма)»:
Светлана Плаксенко (преп. Е.Н. Зотова) 

– лауреат II степени;
Ольга Королёва (преп. И.Б. Сухачёва) – 

лауреат II степени;
Елизавета Мусатова (преп. Е.Н. Зотова) 

– лауреат II степени;
Вероника Ожиганова (преп. Е.Н. Зото-

ва.) – лауреат III степени;
Валерия Хохлова (преп. Е.Н. Зотова) – 

лауреат III степени;
Екатерина Чинякова (преп. И.Б. Сухачё-

ва.) – дипломант I степени;
Мария Куренкова (преп. С.А. Можаро-

ва) – дипломант I степени;
Наташа Чугунова (преп. О.А. Зотова) – 

дипломант II степени.
В номинации «Ретро-песня»:
Елена Зотова – лауреат I степени;
Елизавета Мусатова (преп. Е.Н. Зотова) 

– лауреат I степени;
Валерия Хохлова (преп. Е.Н. Зотова) – 

лауреат III степени;
Ольга Чернецкая (преп. С.А. Можарова) 

– дипломант I степени.
Особую атмосферу в жанровом направ-

лении «Хоровое пение» своим профессио-
нальным выступлением создал хор «Подмо-
сковье» (руководитель – Е.Н. Зотова). Хор 
удостоился диплома лауреата I степени.

Поздравляем учащихся и их преподава-
телей с победами! Желаем дальнейших 
успехов и творческого вдохновения!!!

По материалам
vk.com/club135711997

«Гуляй, душа!» 

Об успехах музыкальной школы

Пою родное
Подмосковье
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В соответствии со ст. 45 Конституции 
РФ гражданам Российской Федерации 
гарантируется государственная защита 
трудовых прав. При этом каждый впра-
ве защищать свои трудовые права все-
ми способами, незапрещёнными зако-
ном.

В трудовом правоотношении работ-
ник является менее защищённой сторо-
ной. Основной предпосылкой для со-
блюдения его трудовых прав работода-
телем является заключение трудового 
договора, в котором определены такие 
существенные моменты трудовых пра-
воотношений как трудовая функция, 
режим рабочего времени и времени от-
дыха, условия оплаты труда, гарантии и 
компенсации за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда, усло-
вия труда на рабочем месте, а также 
другие важные условия осуществления 
трудовой деятельности.

Граждане, заключившие трудовой до-
говор с работодателем, находятся под 
защитой трудового законодательства, 
устанавливающего государственные га-
рантии трудовых прав и свобод граж-
дан, создание благоприятных условий 
труда, защиту прав и интересов работ-
ников. При отсутствии трудового дого-
вора факт наличия трудовых отноше-
ний, в том числе в целях разрешения 
трудового спора, можно установить 
только в судебном порядке.

В случае нарушения трудовых прав, а 
также с целью предотвращения их на-
рушения, гражданин вправе воспользо-
ваться одним или несколькими спосо-
бами защиты, установленными ст. 352 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции (ТК РФ), которыми являются:

- самозащита работниками трудовых 
прав;

- защита трудовых прав и законных 
интересов работников профессиональ-
ными союзами;

- обращение в органы Государствен-
ной инспекции труда;

- судебная защита.
В соответствие со ст. 379 ТК РФ, в це-

лях самозащиты трудовых прав работ-
ник, известив работодателя в письмен-
ной форме, может отказаться от выпол-
нения работы, не предусмотренной 
трудовым договором, а также отказать-
ся от выполнения работы, которая не-
посредственно угрожает его жизни и 
здоровью. На время отказа от указан-
ной работы за работником сохраняют-
ся все права, предусмотренные трудо-
вым законодательством и иными акта-
ми, содержащими нормы трудового 
права.

В целях самозащиты трудовых прав 
работник имеет право отказаться от 
выполнения работы также в других 
случаях, предусмотренных ТК РФ или 
иными федеральными законами. На-
пример, согласно ст. 142 ТК РФ при за-
держке выплаты заработной платы на 
срок более 15 дней работник имеет пра-
во приостановить работу на весь пери-
од до выплаты задержанной суммы. Та-
кое приостановление работы не допу-
скается в случаях выполнения работ, 
непосредственно связанных с обеспе-
чением жизнедеятельности населения 
(энергообеспечение, отопление, тепло-

снабжение, водоснабжение, газоснаб-
жение, связь, станции скорой и неот-
ложной медицинской помощи).

Обратиться в профсоюз за защитой на-
рушенного трудового права может толь-
ко лицо, являющееся членом соответ-
ствующего профсоюза, состоящее с ра-
ботодателем в официальных трудовых 
отношениях.

Профессиональные союзы имеют пра-
во на осуществление контроля за соблю-
дением работодателями трудового зако-
нодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права, выполнением ими условий 
коллективных договоров, соглашений. В 
целях осуществления контроля профсо-
юзы наделены широкими правами, в том 
числе по проведению проверок соблюде-
ния трудового законодательства работо-
дателем и направлению работодателю 
требований и представлений об устране-
нии выявленных нарушений, рассмотре-
ние которых является для работодателя 
обязательным. Профсоюзы вправе про-
водить независимую экспертизу условий 
труда и обеспечения безопасности ра-
ботников, участвовать в расследовании 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и разре-
шении трудовых споров, осуществлять 
иные полномочия, предусмотренные за-
коном, уставом и коллективным трудо-
вым договором. 

При нарушении трудовых прав или с 
целью предотвращения такого наруше-
ния жители Воскресенского муници-
пального района могут обратиться в от-
дел по Коломенскому территориальному 
округу Государственной инспекции тру-
да в Московской области, расположен-
ный по адресу: Московская область, г. 
Коломна, ул. Фрунзе д. 52. Основной за-
дачей отдела является осуществление го-
сударственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства посредством 
проверок, выдачи обязательных для ис-
полнения предписаний об устранении 
нарушений, составления протоколов об 
административных правонарушениях в 
пределах полномочий, подготовки дру-
гих материалов (документов) о привлече-
нии виновных к ответственности в соот-
ветствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации. Указанный 
отдел трудовой инспекции ведёт приём и 
рассматривает заявления, письма, жало-
бы и иные обращения граждан о наруше-
ниях их трудовых прав, а также прини-
мает меры по устранению выявленных 
нарушений и восстановлению нарушен-
ных прав.

