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Совет директоров го-
родского поселения Бе-
лоозёрский принял ре-
шение оказать содей-
ствие МУЗ «Городская 
поликлиника посёлка 
Белоозёрский» в ремон-
те детского отделения в 
старой части поликли-
ники.

По его окончании 
приём детей врачами-
педиатрами будет осу-
ществляться в старой 
части поликлиники. Там 
же будет организован 

фильтр с отдельным 
входом. В настоящее 
время это помещение 
используется для выда-
чи детского питания. 
Для этих целей предпо-
лагается организовать 
дополнительное поме-
щение по соседству, 
также с отдельным вхо-
дом. Детское отделение 
в новой части поликли-
ники, где в настоящее 
время осуществляется 
приём детей, планирует-
ся использовать как ка-

бинеты здорового ре-
бёнка. Прививочный ка-
бинет останется на 
прежнем месте.

Таким образом, ре-
конструкция детского 
отделения в старой ча-
сти поликлиники позво-
лит разграничить поме-
щения для оказания ле-
чебной помощи и для 
приёма здоровых детей 
и, следовательно, ис-
ключить возможность 
инфицирования здоро-
вых детей.

Объём предстоящих 
инженерных и строи-
тельных работ достаточ-
но большой. По предва-
рительной оценке ре-
монт может быть завер-
шён к весне 2014 года.

Совет директоров по-
селения выражает на-
дежду на то, что белоо-
зёрские предпринима-
тели также примут уча-
стие в ремонтных рабо-
тах. 

Станислав 
ПЕТРАШИН

Страницы о школьниках 
       и для школьников

N 16
ноябрь 2013

Пятая 
четверть

Читайте 
в номере:

Детское отделение 
Белоозёрской
поликлиники будет 
отремонтировано
в следующем году
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Юбилейные торжества 
прошли 16 ноября в ДК «Гармо-
ния». Театрализованная про-
грамма праздника включала 
фрагменты из наиболее ярких 
спектаклей – «Барабанщица» 
(по пьесе А. Салынского»), 
«Генрих и Генриетта» (по моти-
вам сказок Г.Х. Андерсона и 
пьесы Е. Шварца «Голый ко-
роль»), «Беда от нежного серд-
ца» (по пьесе В. Сологуба). Бо-
лее широко с 15-летним твор-
чеством студии можно было 
познакомиться в фойе, где вни-
манию зрителей были пред-
ставлены плакаты с фотогра-
фиями из 11 спектаклей.

Однако творческий путь теа-
трального коллектива значи-
тельно длиннее. За прошедшие 
годы было поставлено около 30 
спектаклей, некоторые из них 
сыграны и дважды, и трижды, 
и четырежды. Среди постано-
вок – Новогодние и Рожде-
ственские представления, 
спектакли по произведениям 
русской и советской классики, 
в том числе на военную темати-
ку.

Помимо игровых спектаклей 
студия показывала литературно-музы-
кальные композиции, посвящённые Дню 
героя Отечества, Дню Победы, Дню зна-
ний, Дню матери, Дню памяти и скорби, 
участвовала в организации и проведении 
празднования Масленицы. С концертны-
ми номерами студийцы регулярно уча-
ствуют в праздничных программах в 
День защитника Отечества, Междуна-
родный женский день, День посёлка.

Добрые отношения связывают теа-
тральный коллектив и «Белоозёрский 
творческий союз». Совместно с белоо-
зёрскими поэтами студия «Наш Ковчег» 
организовывала вечера поэзии, участво-
вала в проведении презентации книги 
Марины Кабановой «Тростиночка» и це-
ремонии вручения Литературной пре-
мии им. Елены Слободянюк.

По инициативе театральной студии 
«Наш Ковчег» уже три года на сцене ДК 
«Гармония» проводится Открытый фе-
стиваль театрального творчества «Белоо-
зёрская весна», объединяющий театраль-
ные коллективы детских дошкольных и 
школьных учреждений, предприятий 
промплощадки, а также гостей городско-
го поселения Белоозёрский.

* * *
Театральную студию с первого дня её 

существования возглавляет Лидия Сера-
фимовна Петрашина. 

За прошедшие 15 лет в театральных по-
становках участвовало более 120 чело-
век. С момента создания студии и до на-
стоящего времени на сцене играют Свет-
лана Петрашина (по совместительству – 
костюмер и звукорежиссёр), Андрей Са-

рафанов, Алексей Галичников. Чуть 
меньший «стаж» у Виктории Таракано-
вой, Валерия Сарафанова и Алексея Пи-
рогова. 

В настоящее время в студии занимают-
ся 25 человек. Самому младшему участ-
нику – 7 лет.

* * *
История творческого коллектива, став-

шего впоследствии театральной студией 
«Наш Ковчег», берёт своё начало в 1998 
году. Отправной точкой послужило об-
щепоселковое празднование Рождества 
Христова, организованное директором 
воскресной школы при храме Всех свя-
тых, в земле Русской просиявших, Р.С. 
Мулаевым по благословению настоятеля 
храма протоиерея Романа Сыркина.

7 января 1999 года состоялся первый 
спектакль, поставленный Л.С. Петраши-
ной. В процессе подготовки празднично-
го представления родилась многолетняя 
дружба с Московским театром русской 
драмы под руководством Михаила Ще-
пенко. Михаил Григорьевич не раз кон-
сультировал руководителя и актёров сту-
дии. С его лёгкой руки в день Рождества 
Христова студия не только показывала 
спектакли на сцене дома культуры, но и 
не раз организовывала уличное театра-
лизованное представление, в том числе и 
костюмированное факельное шествие с 
«Вифлеемской звездой». А главный ху-
дожник театра – Алексей Мамонов – 
является одним из первых архитекторов 
белоозёрского храма. Ему же принадле-
жит проект рождественских декораций, 
впервые установленных на сцене в 2000 
году. 

«Пусть миром правит любовь!» 
Театральная студия «Наш Ковчег» отметила своё 15-летие

Спектакль «Как Кощей на Василисе женился»

Спектакль «А земля такая голубая»

Спектакль «Генрих и Генриетта»

Спектакль «Барабанщица»

Спектакль «По дорогам памяти»

Режиссёр студии
Лидия Серафимовна 
ПЕТРАШИНА
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или 15 лет на сцене «Гармонии»

После самого масштабного и сложного 
по исполнению Рождественского пред-
ставления 2000 года, в подготовке и про-
ведении которого было задействовано в 
общей сложности более 60 человек, 
юные участники праздника предложили 
не ждать следующего года, а сыграть в 
том же году ещё один спектакль. Так, 
весной 2000 года зрители увидели пре-
мьеру «Барабанщицы». Стало ясно, что 
сложившийся коллектив вышел за преде-
лы разовых мероприятий и начал актив-
ную самостоятельную жизнь. Родилось и 
название – «Наш Ковчег». А в 2001 году, 
по предложению директора дома культу-
ры А.В. Мильшина, театральная студия 
«Наш Ковчег» вошла в состав муници-
пального учреждения культуры. 

* * *
Многие люди в течение прошедших 15 

лет оказывали помощь театральной сту-
дии, поддерживали её проекты. Кроме 
тех, чьи имена мы уже назвали в этом ма-
териале, хотелось бы отметить А.А. Жда-
нова, главу городского поселения Белоо-
зёрский В.Ю. Кузнецова, главу админи-
страции С.Д. Ёлшина, его 1-го заместите-
ля П.А. Решетова, руководителей и педа-
гогов детской школы искусств «Фламин-
го», прихожан белоозёрского храма, В.А. 
Копнёнкова, А.В. Виноградова, С.В. Са-
зонову, всех работников БМБУ «ДК 
«Гармония» и, в первую очередь, дирек-
тора учреждения О.Е. Екимова, благода-
ря трудам которого в зале дома культуры 
стало сухо и тепло. А главная благодар-

ность – конечно же, зрителям, без кото-
рых не может существовать театр. 

* * *
В день празднования 15-летия студии 

театральный коллектив и его руководи-
теля поздравил первый заместитель гла-
вы администрации поселения П.А. Реше-
тов. Павел Анатольевич отметил настоя-
щий профессионализм руководителя 
студии, высокий уровень мастерства ве-
дущих актёров, непосредственность и 
большой потенциал юных талантов, зна-
чительный вклад в развитие отечествен-
ной культуры и патриотическое воспита-
ние молодёжи, который вносит театраль-
ная студия. 

П.А. Решетов вручил Почётные грамо-
ты главы городского поселения Белоо-
зёрский руководителю студии Л.С. Пе-
трашиной и актёрам – Светлане Петра-
шиной, Алексею Пирогову, Алексею Га-
личникову, Андрею Сарафанову, Вале-
рию Сарафанову, Виктории Таракано-
вой и Сергею Зеленову, а также Благо-
дарственные письма главы – Евгении 
Филатовой, Карине Гегамян, Алексею 
Петрашину и Даниилу Рыжову.

Поздравил юбиляров и Почётный 
гражданин городского поселения Белоо-
зёрский, действительный член Академии 
Российской словесности, руководитель 
ОО «Белоозёрский творческий союз» и 
Воскресенского литобъединения «Раду-
га» Л.А. Дудин. Леонид Анфиногенович 
поблагодарил студийцев за их труд, энту-
зиазм и подлинную преданность теа-

тральному искусству. Он вручил Грамо-
ты Воскресенского ордена «Культурное 
Наследие» литературного объединения 
«Радуга» творческому коллективу студии 
и её руководителю.