Кроме того, для защиты трудовых прав 
гражданин вправе обратиться в комис-
сию по трудовым спорам (в случае её на-
личия) и/или в суд общей юрисдикции, 
которому подведомствен соответствую-
щий индивидуальный трудовой спор. 
Иски о восстановлении трудовых прав 
могут быть предъявлены как по месту 
жительства истца, так и по месту нахож-
дения ответчика. Иски о возмещении 
вреда, причинённого трудовым увечьем, 
могут также предъявляться по месту при-
чинения вреда. Выбор между нескольки-
ми судами, которым подсудно дело, при-
надлежит истцу.

С 1 января 2018 года 
вступил в силу Федераль-
ный закон № 132-ФЗ «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции в части размещения в 
государственной инфор-
мационной системе в об-
ласти государственной 
службы сведений о при-
менении взыскания в виде 
увольнения в связи с утра-
той доверия за соверше-
ние коррупционных пра-
вонарушений».

В соответствии с на-
званным законодатель-
ным актом в антикорруп-
ционное законодатель-
ство введено новое поня-
тие – «реестр лиц, уво-
ленных в связи с утратой 
доверия». 

Федеральный закон «О 
противодействии корруп-
ции» дополнен новой ста-
тьёй (ст. 15), согласно ко-
торой сведения о приме-
нении к лицу взыскания в 
виде увольнения (осво-
бождения от должности) в 
связи с утратой доверия 

за совершение коррупци-
онного правонарушения, 
за исключением сведений, 
составляющих государ-
ственную тайну, подлежат 
включению в реестр лиц, 
уволенных в связи с утра-
той доверия. Указанный 
реестр должен быть обще-
доступным, для чего под-
лежит размещению в го-
сударственной информа-
ционной системе в обла-
сти государственной 
службы в информацион-
но-
телекоммуникационной 
сети Интернет.

Наличие сведений о ли-
цах, включенных в ука-
занный реестр, позволит 
получать достоверную ин-
формацию о соблюдении 
претендентами требова-
ний законодательства о 
противодействии корруп-
ции при отборе кандида-
тов на замещение должно-
стей государственной 
службы.

Нормой аналогичного 
содержания дополнена ст. 
81 ТК РФ, в соответствии 

с которой работодатель 
обязан включать сведения 
о применении к работни-
ку дисциплинарного взы-
скания в виде увольнения 
в связи с утратой доверия 
в указанный выше реестр.

Целью принятия настоя-
щего закона является не-
допущение повторного 
поступления на государ-
ственную службу лиц, ра-
нее уволенных в связи с 
утратой доверия.

С принятием указанно-
го закона у кадровых орга-
нов возникает обязан-
ность при приёме граждан 
на государственную граж-
данскую службу, а также 
на работу в обязательном 
порядке проверять, не со-
держатся ли сведения о 
претендентах на службу 
(на работу) в реестре лиц, 
уволенных в связи с утра-
той доверия. Наличие та-
ких сведений в данном ре-
естре должно быть доста-
точным основанием для 
отказа кандидату в заклю-
чении с ним контракта 
или трудового договора.

Основные принципы 
противодействия корруп-
ции, правовые и организа-
ционные основы преду-
преждения коррупции и 
борьбы с ней, минимиза-
ции и (или) ликвидации 
последствий коррупцион-
ных правонарушений 
установлены Федераль-
ным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

В силу статьи 3 Феде-
рального закона № 273-ФЗ 
одним из основных прин-
ципов противодействия 
коррупции является прио-
ритетное применение мер 
по предупреждению кор-
рупции.

Нормами указанного 
Федерального закона, а 
также Трудового кодекса 
Российской Федерации на 
работодателей возложена 
обязанность при заключе-
нии трудового договора с 
гражданином, замещав-
шим должности муници-
пальной службы, пере-
чень которых устанавли-
вается нормативными 
правовыми актами Рос-
сийской Федерации, в те-
чение двух лет после его 
увольнения с муниципаль-
ной службы в десятиднев-
ный срок сообщать о за-
ключении такого договора 
представителю нанимате-
ля (работодателю) муни-

ципального служащего по 
последнему месту его 
службы в порядке, уста-
навливаемом норматив-
ными правовыми актами 
Российской Федерации.

Такой порядок установ-
лен постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 21.01.2015 
№ 29 «Об утверждении 
Правил сообщения рабо-
тодателем о заключении 
трудового или граждан-
ско-правового договора на 
выполнение работ (оказа-
ние услуг) с гражданином, 
замещавшим должности 
государственной или му-
ниципальной службы, пе-
речень которых устанав-
ливается нормативными 
правовыми актами Рос-
сийской Федерации».

Пунктом 2 указанных 
Правил установлено, что 
работодатель при заклю-
чении трудового договора 
или гражданско-правово-
го договора в течение 2 
лет после увольнения 
гражданина с государ-
ственной или муници-
пальной службы сообщает 
представителю нанимате-
ля (работодателю) госу-
дарственного или муници-
пального служащего по 
последнему месту его 
службы о заключении та-
кого договора в письмен-
ной форме.

В силу пунктов 3 и 4 
Правил сообщение 
оформляется на бланке 
организации и подписы-
вается её руководителем 
или уполномоченным ли-
цом, подписавшим трудо-
вой договор со стороны 
работодателя, либо упол-
номоченным лицом, под-
писавшим гражданско-
правовой договор. Под-
пись работодателя заве-
ряется печатью организа-
ции или печатью кадро-
вой службы (при наличии 
печатей).

Сообщение направляет-
ся представителю нани-
мателя (работодателю) 
гражданина по последне-
му месту его службы в 
10-дневный срок со дня 
заключения трудового до-
говора или гражданско-
правового договора.

Более того, за неиспол-
нение требований выше-
названного законодатель-
ства работодатель несёт 
административную ответ-
ственность, предусмо-
тренную статьёй 19.29 
Кодекса Российской Фе-
дерации об администра-
тивных правонарушени-
ях.

С.Е. Молочков,
заместитель 

городского прокурора 

Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации установлено 
различное правовое регулиро-
вание труда работников, состо-
ящих в трудовых отношениях с 
работодателем – физическим 
лицом, в том числе индивиду-
альным предпринимателем, и 
работников, работающих у ра-
ботодателей-организаций.

Прекращение трудового до-
говора для работников, рабо-
тающих у работодателей – 
физических лиц, урегулиро-
вано специальной нормой – 
статьёй 307 Трудового кодек-
са Российской Федерации, 
содержащей правило о том, 
что сроки предупреждения 
об увольнении, случаи и раз-

меры выплачиваемого при 
прекращении трудового дого-
вора выходного пособия и 
других компенсационных вы-
плат работникам, работаю-
щим у работодателей – фи-
зических лиц, могут быть 
определены трудовым дого-
вором, заключаемым между 
работником и работодателем 

– физическим лицом, в том 
числе индивидуальным пред-
принимателем.

Таким образом, работода-
тель – индивидуальный 
предприниматель, увольняю-
щий работников в связи с 
прекращением предпринима-
тельской деятельности, обя-
зан выплатить работнику вы-

ходное пособие, иные ком-
пенсационные выплаты, в 
том числе средний заработок, 
сохраняемый на период тру-
доустройства, только если со-
ответствующие гарантии спе-
циально предусмотрены тру-
довым договором с работни-
ком.

ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

Предотвращение нарушений трудовых 
прав граждан и их защита

Новое в законодательстве о коррупции

Принципы противодействия коррупции

Гарантии предусмотрены для работника в случае прекращения
 деятельности его работодателя – индивидуального предпринимателя
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нению недостатков. Осуществлялся контроль по исполнению наказов.
Принято 34 заявления от граждан: социальные вопросы – 7, ЖКХ и благоустройство – 9, зе-

мельные и имущественные вопросы – 4, культура – 3, спорт – 11. По поставленным вопросам при-
няты необходимые решения, в ряде случаев даны официальные ответы и разъяснения.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Дорожное хозяйство
В 2017 году введён в эксплуатацию 2-й выезд из п. Белоозерский, построенный за счёт средств 

бюджета городского поселения Белоозерский. 
Силами ЖКХ и управляющей компании в течение года проводился текущий ремонт до-рожного 

покрытия дорог общего пользования и внутриквартальных дорог. Нарушений сроков по системе 
«Добродел» по вине предприятий допущено не было.

Жилищно-коммунальное хозяйство
МУП «Белоозерское ЖКХ» представляет собой многоотраслевой комплекс по оказанию жилищ-

но-коммунальных услуг населению, объектам социальной сферы и прочим потребите-лям.
В 2017 году предприятие обеспечило стопроцентное выполнение задач по подготовке к осен-

нее-зимнему периоду 2017-2018 годов несмотря на сложную финансово-экономическую обста-
новку. Все работы были выполнены за счёт бюджета поселения и средств предприятия. Субсидии 
из бюджета Московской области на подготовку к зиме не выделялись.

В 2017 году значительное внимание уделялось недопущению образования кредиторской задол-
женности МУП «Белоозерское ЖКХ» перед энергоснабжающими организациями. 

Произведены:
- работы по капитальному ремонту кровли ЦТП № 6, 
- работы по ремонту теплотрасс на улицах 60 лет Октября и Российская, 
- изоляция трубопроводов ГВС от ЦТП № 3 до ТК № 34, 
- капитальный ремонт фасада здания котельной № 2, 
- работы по замене трубопровода ГВС на улице 50 лет Октября, 
- обмуровка горелки двух котлов котельной № 1, 
- ремонт трубопровода ХВС на улице 60 лет Октября, 
- промывка канализационных коллекторов пгт. Белоозерский.

УК «СЕЗ – Белоозерский»
Предприятие поставленные задачи на 2017 год выполнило. За счёт средств фонда капиталь-но-

го ремонта Московской области выполнен капитальный ремонт мягких кровель в многоквар-тир-
ных домах пос. Белоозерский. Содержание многоквартирных домов и прилегающих к ним терри-
торий осуществлялось на должном уровне.

Однако нельзя умолчать о серьёзных претензиях к качеству выполненных работ, о чём управляю-
щей компанией были составлены соответствующие акты и проведена претензионная ра-бота.

По уборке придомовых территорий в 2017 году.
- Количество дворников – 65ставок.
- Количество специализированной техники – 3 трактора (МТЗ-82 – 2 шт., мини-трактор), 1 само-

свал («КамАЗ»), навесное оборудование (щётка, пескоразбрасыватель). 
- Ежедневная уборка придомовой территории от бытового мусора: 409832 м2/45 м3.
- Ежедневное подметание тротуаров и обметание бордюров внутриквартальных дорог от песка: 

105582 м2. 
- Сгребание листвы и веток на придомовых территориях: 409832 м2. 
- Вывоз листвы и веток с придомовых территорий: 300 м3 в год 
- Обрезка и вырубка кустарника и поросли: 60 лет Октября – д. 5, 9, 10, 17, 20, 21; Юбилей-ная – 

д. 1, 2, 4, 6, 6/1, 11; Молодёжная – д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 10, 10/1, 11, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 
28, 29, 30, 33 – 7800 м2. 

- Спиливание сухостоя и опиловка деревьев: Молодёжная – д. 2, 2/1, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 24, 25, 26, 
29, 30; 60 лет Октября – д. 1, 2, 3, 7, 9, 11, 12; Комсомольская – д. 6 ,8 ,9, 10, 12, 13, 14; 50 лет Октя-
бря – д. 7, 9, 10, 12, 15, 16, 19 

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
№ 541/49 от 25.01.2018 г. 

Об отчете Главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области о работе в 2017 году

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 
заслушав доклад В.Ю. Кузнецова, Главы муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, Совет депутатов муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Принять отчет Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области о работе в 2017 году к сведению.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В. Ю.  Кузнецов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» от 25.01.2018 г.  №  541/49

Отчет Главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района 
Московской области о работе в 2017 году

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

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

Проведено 14 заседаний Совета депутатов, в том числе 3 внеочередных. Принято 114 реше-ний, 
в том числе 61 нормативно-правовой акт:

- утверждён бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 
2018 год и плановый период 2019 – 2020 гг.;

- принято в новой редакции Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образо-вании 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти»;

Внесены изменения: 
- в Регламент Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-озер-

ский» Воскресенского района Московской области»;
 - в Программу комплексного социально-экономического развития муниципального образо-ва-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области»;

- в Устав муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-го 
муниципального района Московской области».