А перед тем как зазвучали аккорды фи-
нальной песни, на сцену поднялись все 
те, кто когда-то играл на сцене и нашёл 
возможность прийти или приехать на 
творческий вечер.

По окончании юбилейной программы, 
когда опустел зрительный зал, сегодняш-
ние артисты и студийцы прежних лет 

приняли участие в праздничном чаепи-
тии, общались, делились воспоминания-
ми и новостями. А самые юные участни-
ки студии были награждены Почётными 
грамотами БМБУ «ДК «Гармония» – за 
смелость, упорство и трудолюбие.

Театральная студия «Наш Ковчег» про-
должает своё плавание.

Пётр СЛАВИН, 
фото из архива 

театральной студии
«НашКовчег»

Спектакль «Зимняя баллада» Спектакль «Апрель 45-го»

Спектакль «Морозко»
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Клуб авторской песни посёлка Белоо-
зёрский открыл новый сезон выступле-
нием на сцене малого зала в здании ад-
министрации поселения.

Рассказ о концерте «Ты и Я», который 
состоялся в последнее воскресенье октя-
бря, мне бы хотелось начать со слов бла-
годарности. 

Огромное песенное спасибо клуб вы-
ражает Светлане Петрашиной за инфор-
мационную поддержку, за помощь в 
оформлении сцены и предоставление 
реквизита, за создание комфортного 
зрительского пространства и звукоре-
жиссёрского рабочего места, за обеспе-
чение порядка во время проведения кон-
церта и после его завершения.

Огромное бардовское спасибо дирек-
тору детской музыкальной школы №2 по-
сёлка Белоозёрский Елене Николаевне 
Зотовой за содействие в репетиционной 
деятельности и своевременное исправле-
ние вокальных ошибок, за предоставле-
ние помещения школы на время концер-
та и создание домашних условий для его 
участников, за предоставление аппарату-
ры для озвучивания исполнителей, за 
профессиональную работу с авторской 
песней при подготовке учеников к кон-
церту и своё непосредственное участие в 
нём, за исполнение функции звукоре-
жиссёра, за радушие, сопереживание и 

поддержку деятельности клуба. 
Спасибо настоятелю белоозёрского 

храма отцу Роману и Наталье Витальевне 
Юматовой за высший пилотаж звучания 
авторской песни в исполнении ансамбля 
«Йу»!

Спасибо Татьяне Филипповой и Ольге 
Сапрыкиной за идею оформление сцены 
и её самостоятельное воплощение!

Благодарности наши помогавшим, уча-
ствующим и слушающим не излишни, 
так как концерт получился удивитель-
ным. С самого начала, придумав тему 
«Ты и Я», мы готовились к разнообразию 
её раскрытия. И все-таки оно стало по-
бардовски непредсказуемым. И смех, и 
слезы, и любовь… Сольные выступления 
сменялись ансамблями, любовная лирика 
– походной романтикой, а классическое 
звучание – излюбленным у бардов «ля-
минорчиком». 

Особенно трогательны выступления 
детей. Кому же, как не им, знать о любви 
при нынешнем уровне акселерации? И 
8-летняя Вика, и 15-летняя Поля, и 18-лет-
няя Валерия поют про воображаемого 
«Ты» убедительно и лишь чуточку наи-
вно. «Рубашка» авторской песни вполне 
современно смотрится на детских и юно-
шеских плечах. 

Не менее наивно могут выступать и 
взрослые. Барон Мюнхгаузен уже почти 
ребёнок и пишет песни в стиле детского 

протестного рока. Выступает тоже по-
детски с запинками. Сценический образ 
обязывает? 

А у дочери Игоря Цейтлина Вики про-
блемы взрослые: никак не может вы-
брать между МГИМО, 1-м Медом и Физ-
Техом. А ещё мечтает о конспектах и 
предэкзаменационной весне. Похоже, 
она на «ты» с трудностями студенческой 
жизни.

Наш новый гость из фестивального ле-
та этого года Андрей Васильев считал, 
что авторская песня за Раменским «кор-
доном» излишне простовата, и был удив-
лён уровнем подбора песен и исполнени-
ем. А мы были удивлены открытием ха-
рактерного автора. Его песню про змею 
отец Роман решил взять в репертуар ан-
самбля «Йу». Такое на веку клуба впер-
вые. 

Как впервые и то, что стихи в концерте 
читала филолог. Юлия Мусатова в клубе 
недавно. Но поколесить по фестивалям с 
белоозёрцами уже успела и свою роман-
тику в этом нашла. Выбор стихотворения 
по теме был затруднён большим количе-
ством таковых у автора. 

А выбор ведущего концерта был прост 
– Александр Тулинов – наша ходячая 
бард-энциклопедия. Автор. Исполнитель. 
По совместительству – конферансье.

Тяготы принятия решений всецело ле-
жат на плечах руководителя клуба Алек-

сандра Кононенко. Это тебе не задачка с 
двумя неизвестными. Это талантливые 
люди с интереснейшими судьбами и о-го-
го какими характерами, временами жи-
вущие в своих выдуманных мирах. А от-
вет один: нужно вместе петь.

И мы поём и помним: «Поющий чело-
век на сердце зла не держит».

Ещё одно «впервые»: дуэт Ирины и 
Германа Тенов. Известнейший в Москов-
ском регионе Воскресенский дуэт бле-
стяще выступил, невзирая на неблаго-
приятные погодно-звуковые условия. 
Потряс всех своей искренностью и напо-
ром. Очень качественный стих на пре-
красной мелодии говорит о вкусе и ма-
стерстве.

Финал концерта был в руках автора, 
исполнителя, организатора фестиваля 
«Открытие», руководителя клуба автор-
ской песни «Метроном» Виктора Галу-
стяна. Точно в тему! Точно в ноту! И им-
провизированный дуэт с Александром 
Тулиновым был необходимым жизнеут-
верждающим финальным аккордом. 

Мы можем с уверенностью сказать, 
что, по широте раскрытия темы, по уров-
ню исполнения, по количеству и каче-
ству открытий, «Ты и Я» – самый силь-
ный концерт клуба!

Елена СКОПЦОВА,
фото из архива клуба

История многолетних дружеских отно-
шений детской воскресной школы при 
храме Всех Святых, в земле Русской про-
сиявших, посёлка Белоозёрский и школы-
интерната посёлка Хорлово пополнилась 
новым событием – 25 ноября воспитан-
ники интерната посетили наш храм, и для 
них была организована сюжетно-ролевая 
игра на тему «Дружба». 

Перед началом игры детям показали 
мультфильмы и поговорили о том, что 
такое настоящая дружба. Затем все 
вместе отправились в сказочное путе-
шествие в Город Дружбы. Здесь их 
встретил Чебурашка вместе со свои-
ми друзьями, которых играли учащие-
ся воскресной школы. 

Гостям рассказали о Городе Друж-
бы и о той беде, которая постигла Че-
бурашку. У него – день рождения, но 
как раз накануне он поссорился со 
своим лучшим другом – Крокодилом 
Геной. Причина ссоры – бродяги, ко-
торых добрый Гена хотел пустить в го-
род. Чебурашка видел недобрые наме-
рения бродяг и потому отчаянно спо-
рил с Геной. В итоге, он сидит груст-
ный за праздничным столом и ждёт, 
что ему посоветуют наши гости. Они 
посоветовали помириться, и Чебу-
рашка последовал их совету. Но итог 

оказался ещё печальней. Бродяги оказа-
лись разбойниками. Они заманили Кро-
кодила Гену в ловушку.

Друзья Чебурашки вместе с гостями от-
правляются в сложное путешествие для 
спасения Гены. Впереди – топкое болото. 
Двумя группами разными путями дети и 
звери спешат на помощь Гене. Препят-
ствие оказалось тяжёлое, и на помощь го-

стям пришли дети из воскресной школы.
Впереди их ждало новое испытание. 

Оказались, что разбойников силой не 
взять. Пришлось вместе решать – что де-
лать? Обмануть или договориться? Мно-
гие дети проявили удивительную реши-
тельность. Они предложили себя обме-
нять на Крокодила Гену. Но, в конце кон-
цов, верное, но трудное решение предло-

жил Чебурашка. После некоторого спора 
все согласились, и Гена был спасен.

Ну а дальше – праздничный пир, игры 
и танцы. А в центре – наш герой и име-
нинник Чебурашка. 

Поблагодарив, гости уезжали от нас ра-
достные и приглашали к себе.

Рустам МУЛАЕВ, 
директор Воскресной школы

«Ты и Я» – лучший концерт 
клуба авторской песни!

Воскресная школа принимает гостей
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Ставший уже традицион-
ным для МОУ «Лицей №23» 
День лицеиста прошёл в 
этом году в доме культуры 
«Гармония».

Первые ряды зрительного 
зала заполнили нарядные, 
весёлые и немного расте-
рянные первоклассники. 
Для них это очень знамена-
тельный день – посвящение 
в лицеисты. 

Открыл праздник дирек-
тор лицея В.С. Евсеев. 
Владимир Сергеевич 
поздравил учащихся, 
учителей и многочисленных 
гостей, сидящих в зале, и 
объявил первоклассникам, 
что их испытательный 
период завершился, и 
совсем скоро они будут 
приняты в большую и 
дружную лицейскую семью.

Ведущие праздничной 
программы – старшекласс-
ники – напомнили, что для 
того чтобы стать настоящим 
лицеистом, нужно знать 
историю лицея и его тради-
ции. А главная традиция 
лицея – воспитание всесто-
ронне развитой личности, 
способной достичь успехов и 
в учёбе, и в искусстве, и в 

спорте, и в труде. Поэтому в 
День лицеиста принято 
чествовать успешных 
учащихся и заслуженных 
педагогов. И это не случайно. 
Сегодняшние первоклассни-
ки должны видеть и знать 
тех, на кого им нужно 
равняться, с кого брать 
пример – и в учёбе, и в 
жизни.

Всех собравшихся поздра-
вил с праздником депутат 
Московской областной Думы 

Э.Н. Живцов. 
Эдуард 
Николаевич 
пожелал 
ребятам гордо 
нести по 
жизни звание 
лицеиста, 
подтверждая 
это право 
своей учёбой и 
трудом, ведь от 
них зависит, 
каким станет 

Белоозёрский, 
какими станут 
Подмосковье и 
вся Россия. 
Депутат 
Подмосковного 
парламента 
поблагодарил 
учителей за их 
нелёгкий труд, 
преданность 
выбранной 
профессии и за то добро, 
которое они несут людям, 
напомнив слова святителя 
Феофана Затворника: «Если 
бы люди знали, как Бог 
относится к учителям, 
других бы профессий не 
было». Он также выразил 
уверенность, что чувство 
гордости за достойных детей 
никогда не покинет их 
родителей.

Э.Н. Живцов вручил 
Благодарственные письма 
Московской областной 
Думы педагогам лицея №23: 
Т.И. Грачёвой, О.М. Щеули-
ной, Н.А. Шпак, И.М. 
Скворцовой, В.В. Перовой, 
Т.И. Тютюнник. А директор 
лицея В.С. Евсеев был 
награждён швейцарскими 
часами с символикой 
Московской областной 
Думы за номером 2 (часы с 
номером 1 – у Президента 
России В.В. Путина).

В номинации «Лучший 
ученик лицея №23» 
Дипломами Мособлдумы 

были награждены Евгений 
Кадамов, Виктор Кладов и 
Андрей Касаткин, в номина-
ции «Искусство» – Валерия 
Хохлова, в номинации 
«Журналистика» – Дарья 
Зимина.

Поздравил учителей, 
учащихся и их родителей с 
праздником и глава город-
ского поселения Белоозёр-
ский В.Ю. Кузнецов, отме-
тив, что сегодняшние 
первоклассники – не только 
будущие лицеисты, это – бу-
дущее посёлка Белоозёр-
ский. Владимир Юрьевич 
выразил надежду на то, что 
лицей №23 будет всегда 
иметь статус одного из 
лучших учебных заведений 
Воскресенского района, а 
лицеисты будут всегда 
впереди, во всём служить 
примером для других. 

В.Ю. Кузнецов вручил 
Благодарственные письма 
главы поселения педагогам 
лицея Л.А. Крутовой и Т.Н. 
Комаровой, а учащиеся 
лицея Полина Перегудова, 

Мария Егошина, Анастасия 
Кобзева и Денис Сухачёв 
были награждены Диплома-
ми за высокие спортивные 

достижения и активное 
участие в Спартакиаде 
школьников Воскресенского 
района.

От имени Управления 
образования администрации 
Воскресенского района 
директор лицея вручил 
Благодарственное письма 
Т.И. Тютюнник и Почётные 
грамоты – Я.В. Петковой, 
Е.Г. Тишкиной, С.В. Шафры-
гиной, О.В. Щеулиной и Е.Д. 
Тюковой. 

Ребят и их учителей 
поздравил с праздником и 
директор ФКП «ВГКАЗ» 
П.М. Шавкута. 

Выступления юных 
участников творческих 
коллективов дома культуры, 
многие из которых также 
являются лицеистами, 
сменялись выступлениями 
первоклассников. Волнуясь, 
они поднимались на сцену и 
читали стихи, доказывая, что 
настоящие лицеисты не 
боятся публичных выступле-
ний. 

Окончание на стр. 7

Per lyceum ad astra
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19 ноября в Цыбинской средней 
школе прошла встреча учащихся с 
ветераном подразделений особого 
риска подполковником запаса 
Николаем Матвеевичем Поротнико-
вым.

Встреча была посвящена праздно-
ванию Дня ракетных войск и 
артиллерии. Праздник этот установ-
лен в ознаменование заслуг артилле-

рии в одном из величайших сраже-
ний Великой Отечественной войны 
– Сталинградской битве. Её насту-
пательные период начался с кон-
трнаступления советских войск 19 
ноября 1942 года. Эта дата стала 
памятным днём Вооружённых Сил 
России. 

В беседе с ветераном приняли 
участие учащиеся 7-10 классов. 
Николай Матвеевич коротко 
рассказал ребятам о Сталинградской 
битве, об истории создания ракет-
ных войск и войск противовоздуш-
ной обороны, о роли таких выдаю-
щихся конструкторов ракетной 
техники и радиотехнических систем 
управления, как Сергей Павлович 
Королёв и Александр Андреевич 
Расплетин, о труде учёных, инжене-
ров и техников – работников 
множества оборонных предприятий.

Завершил ветеран свой рассказ 
напутствием, пожелав подросткам 
стать настоящими патриотами своей 
Родины. А для этого, по словам 
Николая Матвеевича, начинать 
нужно с себя: ответственно отно-
ситься к окружающим людям и 
порученному делу, заботиться о 

своей семье, уважать родителей, 
учителей, старших, честно трудить-
ся, быть требовательным к себе, 
чаще задавать себе вопрос: «А что я 
сделал для своей семьи, для школы, 
для того края, где я живу, для своей 
страны?».

По окончании беседы Н.М. 
Поротников ответил на вопросы 
старшеклассников (в том числе – 
членов военно-патриотического 

общество 

«Клён») – и о ракетной 
технике, и о его военной 
биографии.

Встреча со школьниками 
завершилась возложением 
цветов к памятному знаку, 
установленному рядом с 
молодым дубом «Цезарь 
Куников», выведенным в 
память героя Советского 
Союза Цезаря Львовича 
Куникова, командира первого 
десанта на малую Землю в 
феврале 1943 года.

P.S.: Педагоги Цыбинской 
школы активно занимается 
патриотическим воспитанием 
школьников. Ежегодно здесь 
проходит традиционная Вахта 
памяти, в ходе которой ребята 
изучают историю Великой 
Отечественной войны, вспоми-
нают её героев, встречаются с 
ветеранами. В школе действует 
музей воинской славы, много-
численные стенды в кабинетах и 
рекреациях рассказывают о 
славных и трагических страни-
цах истории нашей страны. 

А рядом с достаточно оживлённой 
автотрассой, проходящей через 
деревню Цибино, стоит памятник 
односельчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Но 
регулярно проводить у памятника 
мероприятия в рамках программы 
патриотического воспитания 
школьников учителям сложно, ведь 
организованно переводить большое 
число детей через дорогу, а потом 

двигаться вдоль дороги к 
памятнику – не безопас-
но, требуется участие 
сотрудников ГИБДД.

Но ведь именно школь-
ники могли бы ухаживать 
за сельским памятником, 
проводить Вахту памяти, 
приглашать ветеранов, 
если бы памятник нахо-
дился на школьном дворе. 

Возможно, идея его перенесения на 
территорию школы, была бы 
лучшим решением. Ведь воспитание 
патриотизма невозможно без 
достойных примеров из прошлого и 
настоящего, и памятник возле 
школы, быть может, стал бы связу-
ющим звеном между школьниками 
и ветеранами не только Великой 
Отечественной войны, но и более 
поздних локальных войн и военных 
конфликтов.

А каково ваше мнение, уважае-
мые читатели? Пишите нам по 
адресу: п. Белоозёрский, ул. 60 лет 
Октября, д. 8, редакция «Муници-
пальной газеты Округа» или на 
электронный адрес: okruga2006@
gmail.com

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото автора

Об артиллерии, ракетах 
и настоящем патриотизме
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Белоозёрские скауты приняли 
участие в акции «Антизатоп – 
2013», направленной на оказание 
гуманитарной помощи детям, 
попавшим в район затопления на 
Дальнем Востоке минувшим летом.

Акция была инициирована в 
сентябре Российской ассоциа-
цией навигаторов/скаутов 
(РАН/С), на призыв о помощи 
откликнулись ребята из самых 
разных скаутских организа-
ций и городов – от Владиво-
стока до Калининграда.

Центр акции – город 
Комсомольск-на-Амуре, как 
один из самых удалённых и 
пострадавших на Дальнем Вос-
токе. По сообщению прези-
дента РАН/С Андрея Емелина, 
в Комсомольске-на-Амуре 
действует скаутское объеди-
нение «Расправим крылья», в 
которое входит отряд «Фе-
никс» и отряд при детском 
доме «Жаворонки» во главе с 
руководителем Татьяной 
Шамрай. 