Построенные автомобильная дорога и тротуар по ул. Российская приняты в казну и закреп-лены 
на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями МУП «Белоозерское ЖКХ» и 
МУП «СЕЗ – Белоозерский».

На заседаниях Совета депутатов руководители муниципального предприятия ЖКХ и управ-ляю-
щей компании «СЕЗ-Белоозерский» заслушивались 7 раз. 5 раз заслушивались социальные во-
просы, такие как «Об организации детского отдыха на территории поселения» (1 раз), «Об органи-
зации отдыха в зимний период» (1 раз), «О работе с молодёжью» (2 раза) и иные. Был заслушан 
член Ассоциации «Управдом» Московской области. Также был заслушан отчёт Контрольно-счётной 
палаты муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области. Заслушивая доклады, депутаты давали наказы по устра-

В Подмосковье подвели итоги мони-
торинга школьной благотворительно-
сти, который прошёл по инициативе 
Уполномоченного по правам ребёнка в 
Московской области Ксении Мишоно-
вой в конце минувшего года в 63-х му-
ниципальных образованиях. Воскре-
сенский район делит 6-7-е позиции с го-
родским округом Химки – 73 прове-
дённых благотворительных акции. 

«Для нас было важно оценить вовле-
чённость школьников в благотворитель-
ные проекты, понять, какие формы наи-
более популярны у подрастающего по-
коления, какие именно возрастные ка-
тегории задействованы в этой деятель-
ности, определить районы, наиболее ак-
тивно развивающие это направление 
работы с молодёжью и семьями», – по-
яснила Ксения Мишонова цель монито-
ринга.

Анализ предоставленных Министер-
ством образования Московской обла-
сти данных показал, что в 2017 году в 
школах Московской области прошло 
2092 благотворительные акции, в кото-
рых приняли участие 450 632 человека 
(дети, родители, учителя).

Наибольшее количество акций про-
шло в Сергиево-Посадском (152), в 
Клинском (116) и в Одинцовском (102) 
районах, в городских округах Зарайск 
(80) и Шатура (76).

«При этом важно понимать, что коли-
чество акций не является показателем, 
поскольку в Подмосковье есть районы с 
небольшим количеством школ, и они 
физически не могут конкурировать в 
этом смысле с крупными муниципали-
тетами. Поэтому для нас две акции, про-

ведённые в единственной школе 
Звёздного городка, не менее ценны, 
чем 152 – в Сергиевом Посаде», – 
уточнила Ксения.

Наиболее вовлечены в благотвори-
тельную деятельность в 2017 году бы-
ли учащиеся средних и старших клас-
сов.

Наиболее популярными формами 
благотворительных акций в школьной 
среде стали:

- благотворительные ярмарки в по-
мощь нуждающимся, сбор средств на 
лечение больных детей. Ряд школ сред-
ства, собранные на таких ярмарках, на-
правили на целевую помощь нуждаю-
щимся ученикам и педагогам (напри-
мер, на лечение или реабилитацию), на 
помощь конкретным семьям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию;

- акции помощи ветеранам войны и 
пожилым людям (помощь в уборке жи-
лых помещений, помощь в хозяйстве, 
подготовка открыток/подарков к празд-
никам, благотворительные концерты и 
пр.);

- сбор вещей, канцелярских товаров 
для нуждающихся;

- экологические акции.
Ряд акций были проведены совместно 

с духовенством, благотворительными 
фондами (29 фондов), общественными 
организациями, общественными пала-
тами.

«Многие школы или отдельные клас-
сы присоединяются к акции «Дети вме-
сто цветов», которую придумал и уже 
несколько лет проводит фонд «Вера», 
– отметила Мишонова. – Примеча-
тельно, что акция «ушла в мир» и сред-

ства от не купленных букетов родители 
переводят и в другие фонды, или на-
правляют на адресную помощь кон-
кретной семье или ребёнку. В прошлом 
году эта акция прошла в школах 17-ти 
муниципалитетов области. В общей 
сложности в ней приняли участие 12 
006 человек».

Похожая акция – «Твои пять минут 
блеска – чья- то целая жизнь» – про-
шла в Красногорской школе №12. Её 
выпускники (26 человек) отказались от 
покупки нарядов на выпускной вечер, а 
сэкономленные при этом средства пе-
речислили в благотворительные фонды.

Всё большую популярность в Москов-
ской области набирает акция «Добрые 
крышечки», которая уже стала обще-
ственным движением и проводится при 
поддержке Благотворительного фонда 
«Волонтёры в помощь детям-сиротам». 
Согласно собранным данным, в 2017 го-
ду к акции присоединились отдельные 
школы и классы в 16-ти районах обла-
сти. Всего в ней приняло участие более 
17-ти тысяч человек.

В Воскресенском муниципальном 
райцоне проведено 73 благотворитель-
ных акции.

УПОЛНОМОЧЕНЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА

Школьная благотворительность 
в действии

Многофункциональный центр Воскре-
сенского района с 1 февраля предоставляет 
государственную услугу по оформлению и 
выдаче паспортов гражданина РФ, удосто-
веряющих его личность за пределами тер-
ритории Российской Федерации, содержа-
щих электронный носитель информации.

Ранее услуга по выдаче биометрического 
паспорта была доступна жителям только 
при обращении в Отдел по вопросам ми-
грации УМВД России по Воскресенскому 
району Московской области.

После прохождения соответствующего 
обучения и установке необходимого обору-
дования операторы МФЦ Воскресенского 
района принимают пакеты документов от 
граждан, желающих получить загранпа-
спорт нового образца.

Срок выдачи паспорта составит один ме-
сяц для жителей, зарегистрированных в 
Воскресенском районе, и два месяца – для 
тех, кто проживает в районе фактически 
или зарегистрирован здесь по месту пре-
бывания.

Оформление загранпаспорта через МФЦ 
имеет ряд преимуществ: это удобный гра-
фик работы многофункционального цен-
тра, возможность оформления сразу не-
скольких документов в одном месте, пред-
варительная запись. Специалисты МФЦ 
всегда помогут в заполнении заявлений и 
ответят на возникающие вопросы. 