Ребята из Комсомольска-на-
Амуре наравне со взрослыми 
участвовали в строительстве 
дамбы, а потом принимали 
скаутские посылки, разбирали 
и сортировали вещи. Расска-

зывает Татьяна Шамрай: «Посылок 
получено больше ста. Мы разбираем 
их по возрастам и степени изношен-
ности. Вещи с одной посылки могут 
попасть в совершенно разные места. 
В основном, помощь идёт в детские 
дома №10 и №9, в пункт временного 
размещения людей в посёлке 

Дземги, в реабилитационный центр 
помощи населению и в молодые 
семьи бывших воспитанников 
детских домов… Весь наш 
город благодаря вам 
узнал о скаутском 
движении и о том, 
насколько оно 

благородно и отзывчиво. Мы 
счастливы быть в ваших рядах».

Белоозёрские скауты также 
приняли участие в этом 

благородном деле, 
собрав 4 большие 

коробки с тёплыми 
вещами, канцтова-

рами, настольны-
ми играми и 
консервами. 
Посылки 
белоозёрских и 
раменских 
скаутов, при уча-

стии благотвори-
тельного фонда 

«Русская берёза» 
(г. Жуковский), ушли 

на Дальний Восток с 
самолётом МЧС.

Белоозёрский скаутский 
отряд «Единорог» благодарит 
всех, кто откликнулся на 
призыв и принёс вещи для 
пострадавших, а также 
руководителя ООО «Рица» 
И.П. Галкина за материальную 
помощь и директора БМБУ 
«ДК «Гармония» О.Е. Екимова 
за предоставленный транс-
порт.

Совет БСО «Единорог«

Дети всегда с нетерпени-
ем ждут каникулы. А 
теперь представьте, как 
ждали каникулы несколь-
ко учеников 7 «А» и 9 «А» 
классов лицея №23, ведь 
они вместе с учителями 
отправлялись в старинный 
город Ригу!

Для родителей было 
волнительно отпускать 
своих чад в заграничное 
путешествие, но не сидеть 
же им до совершеннолетия 
дома? Учитель английского 
языка Лариса Викторовна 
Васякина тщательно 
разработала план поездки, 
а на родительском собра-
нии родители «утвердили» 
программу. Мы столкну-
лись с серьёзными трудно-
стями с оформлением 
документов на выезд детей 
за пределы России, но 
Лариса Викторовна 
проявила поистине герои-
ческое понимание и 

терпение.
В первый день каникул 

наши детки отправились на 
комфортабельном автобусе 
в долгожданное путеше-
ствие. И вот, они в очень 
уютном, великолепном 
городе. Жили в центре 
Старой Риги, в историче-
ской части города, где 
расположены главные 
достопримечательности. 
Там витает неповторимая 
атмосфера, сохранившая 
дух средневековой стари-
ны. Посетили Домский 
собор, в котором находится 
крупнейший в мире орган, 
он поразил своим звучани-
ем. Побывали в Юрмале. В 
кинотеатре Splendid Palace 
посмотрели короткий, но 
насыщенный документаль-
ный фильм «Рассказ о 
Риге». Увидели своими 
глазами Рундальский 
замок. Совершили ознако-
мительную экскурсию на 
автобусе по берегам реки 

Даугавы. Побывали в 
Рижском зоопарке. 
Бродили по Риге, любуясь 
домами и безлюдными 
улочками. Обошли многие 
достопримечательности, 
узнали интересные 
легенды и истории. Гуляли 
очень много, абсолютно не 
хотелось уезжать, ведь ещё 
столько не увидели. Рига 
притягивает и очаровыва-
ет. 

Каникулы в Риге остави-
ли самые тёплые воспоми-
нания у детей. Огромное 
спасибо организатору 
поездки Ларисе Викторов-
не Васякиной и нашим 
учителям Наталье Вячесла-
вовне Бурлаковой и Ирине 
Александровне Чекановой 
за незабываемую поездку в 
этот добрый город. Родите-
ли и ученики ждут новых 
путешествий!!!

От имени родителей 
Елена ШИРОКОВА

Начало на стр. 5
Ребятам были предложены 

и другие испытания – на 
умение сообща построить 
самую высокую башню из 
кубиков, на наблюдатель-
ность и на сообразитель-
ность. Малыши с честью вы-
держали все испытания. В 
награду старшеклассники 
вручили довольным и гор-
дым первоклассникам тради-
ционные лицейские значки с 
изображением ромашки, 
каждый из лепестков кото-
рой – это то или иное каче-
ство лицейского образова-
ния. Ну а от депутата Мособ-
лдумы Э.Н. Живцова ребята 
получили замечательные по-
дарки в память о дне посвя-
щения в лицеисты – наборы 
детской посуды Ду-

лёвского фарфорового заво-
да! Завершило праздничную 
программу выступление 
сводного хора лицеистов.

Прошедший праздник 
имел одну особенность. 
Торжество учащихся и 
преподавателей лицея 
разделили их шефы – ра-
ботники ФКП «ГкНИПАС», 
которых награждали за 
победу в 19-й Спартакиаде 
областных профсоюзов, 
прошедшей минувшим 
летом на территории 
пионерского лагеря «Белое 
озеро». Подробнее об этом 
читайте в материале Алексея 
Хмелевского на стр. 8.

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото автора

Большая вода – большая беда

Рижские
 каникулы!

Per lyceum ad astra
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Ещё совсем недавно на стадионах и 
спортивных площадках Московской об-
ласти шли соревнования 19-й Спартакиа-
ды областных профсоюзов. Лучшие ко-
манды предприятий и объединений, 
спортивных клубов и образовательных 
учреждений в нелёгкой борьбе в 14 видах 
спорта выявляли своих победителей. 
Воскресенский район в этих соревнова-
ниях представляли два коллектива: ра-
ботники ОАО «Воскресенские минераль-
ные удобрения» и коллектив Белоозёр-
ского авиационного полигона ФКП 
«ГкНИПАС». Они вошли в первую со-
ревновательную группу промышленных 
предприятий Московской области. 

Для борьбы за первое общекомандное 
место было необходимо получить общий 
зачёт по любым шести видам спорта, вве-
дённым в программу Спартакиады. На-
ши воскресенские друзья стартовали не-
удачно и после весенних волейбольных 
турниров прекратили выступления. В от-
личие от них, команда ФКП «ГкНИПАС» 
поставила своей целью достойно высту-
пить в общей программе соревнований и 
превзойти прошлогодний успех, когда 
спортсмены полигона сумели занять вто-
рое общекомандное место среди тридца-
ти участников. 

Хорошим заделом общего успеха стали 
победы в шахматном турнире 2-го февра-
ля в г. Красногорске и красивые победы 
в мужском и женском волейболе весною 
этого года в г. Реутове. Не сбавляя оборо-
тов, команда ФКП «ГкНИПАС» в труд-
ной и упорной борьбе стала чемпионом в 
стритболе (31 марта в пос. Малаховка) и 
второй год подряд выиграла турнир по 
мини-футболу (26 мая в г. Реутове). За-
хватив лидерство, ФКП «ГкНИПАС» 
ждал своих друзей-соперников уже у се-
бя дома, где в последние выходные июня, 
впервые для нашего региона, должен был 
пройти областной туристический слёт. 

К этому событию предприятие и адми-
нистрация поселения готовились тща-
тельно и серьёзно вместе. Подготовка 
спортивных объектов и культурной про-
граммы стартовала за месяц до начала 
турслёта. Усилия по проведению такого 
масштабного спортивного праздника не 
прошли напрасно. Все, кто принял уча-
стие в областном туристическом слёте, 
были приятно удивлены и замечатель-
ным местом проведения – берег и 
окрестности Белого озера, и отличными 
трассами соревнований. 

Два дня шли бескомпромиссные спор-
тивные баталии, где снова блеснули сво-
им мастерством спортсмены команды 
авиационного полигона. В технике во-
дного туризма лучшими стали Анатолий 
Павленко, Ирина Панова и Сергей Сус-
лин. Абсолютно лучшими вновь стали на-
ши волейболисты, творческий конкурс 
был выигран работником ФКП «ГкНИ-
ПАС» Антоном Дыниным. Команде оста-
валось одержать в соревнованиях всего 

одну победу, и догнать её было бы уже 
невозможно. И эта победа пришла в 
стартах спортивных семей Подмосковья 
14 сентября на стадионе города Балаши-
хи! Спортивные семьи белоозёрцев – 
Захаровы, Селивановы и Дынины – по-
бедили своих соперников по итогам лег-
коатлетической и водной эстафет! Боль-
шой вклад в общую победу команды внёс 
её капитан Сергей Охотников, ставший 
чемпионом области в пяти видах спорта. 

По этому случаю 1 ноября в прекрас-
ном зале дома культуры «Гармония» со-
брались все любители спорта. Победите-
лей 19-й Спартакиады МОООП приеха-
ли поздравить и вручить им золотые ме-
дали, почётные грамоты и призы гене-
ральный директор спортивного клуба об-
ластных профсоюзов В.Г. Кудлай, кото-
рый передал спортсменам и участникам 
праздника привет и поздравления от 
Председателя МОООП – депутата Госу-
дарственной Думы В.В. Кабановой, депу-
тат Московской областной Думы Э.Н. 
Живцов, доцент кафедры спортивных 
игр Московской академии физической 
культуры Т.М. Рзаев.

Тепло поздравили собравшихся глава 
городского поселения Белоозёрский 
В.Ю. Кузнецов, директор лицея №23 В.С. 
Евсеев. Награды обкома профсоюза и 
Мособлспорткомитета были вручены 
спортсменам ФКП «ГкНИПАС», спор-
тивным семьям белоозёрцев, учителям и 
учащимся лицея №23. Почётные знаки 
МОООП были вручены Э.Н. Живцову и 
генеральному директору Воскресенского 
кабельного телевидения «Искра - ВЭКТ» 
В.В. Носову.

Не осталась без внимания МОООП ак-
тивная помощь в проведении областных 
этапов соревнований 19-й Спартакиады 
со стороны администрации поселения, 
руководства ФКП «ГкНИПАС» и лицея 
№23. В.Ю. Кузнецов, П.А. Решетов, О.Ю. 
Пронин и В.С. Евсеев были отмечены 
Благодарностями МОООП. 

Отличным решением организаторов 
этого праздника стало проведение со-
вместного поздравления спортсменов 
ФКП «ГкНИПАС» и принятие подшеф-
ных предприятию первоклассников ли-
цея №23 в лицеисты. В их адрес почётные 
гости, шефы и учителя сказали огромное 
количество добрых слов и пожеланий. 
Для всех участников и гостей праздника, 
силами лицея № 23 и представителей 
ФКП «ГкНИПАС» был организован пре-
красный концерт. Искромётные танцы и 
новые спортивные песни, написанные 
специально к этому дню А.А. Хмелев-
ским, звучали 1 ноября со сцены госте-
приимного зала ДК «Гармония». 

Радость, улыбки и хорошее настроение 
были у всех участников и зрителей этого 
праздничного концерта!

Алексей ХМЕЛЕВСКОЙ, 
фото  Станислава ПЕТРАШИНА

Новые победы ФКП «ГкНИПАС» 

служба спасения «01»

При эксплуатации 
электронагревательных 
приборов 
следует помнить, 

что ни в коем случае НЕЛЬЗЯ:
- перегружать электросеть, что 

может привести к короткому за-
мыканию, а впоследствии – к 
пожару;

- использовать самодельные 
электроприборы, а также прибо-
ры с просроченным сроком 
службы, их ремонт следует дове-
рять только квалифицированно-
му мастеру;

- оставлять без присмотра 
включенные электроприборы;

- включать несколько мощных 
токоприемников в одну розетку. 

При эксплуатации 
печного отопления 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- оставлять без присмотра то-

пящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними малолетним де-
тям; 

- топить углём, коксом и газом 
печи, не предназначенные для 
этих видов топлива; 

- применять 
для розжига 
печей бензин, 
керосин, ди-
зельное топли-
во и другие лег-
ковоспламеня-
ющиеся (ЛВЖ) 

и горючие (ГЖ) жидкости; 
- использовать вентиляцион-

ные и газовые каналы в каче-
стве дымоходов.

Также, в связи с произошед-
шим в посёлке Загорские Дали 
Сергиево-Посадского района 
взрывом бытового газа, напоми-
наем Вам некоторые 

требования 
по использованию 
и хранению 
газовых баллонов.

1. Не допускается хранение 
баллонов с горючими газами в 
индивидуальных жилых домах, 
на кухнях, на путях эвакуации, в 
цокольных этажах, в подвальных 
и чердачных помещениях, на 
балконах и лоджиях.

2. Газовые баллоны (рабочий и 
запасной) для снабжения газом 
бытовых газовых приборов (в 
том числе кухонных плит, водо-
грейных котлов) должны, как 
правило, располагаться вне зда-
ний в пристройках (шкафах или 
под кожухами, закрывающими 
верхнюю часть баллонов и ре-
дуктор) из негорючих материа-
лов у глухого простенка стены на 
расстоянии не ближе 5 м от вхо-
дов в здание, цокольные и под-
вальные этажи.

3. Пристройки и шкафы для га-
зовых баллонов должны запи-
раться на замок и иметь жалюзи 

для проветривания, а также 
иметь предупреждающие надпи-
си «Огнеопасно. Газ».

4. Размещение и эксплуатация 
газобаллонных установок, в со-
став которых входит более двух 
баллонов, а также установок, 
размещаемых внутри зданий для 
проживания людей, должны осу-
ществляться в соответствии с 
требованиями действующих 
нормативных документов по без-
опасности в газовом хозяйстве.

5. У входа в индивидуальные 
жилые дома, в которых применя-
ются газовые баллоны, размеща-
ется предупреждающий знак по-
жарной безопасности с надпи-
сью «Огнеопасно. Баллоны с га-
зом».

Телефон единой службы спа-
сения: «01»

Антон КОРОБКИН, 
инспектор ОНД

Отдел надзорной деятельности 
по Воскресенскому району 
сообщает
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Лучший 
преподаватель 
детской 
школы искусств 
России

Директор и преподаватель Воскресенской дет-
ской музыкальной школы №2 Елена Николаевна 
Зотова стала лауреатом общероссийского конкурса 
«Лучший преподаватель детской школы искусств» 
2013 года.

Церемония награждения и чествования лауреа-
тов конкурса состоялась в Государственном акаде-
мическом Большом театре России. В рамках проек-
та на новой сцене прославленного театра состоялся 
гала-концерт «Одаренные дети и молодежь - 2013». 

Учредитель проекта - Министерство культуры Рос-
сийской Федерации – ежегодно проводит общерос-
сийский конкурс с целью сохранения и развития си-
стемы образования в сфере культуры и искусства в 
Российской Федерации, а также выявления и под-
держки лучших преподавателей детских школ ис-
кусств. В этом году лауреатами конкурса стали 50 
преподавателей из различных регионов России. Па-
мятные дипломы педагогам вручил статс-секретарь - 
заместитель министра культуры Российской Феде-
рации Григорий Петрович Ивлиев.

Приятно сознавать, что работа нашего педагога 
отмечена столь высокой наградой. Примечателен 
тот факт, что        Е.Н. Зотова стала единственным 
победителем конкурса от Московской области.  

От всей души поздравляем Елену Николаевну Зо-
тову с заслуженной наградой и желаем ей творче-
ских успехов!

 Официальный сайт Управления культуры
 Администрации Воскресенского района

9 ноября в стенах дома культу-
ры «Красный Холм» отмечала 
свой пока ещё маленький, но 
очень важный для творческого 
коллектива 5-летний юбилей во-
кальная студия «Юность».

Творческий коллектив 
«Юность» был создан в сентябре 
2008 года в ДК «Красный Холм». 
Его руководителем стала Лариса 
Александровна Лебедева. За эти 
годы в коллективе менялся репер-
туар, состав участников, однако 
неизменным оставалось главное: 
способность дарить слушателям 
радость и хорошее настроение. 

На праздничный концерт «Ма-
ленькая страна талантов», посвя-
щённый этому знаменательному 
событию, собралось много друзей 
и почитателей музыкального твор-
чества юных вокалистов. Со сце-
ны звучали самые тёплые и самые 

сердечные поздравления детскому 
коллективу и его руководителю. 

Гостями концерта стали хор 
русской песни «Раздолье» (ру-
ководитель – Вячеслав Терё-
хин), танцевальные коллекти-
вы «Калибри», «Сюрприз» и 
«Бисер» (руководитель – Та-
тьяна Воеводкина) и любимец 
публики Роман Люлис. 

На празднике было море пе-
сен, море танцев и море цве-
тов. Каждому участнику во-
кальной студии «Юность» ди-
ректор БМБУ «ДК «Гармония» 
Олег Евгеньевич Екимов вру-
чил дипломы и памятные по-
дарки, а сама вокальная сту-
дия получила в подарок к юби-
лею музыкальный центр.

Кульминацией праздника 
стал торт с пятью свечами и 
задорная песня «Большой хо-
ровод» с шарами и хлопушка-
ми.

Ирина ФЁДОРОВА

Совсем юная «Юность»

11 ноября глава городского поселения 
Белоозёрский В.Ю. Кузнецов вручил че-
тырём семьям свидетельства на право 
получения денежных средств в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» государственной про-
граммы «Жилище».

В соответствии с программой, моло-
дым семьям выделяются средства из фе-
дерального, регионального и муници-
пального бюджетов на приобретение 
жилья в размере 35% от расчётной стои-
мости жилья. Эти средства могут ис-
пользоваться как первоначальный взнос 
в ипотечном кредитовании, а также как 
первый взнос в оплату договора подряда 
на строительство индивидуального жи-
лого дома. При этом у молодой семьи 
должны быть собственные семейные 
средства на оплату остаточной стоимо-
сти жилья.

Средства из бюджета муниципального 
образования предусматриваются муни-
ципальной программой «Обеспечение 
жильём молодых семей». Есть такая про-
грамма и в городском поселении Белоо-
зёрский, сроком до 2018 года. Следует 
отметить, что в Воскресенском районе в 
программе участвуют только два муни-
ципальных образования – городское 

поселение Воскресенск и городское по-
селение Белоозёрский.

Глава поселения, вручая свидетель-
ства, поблагодарил участников 
программы за их ответственный, 
рациональный и деятельный 
подход к вопросу обеспечения 
жильём своих семей и работни-
ков администрации, обеспечива-
ющих успешную реализацию 
муниципальной программы. Вла-
димир Юрьевич отметил, что 
вместе с ростом бюджета посе-
ления с каждым годом растёт 
число молодых семей, которые 
участвуют в программе. Сначала 
их было две, в этом году – четы-
ре, в 2014 году планируется обе-
спечить жильём по программе 
«Молодая семья» пять семей. Он 
пожелал участникам программы 
успехов в приобретении новых 
квартир и выразил готовность 
прийти на новоселье.