По информации сайта
Воскресенского 

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

МФЦ Воскресенского района 
готовится предоставлять 

услугу по выдаче 
загранпаспорта 
нового образца

ВЕСТИ  РАЙОНА
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- Выкашивание газонов на придомовых территориях – 324000 м2. 
По уборке п. Белоозерский от мусора и снега в зимний период 2017-2018 г.г.
- Количество использованного песка для посыпки дорог и тротуаров против гололёда – 250 м3 
- Количество использованной технической соли, противогололёдной смеси для посыпки до-рог 

и тротуаров против гололёда – 10000 кг.
- Обработка тротуаров технической солью и посыпка песком против гололёда – 22110 м2.
- Обработка внутриквартальных дорог технической солью и посыпка песком против гололё-да – 

83472 м3. 
- Уборка придомовой территории от бытового мусора ежедневно – 4 м3.
- Уборка придомовой территории от снега во время и после снегопада – 71844 м2.
- Очистка внутриквартальных дорог от снега после снегопада спецтехникой – 83472 м2
- Очистка тротуаров от снега во время и после снегопада вручную и спецтехникой – 22110 м2.
- Обработка бульвара технической солью и посыпка песком против гололёда – 5400 м2.
- Очистка бульвара от снега во время и после снегопада – 5400 м2.
- Очистка урн (ЗЗ шт.) на бульваре от бытового мусора ежедневно –1,0 м3.
- Уборка детских площадок от бытового мусора ежедневно – 8450 м2.
- Очистка малых форм от снега на детских площадках – 4280 м3.
- Посыпка песка под элементы на детских площадках во время гололёда – 12 м3.
- Очистка тротуаров от снега возле памятников – 120 м2.
- Уборка территории от бытового мусора в берёзовой роще – 20000 м2.
- Уборка лесополосы и территории у администрации от бытового мусора ежедневно – 0,5 м3.
- Очистка территории у администрации и лесополосы от снега во время и после снегопада –1740 

м2.
- Очистка урн (8 шт.) у администрации и в лесополосе от бытового мусора ежедневно – 1,0 м3.
- Обработка тротуара и ступеней у администрации технической солью и посыпка пескосоляной 

смесью в лесополосе против гололёда – 1740 м2.

Уличное освещение и энергосбережение
Уличное освещение на территории поселения работает в штатном режиме, своевременно про-

водятся плановые работы по техническому обслуживанию и модернизации. Протяжённость линий 
электропередач составляет 45,3 км. Осветительных опор – 993 штуки. Работы по содер-жанию и 
ремонту осуществляло МУП «Белоозерское ЖКХ» силами специализированных орга-низаций (РП-
21) за счёт средств поселения и собственных средств. Замечаний нет. 

В 2017 году проведены текущий ремонт уличного освещения, ремонт уличного освещения по 
адресу: 

- д. Юрасово, ул. Коммунальная – ул. Энтузиастов,
- ул. Молодёжная, д. 34, 
- ул. Молодёжная, д. 12, 
- мкр-н Красный Холм, детская площадка, 
- д. Цибино, ул. Маёвка, д.д. 93 – 118 и переулок до д. 83, 
- д. Цибино, ул. Весенняя, д. 96 «а», 
- д. Цибино, ул. Маёвка, д. 29.

Благоустройство
По благоустройству территории поселения в 2017 году проделана следующая работа: вы-садка 

цветов, окос травы, подрезка кустарника на бульваре п. Белоозерский. Проведено 4 суб-ботника 
по высадке зелёных насаждений на территории поселения.

В соответствии с программой Губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва произведе-но 
комплексное благоустройство двух внутридворовых территорий.

Безопасность
В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления первичных мер 

пожарной безопасности на территории муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» проделана следующая работа.

Утверждён порядок финансирования расходов на проведение мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности.

Издано Распоряжение руководителя администрации муниципального образования «Город-ское 
поселение Белоозёрский» «Об усилении контроля за лесными массивами, прилегающими к насе-
лённым пунктам городского поселения Белоозёрский и торфяником около д. Ворщиково в пожаро-
опасный период 2017 года». 

За отчётный период проводились заседания КЧС и ОПБ Муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозёрский» по вопросам:

- о складывающейся обстановке с пожарами,
- о мерах по укреплению противопожарной защиты лесов, торфяников и сельскохозяйствен-ных 

угодий городского поселения Белоозёрский в пожароопасный период 2017 года и другие во-
просы на противопожарную тематику.

Продолжена работа по пропаганде в средствах массовой информации требований пожарной 
безопасности, по распространению агитационных материалов, оформлению стендов и уголков по-
жарной безопасности.

Утверждён перечень водных объектов на территории муниципального образования «Город-ское 
поселение Белоозерский» и места массового отдыха людей на водоёмах.

Своевременно проводилось исследование проб воды. Администрацией городского поселе-ния 
Белоозерский был заключён договор с ФБЗУ ЦГЭ в Воскресенском районе на проведение лабора-
торного контроля качества воды и песка. Проведено обследование дна озера Островное и озера 
Белое на предмет отсутствия посторонних предметов у береговой полосы. 

В местах, запрещённых для купания, были установлены соответствующие аншлаги.
Организована плановая работа постоянно действующей рабочей группы (ПДРГ) муници-пально-

го образования «Городское поселение Белоозерский», проведено 8 заседаний по противо-дей-
ствию терроризму на территории поселения. За отчётный период подготовлена и утверждена не-
обходимая нормативно-правовая база по антитеррористической направленности и экстремист-
ским проявлениям. План работы ПДРГ в 2017 году выполнен в полном объёме.

Выполнение мероприятий по вопросам гражданской обороны и мобилизационной подготов-ки в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» в 2017 году осуществля-лось 
на основании соглашений о передаче указанных полномочий и финансирования Воскресен-скому 
муниципальному району. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК, МАЛЫЙ БИЗНЕС

На территории городского поселения Белоозерский работают 96 магазинов общей площадью 
8591 кв. м., 8 торговых центров, 2 рынка, 5 торгово-производственных баз, 4 столовые промыш-
ленных предприятий на 166 п. мест, 3 школьных столовых на 280 п. мест, 2 ресторана на 160 п. мест 
и 6 кафе на 190 п. мест. 