За комментариями по реализации про-
граммы «Обеспечение жильём молодых 
семей» в городском поселении Белоо-
зёрский мы обратились к начальнику 
организационно-правового отдела адми-
нистрации поселения М.В. Ланиной.

- Мария Владимиров-
на, что такое молодая се-
мья, и что нужно сделать 

молодой семье, чтобы участвовать в 
программе «Обеспечение жильём моло-
дых семей»? 

- Молодая семья – это супруги не стар-
ше 35 лет или одинокий родитель с ре-
бёнком. 

Для участия в программе молодая се-
мья должна обратиться в администрацию 
поселения. Она признаётся нуждающей-

ся в улучшении жилищных условий, если 
на каждого члена семьи приходится не 
более 9 кв. м общей площади. Такая се-
мья представляет необходимые докумен-
ты и становится участницей программы. 
Ежегодно администрация поселения пе-
редаёт заявки на участие в программе в 
Правительство Московской области, ко-
торое выделяет денежные средства в со-
ответствии с заявкой. Муниципальные 
заявки формируются исходя из возмож-
ностей бюджета поселения. Вне очереди 
жильём обеспечиваются молодые семьи, 
имеющие трёх и более детей.

В этом году в программе участвовали 4 
молодые семьи, одна из которых – мно-
годетная (четверо детей). На следующий 
год бюджетом предусмотрено обеспече-
ние жильём пяти семей, две из которых 
– многодетные. 

- Как долго пришлось ждать молодым 
семьям, чтобы получить средства на 
улучшение жилищные условий в этом 
году?

- Нет, сравнительно недолго. Семьи, 
которые получили сегодня свидетель-
ства, были признаны нуждающимися в 
2010-2011 годах.

- А много семей стоит в очереди на 
участие в программе?

- Те семьи, что зарегистрированы на 
сегодняшний день, должны быть обеспе-
чены жильём не позднее 2016 года.

Программа «Жилище»
4 молодые семьи в Белоозёрском 
получили свидетельства в рамках программы
«Обеспечение жильём молодых семей»

юбилеи

местное самоуправление
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7 ноября в МОУ «Школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» состоялись День от-
крытых дверей и Ассамблея приёмных 
семей, организованные управлением 
опеки и попечительства и Воскресенской 
школой-интернатом.

На празднике присутствовали замести-
тель главы администрации Воскресенско-
го муниципального района по социальным 
вопросам О.В. Севостьянова, председа-
тель совета депутатов Воскресенского 
района В.В. Бормашов, начальник управ-
ления опеки и попечительства Министер-
ства образования Московской области по 
Воскресенскому муниципальному району 
Н.А. Рязанская, начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав ад-
министрации Воскресенского муници-
пального район И.И. Губская, заместитель 
начальника Управления образования ад-
министрации Воскресенского муници-
пального района И.А. Казьмина, директор 
МОУ для детей и подростков, нуждаю-
щихся в психолого-педагогической и ме-
дико-социальной помощи «Центр диагно-
стики и консультирования» Е.Н. Семёно-
ва, специалисты управления опеки и попе-
чительства, сотрудники и воспитанники 
школы-интерната, приёмные семьи и се-
мьи опекунов, кандидаты в приёмные ро-
дители, спонсоры.

Начальник управления опеки и попечи-
тельства Н.А. Рязанская рассказала го-
стям о том, что приоритетным направле-
нием работы сейчас является устройство 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, из интерната в семьи. На учёте в 
управлении опеки и попечительства сто-

ит 461 ребёнок, которые воспитываются 
в семьях (245 детей воспитываются в се-
мьях опекунов, 120 детей – в приёмных 
семьях, 96 детей – усыновлены). В 2013 
году из Воскресенской школы-интерната 
и Хорловской школы-интерната приём-
ные родители взяли на воспитание 22 ре-
бёнка. 

В настоящее время в Воскресенской 
школе-интернате проживают 34 ребёнка, 
в Хорловской школе-интернате – 10 де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей.

Директор Воскресенской школы-ин-
терната И.Т. Письменная познакомила 
собравшихся с работой, которая прово-
дится с воспитанниками, с организацией 
учебной деятельности и досуга детей.

На Дне открытых дверей с интересной 
концертной программой выступили вос-
питанники школы-интерната.

Второй частью этого большого празд-
ничного мероприятия стала Ассамблея 
приёмных семей.

В конкурсе приёмных семей приняли 
участие 4 семьи:

приёмная семья Минаевых – Елена 
Дмитриевна и Александр Юрьевича – 
воспитывает 8 приёмных детей;

Любовь Михайловна Коптева воспиты-
вает 2-х приёмных детей;

Ирина Валентиновна Ненашева воспи-
тывает приёмную дочь;

семья опекунов Бушеевых – Надежда 
Петровна и Михаил Петрович – воспи-
тывает 5 детей.

Каждая семья приготовила для конкур-
са свою «визитную карточку», творче-
ское выступление, газету, поделки и ри-
сунки.

В результате, победителем стала семья 
опекунов Бушеевых, которая получила за 
своё выступление Диплом 1 степени и по-
дарок. 

Выступления остальных приёмных се-
мей также были очень яркими и интерес-
ными, эти семьи также получили дипло-
мы за участие и подарки.

Также на празднике за добросовест-
ный труд по воспитанию приёмных де-
тей, за любовь и терпение получили бла-
годарственные письма и подарки приём-
ные родители и опекуны, присутствую-
щие на празднике. 

Управление опеки и попечительства 
выражает слова благодарности и призна-
тельности всем опекунам и приёмным 
родителям, которые взяли на воспитание 
ребёнка, оставшегося без попечения ро-
дителей. Благодаря этим людям дети жи-
вут в семье, получают любовь и заботу, 
имеют возможность получить хорошее 
образование.

Управление опеки и попечительства 
выражает благодарность за активную 
жизненную позицию, за неравнодушное 
отношение к детям, оставшимся без по-
печения родителей, и помощь в организа-
ции и проведении Дня открытых дверей 
и Ассамблеи приёмных семей: генераль-
ному директору ООО «Технониколь» 
Ш.Р. Гимранову, заместителю директора 
филиала Российского государственного 
гуманитарного университета по общим 
вопросам Т.Е. Серковской, председателю 
Воскресенского районного отдела «Рос-
сийский Красный Крест» Т.Н. Воеводи-
ной, руководителю магазина «Техномир» 
В.И. Лащенову, индивидуальному пред-
принимателю Е.Г. Лащеновой, директору 
магазина «Позитроника» И.В. Городбину, 
директору ООО «Воскресенскхлеб» И.Н. 
Дуловой.

С.А. Костякова, 
заведующая отделом 

в управлении опеки и попечительства

Обращаем внимание законных пред-
ставителей детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, что в 
управлении опеки и попечительства по 
Воскресенскому муниципальному райо-
ну создана комиссия по рассмотрению 
заявлений от законных представителей 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, достигших возраста 
14 лет, или лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, для принятия решения о включе-
нии или отказе включения в список де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, или лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, подлежащих обеспече-
нию жилым помещением за счёт средств 
бюджета Московской области.

Итак, Вашему подопечному (приёмно-
му) ребёнку исполнилось 14 лет, и при 
этом:

1. он не является собственником, на-
нимателем или членом семьи нанимате-
ля жилого помещения, в котором зареги-
стрирован, и где распоряжением органа 
местного самоуправления закреплено 
право проживания пользования, или 

2. он является собственником, нанима-
телем или членом семьи нанимателя жи-
лого помещения, но проживание в дан-
ном жилом помещении невозможно, 
при этом факт невозможности прожива-
ния определяется четырьмя факторами:

- вступившее в законную силу решение 
суда об отказе в принудительном обмене 
жилого помещения, предоставленного по 
договору социального найма, в случае 
проживания в нём лиц, лишённых роди-
тельских прав, в отношении лица, относя-
щегося к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не-
возможность проживания которого в за-
нимаемом (ранее занимаемом) жилом по-
мещении устанавливается;

- справка государственного или муни-
ципального учреждения здравоохране-
ния о том, что лицо, проживающее в жи-
лом помещении, нанимателем или чле-
ном семьи нанимателя по договору соци-
ального найма либо собственником ко-
торого он является, страдает тяжёлой 

формой хронических заболеваний, при 
которых совместное проживание с ним 
в одном жилом помещении невозможно;

- заключение межведомственной ко-
миссии о признании в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 
47 «Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для 
проживания, и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции», жилого помещения не-
пригодным для постоянного прожива-
ния;

- выписка из домовой книги или иной 
документ, содержащие сведения о про-
живающих совместно с детьми-сирота-
ми и детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, а также лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, совершеннолетних 
и несовершеннолетних лицах в случае, 
если общая площадь жилого помещения, 
приходящаяся на одно лицо, проживаю-
щее в данном жилом помещении, менее 
учётной нормы площади жилого поме-
щения.

(Постановление Правительства Мо-
сковской области от 13.02.2013 г. №75/5 
«О мерах по реализации Закона Москов-
ской области «О предоставлении полно-
го государственного обеспечения и до-
полнительных гарантий по социальной 
поддержке детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей») 

При наличии хотя бы одного из осно-
ваний Вы имеете право обратиться в ко-
миссию для включения Вашего ребёнка 
в список на обеспечение жилым поме-
щением.

Для обращения необходимо предста-
вить следующие документы:

• копия свидетельства о рождении ре-
бёнка;

• копия паспорта ребёнка-сироты или 
ребёнка, оставшегося без попечения ро-
дителей, или лица из их числа;

• документы, подтверждающие факт 
отсутствия родительского попечения;

• документы, подтверждающие право 
на обеспечение жилым помещением;

• документы, подтверждающие право 

пользования жилым помещением, не-
возможность проживания в котором 
подлежит установлению (договор, ор-
дер, решение о предоставлении жило-

го помещения);
• документы, подтверждающие состав 

семьи (свидетельство (свидетельства) о 
рождении ребёнка (детей), свидетель-
ство о заключении (расторжении) брака, 
решение об усыновлении (удочерении), 
решение суда о признании членом се-
мьи);

• выписка из документов техническо-
го учёта с поэтажным планом и экспли-
кацией;

• справка органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество, о наличии или 
отсутствии жилых помещений на праве 
собственности.

В список включаются лица, достигшие 
возраста 14 лет. 

Очерёдность включения в список 
определяется в хронологической после-
довательности по дате и времени подачи 
заявления законных представителей де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из их чис-
ла и прилагаемых к нему документов.

(Ст. 1, Закон Московской области от 
15.10.2012 г. №151/2012 – ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Московской обла-
сти «О предоставлении полного госу-
дарственного обеспечения и дополни-
тельных гарантий по социальной под-
держке детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей» )

Жилые помещения предоставляются 
лицам по достижении ими возраста 18 
лет, а также в случае приобретения ими 
полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия, по месту жительства 
в границах соответствующего муници-
пального района Московской области.

По заявлению в письменной форме 
лиц, достигших возраста 18 лет, жилые 
помещения предоставляются им по 
окончании срока пребывания в учреж-
дениях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также 
по завершении обучения в образова-
тельных учреждениях профессиональ-
ного образования, либо окончании про-
хождения военной службы по призыву, 
либо окончании отбывания наказания в 
исправительных учреждениях.

О приватизации 
жилых помещений

Управлением опеки и попечительства про-
ведён мониторинг сохранности жилых поме-
щений, закреплённых за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родите-
лей, в ходе которого выявился ряд жилых по-
мещений, которые являются муниципальны-
ми, и где зарегистрированы только дети.

Согласно требованию Закона Российской 
Федерации «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации»:

Жилые помещения, в которых проживают 
исключительно несовершеннолетние в воз-
расте до 14 лет, передаются им в собствен-
ность по заявлению родителей (усыновите-
лей), опекунов с предварительного разреше-
ния органов опеки и попечительства либо по 
инициативе указанных органов.

Жилые помещения, в которых проживают 
исключительно несовершеннолетние в воз-
расте от 14 до 18 лет, передаются им в соб-
ственность по их заявлению с согласия роди-
телей (усыновителей), попечителей и орга-
нов опеки и попечительства.

В случае смерти родителей, а также в иных 
случаях утраты попечения родителей, если в 
жилом помещении остались проживать ис-
ключительно несовершеннолетние, органы 
опеки и попечительства, руководители уч-
реждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, опекуны 
(попечители), приемные родители или иные 
законные представители несовершеннолет-
них в течение трех месяцев оформляют дого-
вор передачи жилого помещения в собствен-
ность детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. 

Договоры передачи жилых помещений в 
собственность несовершеннолетним, не до-
стигшим возраста 14 лет, оформляются по 
заявлениям их законных представителей с 
предварительного разрешения органов опе-
ки и попечительства или при необходимости 
по инициативе таких органов. Указанные до-
говоры несовершеннолетними, достигшими 
возраста 14 лет, оформляются самостоятель-
но с согласия их законных представителей и 
органов опеки и попечительства.

Обращаем внимание законных представи-
телей детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, что в случае, если Ваш 
подопечный (приёмный) ребёнок зареги-
стрирован в муниципальной квартире один 
(либо два или более детей), то такое жилое 
помещение подлежит приватизации на де-
тей, зарегистрированных по данному адресу.

Для этого Вам необходимо обращаться в 
МУП «Воскресенская недвижимость» для 
подачи заявления на приватизацию. (При се-
бе иметь технический паспорт на жилое по-
мещение).

Купля-продажа 
жилых помещений 
с участием 
несовершеннолетних 

Управление опеки и попечительства Мини-
стерства образования Московской области по 
Воскресенскому муниципальному району на 
основании требований ст. 37 ГК РФ и по заяв-
лению родителей либо несовершеннолетних, 
достигших возраста 14 лет и действующих с 
согласия родителей, выдает предварительные 
разрешения на оформление договоров купли-
продажи жилых помещений с участием несо-
вершеннолетних при условии одновременного 
приобретения иной недвижимости в собствен-
ность детей.

Пунктом 2 таких разрешений значится обя-
зательство законных представителей в предо-
ставлении копий свидетельств о государствен-
ной регистрации права на имя несовершенно-
летних оформленной недвижимости.

Однако не все, кто получают подобные разре-
шения, предоставляют необходимые докумен-
ты после совершения сделки (срок предостав-
ления – 30 дней со дня регистрации права на 
недвижимость на имя несовершеннолетних).

Обращаем внимание граждан на необходи-
мость предоставления свидетельств о государ-
ственной регистрации права, оформленных на 
имя несовершеннолетних, так как условие од-
новременного приобретения собственности 
является обеспечительной мерой по защите 
прав и законных интересов несовершеннолет-
них.

Н.А. Рязанская,
начальник управления 

опеки и попечительства

День открытых дверей 
в школе приёмных родителей 

Вниманию опекунов (попечителей), 
приёмных родителей!!!
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

Уважаемые жители городского поселения Белоозерский!

В настоящее время становятся все более востребованными услуги по ремонту и благоустройству квартир 

и жилых домов. Многие из Вас пользуются услугами физических лиц по ремонту квартир, и, в связи с этим, 

необходимо официально оформить договор на проведение ремонтных работ.

Заключив договор, вы:

ВО-ПЕРВЫХ, убережёте себя от конфликтных ситуаций, связанных с нарушением договорных обяза-

тельств и некачественно проведённым ремонтом жилья. У Вас будут основания предъявить претензии и вер-

нуть деньги;

ВО-ВТОРЫХ, получите возможность вернуть часть налога на доходы физических лиц при получении иму-

щественного вычета по приобретению жилья, поскольку при имущественном вычете учитываются не только 

расходы на приобретение квартиры, но и затраты по её отделке, приобретению отделочных материалов, на 

разработку проектно-сметной документации на проведение отделочных работ;

В-ТРЕТЬИХ, обеспечите с доходов, полученных лицами и индивидуальными предпринимателями от оказа-

ния услуг по ремонту жилья, уплату налога в бюджет.

Налоги, уплаченные ремонтниками, пойдут на строительство школ, детских садов, на обустройство дво-

ровых территорий и строительство детских площадок.

Более подробные разъяснения о порядке уплаты налогов лицами и индивидуальными предпринимателя-

ми, оказывающими услуги по ремонту жилья, а также получения имущественного вычета физическими лица-

ми, вы можете получить на сайте Управления Федеральной налоговой службы по Московской области www.

r50.nalog.ru и в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Воскресенску Московской области.

Имейте в виду, что граждане России имеют право привлекать к трудовой деятельности на основании тру-

дового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) для личных, до-

машних и иных подобных нужд законно находящихся на территории России иностранных граждан, прибыв-

ших в Россию в порядке, не требующем получения визы, при наличии у иностранного гражданина патента и 

действующей квитанции об уплате налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового 

платежа.

Патент выдаётся иностранным гражданам лично при обращении в территориальный орган Федеральной 

миграционной службы России и предоставляет право иностранному гражданину осуществлять трудовую де-

ятельность на той территории, где он выдан.

За привлечение иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности без наличия патента и 

осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами на территории России без разрешения 

на работу и патента предусмотрена административная ответственность в виде штрафов до 5000 рублей в от-

ношении каждого иностранного гражданина в отдельности.

Более подробную информацию Вы можете получить в территориальном органе Управления Федеральной 

миграционной службы по Московской области, а также на сайте www.fmsmo.ru (раздел «Услуги населению»).

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» № 345 от 11.09.2013г.

Тема публичных слушаний: утверждение  проекта планировки территории для дачного строительства 

ДНП «Цибино», расположенного примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира: Московская область, 

Воскресенский район, городское поселение Белоозерский, участок № 1 кадастрового квартала 

50:29:0030213

 Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 23 октября 2013 года.

Место проведения публичных слушаний:   по адресу: 140250, Московская область, Воскресенский район, 

пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8.

Время проведения публичных слушаний: 12-30 часов

№ 
вопро-

са

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Рекомендации Предложение 
внесено (поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса (голосование)

1. Утверждение проекта планировки 
территории для дачного строи-
тельства ДНП «Цибино», располо-
женного примерно в 100 м по на-
правлению на юг от ориентира: 
д.Ивановка, расположенного за 
пределами участка, адрес ориен-
тира: Московская область, Вос-
кресенский район, городское по-
селение Белоозерский, участок 
№ 1 кадастрового квартала 
50:29:0030213

 Внесено предложение: 1.Под-
держать утверждение проекта 
планировки территории для дач-
ного строительства ДНП «Циби-
но», расположенного примерно в 
100 м по направлению на юг от 
ориентира: д.Ивановка, располо-
женного за пределами участка, 
адрес ориентира: Московская об-
ласть, Воскресенский район, го-
родское поселение Белоозер-
ский, участок № 1 кадастрового 
квартала 50:29:0030213 с  заме-
чаниями. 
Поддержано

 Проголосовано: 
1. единогласно

Председатель публичных слушаний:                                            С.А. Филатов

Секретарь:                                                                                                     Г.Н. Крестьянова

РЕШЕНИЕ

№  729/58 от 28.11. 2013 г.   