В городском поселении Белоозерский работают 310 индивидуальных предпринимателей, из них 
251 – в сфере торговли, 59 – в сфере бытовых услуг и общественного питания, более 1100 че-ловек 
трудятся в сфере потребительского рынка и услуг.

Обеспеченность населения площадью торговых объектов – 835,5 кв. м. в расчёте на 1000 че-
ловек. Это самый высокий показатель среди поселений Воскресенского муниципального района.

В рамках программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в го-
родском поселении Белоозерский на 2015-2019» получили поддержку 19 малых предпринимате-
лей.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельскохозяйственные предприятия поселения в 2017 году активно участвовали в реализа-ции 
долгосрочной целевой программы «Сельское хозяйство Подмосковья».

За отчётный период производители сельскохозяйственной продукции ООО «Агрофирма БИО», 
фермерские хозяйства Кирсанова П. Г., Баландина С.П., Афонина Е.И. сработали с прибы-лью. Эти 
хозяйства работают стабильно, ежегодно стараются обновлять технический парк. 

Проводимые земельным муниципальным контролем проверки в 2015-2017 г.г. увеличивают пло-
щади обрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

На территории городского поселения Белоозерский работают несколько крупных предприя-тий: 
ФКП «ГкНИПАС», ВЭТЦ ВИАМ, ФГУП ГКНПЦ им М.В. Хруничева(«КБ Химмаш»), фили-ал ВМЗ «Са-
лют», БИ КБ «Салют», ФКП «ВГКАЗ», ООО «Завод детского питания Фаустово».

В муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» создан и успешно функ-
ционирует Совет директоров, в который входят руководители крупных промышленных предприя-
тий, директора школ, поликлиники.

РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ

С января 2016 года МКУ «Белоозерский спортивный центр «Спарта» преобразован в спор-тивно-
молодёжный центр. В его структуре действует отдел по работе с молодёжью и СМИ. В 2017 году 
отделом и при поддержке отдела проведено более 40 открытых молодёжных мероприятий.

Скауты доставили Вифлеемский огонь на Рождество Христово и Благодатный огонь на Пас-ху в 
храмы. Приняли активное участие в Большой Георгиевской игре, став победителями в своей воз-
растной категории.

Проведено два профориентационных форума для старшеклассников, межшкольная игра «Я из-
биратель».

Создано местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». 
В рамках гражданско-патриотического направления проведены 5 всероссийских историче-ских 

квестов, а так же ряд мероприятий ко Дню Победы: акция «Лес Победы», уборка сквера у памятни-
ка в Цибино, акция «Георгиевская ленточка», поздравление на дому участников войны (16 человек), 
сопровождение шествия «Бессмертный полк» и митинга в День Победы, акция «Вальс Победы», 
акция «Свеча памяти». Работники отдела и волонтёры приняли участие в подготовке и проведении 
закрытия областной Вахты памяти (г.о. Руза).

В рамках благотворительной деятельности организованы 3 акции по забору крови «День до-
нора», акция «Безумное чаепитие» (совместно с благотворительным фондом «Подари жизнь»), 
Рождественская благотворительная выставка-продажа (совместно с благотворительным фондом 
«Родничок»).

Проведено 6 встреч молодёжного киноклуба. Проходили регулярные еженедельные трени-ро-
вочные встречи команды клуба «Что? Где? Когда?».

Организованы 2 историко-познавательные игры по городскому ориентированию «Белоозёр-
ские Побегушки» – для взрослых и для детей.

Продолжалась работа по организации и поддержке волонтёрского движения: проведены 2 ак-
ции «Добрые уроки» в школах поселения, более 20 встреч в рамках «Школы волонтёра». Выда-но 
порядка 40 Личных книжек волонтёра.

Отдел по работе с молодёжью и СМИ БСМЦ «Спарта» принял активное участие в подготов-ке и 
проведении Муниципальных Рождественских чтений и Арт-фестиваля «Белое озеро» - «Са-
нитарный день».

КУЛЬТУРА

Основной целью деятельности Белоозерского муниципального бюджетного учреждения «Дом 
культуры «Гармония» является создание условий для обеспечения жителей городского по-селения 
Белоозерский услугами по организации культурно-досуговой деятельности, работы кол-лективов 
художественной самодеятельности, а также проведение массовых праздничных меро-приятий, 
фестивалей, конкурсов, народных гуляний.

В состав БМБУ «ДК «Гармония» входят следующие структурные подразделения: ДК «Гар-мония», 
ДК «Красный Холм», СК «Михалёво», СК «Юрасово» (в настоящее время по техниче-ским причинам 
СК «Юрасово» не работает). В домах культуры постоянно ведут свою работу 19 клубных формиро-
ваний, в которых регулярно занимаются самодеятельным художественным творчеством, а также 
проводят свой организованный досуг 599 человек.

Из 19 клубных формирований 15 – на бесплатной основе (354 человека), 4 – на платной основе 
(245 детей).

В международных, областных, региональных и районных фестивалях и конкурсах приняли уча-
стие 70 человек. Их них 44 человека стали обладателями призовых мест.

Проведено 262 культурно-массовых и зрелищных мероприятия, в том числе 32 информационно-
просветительских мероприятия. 

Наиболее значимые культурно-массовые и культурно-досуговые мероприятия:
- Народное гуляние «Масленица» (февраль);
- Литературный конкурс им. Е. Слободянюк (март);
- Фестиваль детского творчества «Белоозёрские таланты» (март);
- Открытый фестиваль театрального творчества «Белоозёрская весна» (апрель);
- Открытый фестиваль «Праздник танца» (апрель);
- Открытый фестиваль «Русская песня», посвящённый творчеству Л. Зыкиной (июнь);
- Фестиваль «Любительское кино» (ноябрь);
- Арт-фестиваль «Белое озеро» (май);
- День Победы (май);
- День посёлка (июнь).
Проведено 13 мероприятий для инвалидов и пожилых людей. Осуществлено 40 показов кино-

фильмов. Дано 5 выездных концертов.
В 2017 году подтвердили звания:
- «Образцовый» – вокальная студия «Гармония», руководитель – Е.Н. Зотова (октябрь);
- «Народный» – театральная студия «Наш Ковчег», руководитель – Л.С. Петрашина (ноябрь).

СПОРТ

Спортивные секции работали в штатном режиме. Спортсмены поселения принимали участие в 
районных, региональных и федеральных соревнованиях.

В 2017 году за счёт средств депутата Московской областной Думы Е.В. Аксакова установле-ны 
две уличные тренажёрные спортивные площадки. Произведён ремонт спортивных трибун и кор-
рекция футбольного поля на поселковом стадионе.

Силами спортсменов, при поддержке спонсоров (АНО «Лыжный клуб Наседкина Н.С.») проведе-
на установка тренажёрного оборудования в здании БСМЦ «Спарта» («огневой» рубеж для биатло-
нистов), проведён ремонт освещения лыжной трассы.

Проведена зимняя спартакиада среди работников предприятий г.п. Белоозерский.

СМИ

В 2017 году вышло в свет 22 выпуска «Муниципальной газеты Округа» (9 цветных, 13 чёрно-бе-
лых). Действует официальный сайт муниципального образования: www.beloozerskiy.ru, ин-
формация о предстоящих и фотоотчёты о прошедших мероприятиях размещаются в группах 
«Афиша. Белоозёрский» в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook» и «Одноклассники».

Основные задачи на 2017 год, поставленные Советом депутатов, выполнены.
Задачи на 2018 год:
- подготовка, организация и проведение на территории муниципального образования выбо-ров 

Президента РФ и Губернатора Московской области;
- заключение соглашения о муниципально-частном сотрудничестве с инвестором по застройке 

культурно-развлекательного центра в п. Белоозерский (Дом культуры со зрительным залом на 600 
мест и помещениями для кружковой работы, кинотеатр 2 зала по 150 мест и сопутствующая ин-
фраструктура);

- комплексное благоустройство двух дворовых территорий;
- перевод на круглогодичную эксплуатацию сельских клубов с. Михалёво и д. Юрасово.
Совместно с Московской областью планируется:
- установка и ввод в эксплуатацию станции обезжелезования воды в п. Белоозерский;
- капитальный ремонт ДК «Красный Холм»;
- включение в программу по строительству Детской школы искусств п. Белоозерский.

РЕШЕНИЕ
№ 539/49 от 25.01.2018 г. 

Об установлении на 2018 год на территории муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района величины порогового 

значения доходов и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма помещений муниципального 

жилищного фонда

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса РФ, статьи 3 Закона Москов-
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.Воскре-

сенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отноше-
нии   земельного   участка  с кадастровым №50:29:0010202:190, расположенного: Российская Федерация, Мо-
сковская область, Воскресенский район,  п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 128; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010202, 50:29:0010204.

Заказчиком кадастровых работ является Цвелева Мария Александровна, почтовый адрес: Российская Феде-
рация, г. Москва, ул. Батюнинская, д.7, кв.18.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.Вос-
кресенск, ул.Победы, зд.14А  «22» марта 2018г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности принима-
ются с «22» февраля 2018 г. по «22» марта 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» февраля 2018 г. по «22» марта 
2018г., по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяю-
щий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

сенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отноше-
нии   земельного   участка  с кадастровым №50:29:0010202:112, расположенного: Российская Федерация, Мо-
сковская область, Воскресенский район,  п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 129; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010202, 50:29:0010204.

Заказчиком кадастровых работ является Буйвид Юлия Ярославна, почтовый адрес: Российская Федерация, 
Московская область, г. Жуковский, ул. Молодежная, д.13, кв.45.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.Вос-
кресенск, ул.Победы, зд.14А  «23» марта 2018г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности принима-
ются с «22» февраля 2018 г. по «22» марта 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» февраля 2018 г. по «22» марта 
2018г., по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяю-
щий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

сенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отноше-
нии   земельного   участка  с кадастровым №50:29:0010202:234, расположенного: Российская Федерация, Мо-
сковская область, Воскресенский район,  п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 144; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010202, 50:29:0010204.

Заказчиком кадастровых работ является Корчененкова Ирина Алексеевна, почтовый адрес: Российская Феде-
рация, г. Москва, ул. Борисовские пруды, д.24/2, кв.307.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.Вос-
кресенск, ул.Победы, зд.14А  «23» марта 2018г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности принима-
ются с «22» февраля 2018 г. по «22» марта  2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» февраля 2018 г. по «22» марта 
2018г., по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяю-
щий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

сенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отноше-
нии   земельного   участка  с кадастровым №50:29:0010202:109, расположенного: Российская Федерация, Мо-
сковская область, Воскресенский район, городское поселение Белоозерский, п. Белоозерский, ст» Прибор», уч-к 
158; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом кварта-
ле 50:29:0010202, 50:29:0010204.

Заказчиком кадастровых работ является Горбунова Маргарита Валентиновна, почтовый адрес: Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.39, корп.1, кв.66;

Горбунова Алена Вадимовна, почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Матвеевская, д.42, 
корп.1, кв.135;

Горбунова Антонина Ивановна, почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Народного Ополчения, 
д.39, корп.1, кв.66.

ской области от 23.12.2017 г. № 231/2017 – ОЗ «О порядке  определения размера дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов 
семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фон-
да», распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 29.09.2017 г. № 204 – р 
«Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по му-
ниципальным образованиям Московской области и среднего значения рыночной стоимости 1 ква-
дратного метра общей площади жилья в целом по Московской области на  IV квартал 2017 года».

1. Установить на 2018 год на территории муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района величину порогового значения доходов и 
стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма помещений муниципального жилого фонда в размере 2 572 рубля 00 коп.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 
27.04.2017 г. № 454/38 «Об установлении на 2017 год на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района величины порого-
вого значения доходов и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма помещений муниципального жилищного фонда».

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по социальным во-
просам, культуре, спорту, молодёжной политике и СМИ и Колобову Е.В., заместителя руководите-
ля администрации муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский».

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.Ю. Кузнецов

РЕШЕНИЕ
№ 540/49 от 25.01.2018 г. 

О признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области от 28.12.2011 г. № 366/30 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки части территории городского поселения Белоозерский 

Воскресенского муниципального района Московской области»

Рассмотрев обращение первого заместителя руководителя администрации Воскресенского му-
ниципального района Д.С. Муконина от 12.01.2018 г. № 138-01Исх-90, в связи с принятием реше-
ния Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 16.12.2017 
г. № 141 «Об утверждении Правил землепользования и за-стройки территории (части территории) 
городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской обла-

сти», в соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области,  РЕШИЛ:

1. Решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области от 28.12.2011 г. № 366/30 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки части территории городского поселения Бе-
лоозерский Воскресенского муниципального района Московской области» признать утратившим 
силу.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области по законности, вопросам управления собственно-
стью и предпринимательству (Благодатская Т.В.) и первого заместителя руководителя админи-
страции Филатова С.А.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.Ю. Кузнецов

Извещение 
о предоставлении земельного участка в аренду

в порядке, установленном статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации

    В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информиру-
ем о возможности предоставления в аренду земельного участка:

- кадастровый номер квартала 50:29:0030107, площадь 1500 кв. м , категория – земли насе-
лённых пунктов , вид разрешённого использования – для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, ул. Солнечная, уч. 5.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по рабочим дням с 9 до 18 часов по адресу: Воскресенск, площадь Ле-
нина, 3, и по адресу электронной почты: glava@vmr-mo.ru. 

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном обра-
щении или в виде электронного документа посредством электронной почты (подписываются 
электронной подписью заявителя).

Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе со схемой 
расположения земельного участка, можно с момента начала приёма заявлений по адресу: г. 
Воскресенск, ул. Советская, стр. 4-б.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.Вос-
кресенск, ул.Победы, зд.14А  «22» марта  2018г.  в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности принима-
ются с «22» февраля 2018 г. по «22» марта 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» февраля 2018 г. по «22» марта  
2018г., по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяю-
щий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

сенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отноше-
нии   земельного   участка  с кадастровым №50:29:0010202:241, расположенного: Российская Федерация, Мо-
сковская область, Воскресенский район,  г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 241; номер 
кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 
50:29:0010202, 50:29:0010204.

Заказчиком кадастровых работ является Саидгазов Эдуард Рустямович, почтовый адрес: Российская Феде-
рация, Московская область, Воскресенский район, пгт. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.5, кв.55.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.Вос-
кресенск, ул.Победы, зд.14А  «22» марта  2018г.  в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности принима-
ются с «22» февраля 2018 г. по «22» марта  2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» февраля 2018 г. по «22» марта  
2018 г., по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяю-
щий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

сенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отноше-
нии   земельного   участка  с кадастровым №50:29:0010202:84, расположенного: Российская Федерация, Мо-
сковская область, Воскресенский район,  п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 246; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010202, 50:29:0010204.

Заказчиком кадастровых работ является Пурцхванидзе Владимир Григорьевич, почтовый адрес: Российская 
Федерация, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.52, корп.2, кв.324.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.Вос-
кресенск, ул.Победы, зд.14А  «22» марта  2018г.  в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности принима-
ются с «22» февраля 2018 г. по «22» марта  2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» февраля 2018 г. по «22» марта  
2018г., по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяю-
щий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

сенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отноше-
нии   земельного   участка  с кадастровым №50:29:0010202:224, расположенного: Российская Федерация, Мо-
сковская область, Воскресенский район,  г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 253; номер 
кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 
50:29:0010202, 50:29:0010204.

Заказчиком кадастровых работ является Кобзев Владимир Арсентьевич, почтовый адрес: Российская Феде-
рация, г. Москва, ул. Свободы, д.81, корп.2, кв.266.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.Вос-
кресенск, ул.Победы, зд.14А  «22» марта  2018г.  в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности принима-
ются с ««22» февраля 2018 г. по «22» марта  2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» февраля 2018 г. по «22» марта  
2018 г., по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяю-
щий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ЮБИЛЕИ

В январе исполнилось 85 лет 
члену Совета ветеранов город-
ского поселения Белоозёрский 
Рубену Георгиевичу ТЕР-
АКОПОВУ.

Рубен Георгиевич родился 20 
января 1933 года в городе Тби-
лиси.

После окончания юридиче-
ского факультета Тбилисского 
государственного университета 
он поступил на службу в орга-
ны МВД. За период службы за-
нимал ряд руководящих долж-
ностей, многократно поощрял-
ся. Награждён тремя медалями 
за безупречную службу, меда-
лями «60 лет МВД СССР», «100 
лет со дня рождения В.И. Лени-
на», «Ветеран труда». В 1988 го-
ду уволился на пенсию в звании 
майора внутренней службы.

В 1996 году Рубен Георгиевич 
переехал из Москвы в посёлок 
Белоозёрский. С 1999 года по 
настоящее время является чле-
ном Совета ветеранов город-
ского поселения Белоозёрский, 
ему присвоено звание «Почёт-
ный ветеран Московской обла-
сти».

Неоднократно принимал уча-
стие в работе Муниципальной 

избирательной комиссии го-
родского поселения Белоозёр-
ский. 

До 2012 года участвовал в ра-
боте Общественной приёмной 
Губернатора Московской обла-
сти в Воскресенском районе.

Р.Г. Тер-Акопов является ад-
вокатом Адвокатской палаты 
Московской области (АПМО). 
В 2008 году по ходатайству гла-
вы городского поселения Бело-
озёрский, решением Совета 
АПМО за высокие профессио-
нальные достижения, пропаган-
ду юридических знаний среди 
населения и общественную ра-
боту Рубен Георгиевич был на-
граждён серебряной медалью 
«Почётный адвокат».

За активную общественную 
работу Р.Г. Тер-Акопов награж-
дался руководством городского 
поселения Белоозерский грамо-
тами, дипломами и медалью.

Администрация и Совет вете-
ранов городского поселения 
Белоозёрский сердечно по-
здравляют Рубена Георгиевича 
с юбилеем и желают ему креп-
кого здоровья, семейного бла-
гополучия и активного долго-
летия!

РОССИЯ 
АРМИЕЙ 
КРЕПКА 

праздничный концерт  
ДК «КРАСНЫЙ ХОЛМ»

23 февраля 15-00