О налоге на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

 В соответствии со статями 12, 15 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Российской Фе-

дерации от 09.12.1991 года № 2003-1 «О налоге на имущество физических лиц», Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие на территории муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области налог на имущество физических 

лиц.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах в зависимости от суммарной инвентаризационной 

стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор, определяемый в соответ-

ствии с частью первой Налогового кодекса Российской Федерации:

Назначение имущества

Суммарная инвентаризацион-
ная стоимость объектов 

налогообложения, умноженная 
на коэффициент-дефлятор       

Ставка налога 

Жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, 
иные строения, помещения и сооружения, доля в 
праве общей собственности на вышеуказанное 
имущество, используемые для личных целей, не 
связанных с извлечением прибыли

До 300 тыс. рублей (включительно)                         0,1%          

Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. 
рублей 
(включительно)   

0,3%          

Свыше 500 тыс. рублей                                     0,5%          

Жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, 
иные строения, помещения и сооружения, доля в 
праве общей собственности на вышеуказанное 
имущество, используемые для коммерческих це-
лей

До 300 тыс. рублей (включительно)                         0,1%          

Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. 
рублей (включительно)   

0,3%          

Свыше 500 тыс. рублей                                     2,0%          

3. Объектами налогообложения являются виды имущества, признаваемые статьей 2 Закона Российской 

Федерации от 9 декабря 1991 г. N 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» объектами налогообло-

жения, расположенные на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области.

4. Установить срок уплаты налога на имущество физических лиц не позднее 1 ноября года, следующего за 

годом, за который исчислен налог.

5. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом налогообло-

жения на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области, льготы, установленные Законом Российской Федерации от 9 

декабря 1991 года N 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», действуют в полном объеме.

6. Освободить от уплаты налогов на имущество физических лиц, являющихся членами многодетных се-

мей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме 

обучения в образовательных заведениях любых организационно-

7. Установить, что указанные в настоящем решении льготы носят заявительный характер.

8. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 21.10.2010 г. № 

168/17 «О налоге на имущество физических лиц».

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца 

со дня его официального опубликования.   

10. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области «Муници-

пальная газета «Округа» и на официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комис-

сию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области (Кабанову М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления фи-

нансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области. 

 

В.Ю.Кузнецов, 

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№ 730/58 от 28.11.2013 г.   

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от 31.10.2013 г. № 718/57  

«О земельном налоге на территории муниципального образования

 «Городское поселение Белоозерский»  

 В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Совет депутатов муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» от 31.10.2013 г. № 718/57 «О земельном налоге на территории муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»:

1.1. Дополнить пункт 2 решения подпунктом 2.4. следующего содержания:

 «2.4. 1,5 процента в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения, не используемых 

по целевому назначению.».

1.2. Подпункт 6.4 пункта 6 решения исключить.

1.3. Абзац 1 пункта 7 решения изложить в следующей редакции: 

«7. Освободить от налогообложения в отношении одного земельного участка, расположенного  на терри-

тории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», имеющего предельные мини-

мальные размеры, установленные законодательством Московской области, находящегося в собственности, 

постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, следующих категорий на-

логоплательщиков:».

1.4. Дополнить пункт 7 решения подпунктом 7.8. следующего содержания:

«7.8. физических лиц, являющихся членами многодетных семей, имеющих трех и более несовершенно-

летних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных заведениях лю-

бых организационно-правовых форм, до окончания обучения.».  

          1.5. Пункт 8 решения исключить.

          1.6. Пункт 9 решения считать пунктом 8.

          1.7. Пункт 10 решения считать пунктом 9.

          1.8. Пункт 11 решения считать пунктом 10.

          1.9. Пункт 12 решения считать пунктом 11.

          1.10. Пункт 13 решения считать пунктом 12.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца 

со дня его официального опубликования.   

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комис-

сию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (Кабанову М.Н.) 

и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский». 

 

В.Ю.Кузнецов, 

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ 239-Р  от 07.10.2013  

О месте складирования убираемого с территории поселка снега

в зимний период 2013-2014 гг.

Во исполнение п.8.4. «Правил и норм по благоустройству территории городского поселка Белоозерский», 

утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» от 01.11.2012 г. №512/43:

  1. В зимний период местом складирования снега, убираемого с улиц и внутриквартальных дорог п. Бело-

озерский, установить территорию между улицей 60 лет Октября (заезд от школы - Лицея №23) и водоотво-

дным ручьем.

2. Всем юридическим и физическим лицам, осуществляющим уборку снега с территории поселка в зим-

ний период 2013-2014 гг., руководствоваться данным распоряжением.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского 

поселения Белоозерский С.А. Филатова.

С.Д. Ёлшин , глава администрации



Афиша
5 декабря  14-00 

«Столица жила и боролась»
 устный журнал, 

посвящённый битве под Москвой
«Битва под Москвой»

киносеанс 
ДК «Гармония»

6 декабря 14-00
«Москва! Ты в солдатской шинели»

литературно-музыкальная 
композиция, посвящённая началу 
контрнаступления  под Москвой

ДК «Красный Холм»

7 декабря 13-00
Праздничное мероприятие, 

посвящённое 15-летию  ВПО «Клён»
ДК «Гармония»

8 декабря 12-00
«Аэротачки»

кинофильм для детей
ДК «Гармония»

8 декабря 17-00
«Русь, Россия – родина моя»

тематический вечер, 
посвящённый Дню героев Отечества

СК «Михалёво»

12 декабря 14-00
«Самый главный закон» 

устный журнал, посвящённый 
 20-летию Конституции РФ

Библиотека п. Белоозёрский

14 декабря  17-00 
«Как дорожу я 

прекрасным мгновеньем»
 вечер русского романса 

клуба «Очарование»
ДК «Красный Холм»

15 декабря  12-00
«Храбрый плавник»
кинофильм для детей

ДК «Гармония»

Продолжение программы на декабрь 
в следующем выпуске Афиши
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Утерян аттестат о среднем образовании (АЖ №324807), 
выданный Абакумовой Оксане Анатольевне средней шко-
лой №10 г. Рубцовска.

Нашедшему просьба обратиться по тел.: 
8-926-219-03-73.

ПАНИН
Вячеслав Николаевич

4 ноября 2013 года безвременно 
ушёл из жизни Панин Вячеслав 
Николаевич.
Вячеслав Николаевич родился 27 
марта 1949 года в г. Улан-Удэ ре-
спублики Бурятия. В 1956 году пе-
реехал с матерью в г. Рязань.
Трудовую биографию начал в 
1966 году сразу после окончания 
средней школы, поступив на ра-
боту в гараж УВД Рязоблисполко-
ма. С 1968 по 1970 год служил в 
рядах Советской Армии. По окон-
чании службы вернулся на преж-
нее место работы.
В 1972 году был направлен райво-
енкоматом в Севастопольское 
среднее военное училище Одес-
ского военного округа, дальней-
шую службу проходил в КГБ 
СССР.
В 1995 году Вячеслав Николаевич 
уволился в запас. В том же году 
поступил на работу в компанию 
«Москабельмет» водителем служ-
бы безопасности.
С 2004 до 2012 года работал води-
телем в администрации городско-
го поселения Белоозёрский.
Вся жизнь Вячеслава Николаеви-
ча была связана с автомобильным 

транспортом. Будучи по-
настоящему талантливым 
водителем, он творчески 
подходил к решению слож-
ных профессиональных за-
дач. Всегда был готов ока-
зать помощь тем, кто в ней 
нуждался. Много лет актив-
но помогал приходским об-
щинам Ильинской церкви с. 
Петровское и храма Всех 
святых, в земле Русской 
просиявших, п. Белоозёр-
ский. 
В 2003 году создал при Вос-
кресной школе белоозёр-
ского храма автокружок, 
занимался с трудными под-
ростками, передавая им 
свои знания, мастерство, 
богатый жизненный опыт, 
организовывал их летний 
отдых. При трагических обстоя-
тельствах потеряв единственного 
сына, проявлял к своим ученикам 
поистине отеческую заботу. 
Вячеслав Николаевич всегда от-
личался трудолюбием и высоким 
профессионализмом. Был ответ-
ственным, исполнительным, пун-
ктуальным работником, честным, 
отзывчивым, принципиальным, 
надёжным человеком, хорошим 
семьянином. Пользовался заслу-
женным уважением коллег и дру-
зей.

Панин Вячеслав Николаевич по-
хоронен 6 ноября 2013 года на 
Михалёвском кладбище.
Выражаем искренние соболезно-
вания супруге, родным и близким 
умершего.
Светлая и добрая память о Вячес-
лаве Николаевиче навсегда со-
хранится в сердцах всех, кто его 
знал.

В.Ю. Кузнецов, С.Д. Ёлшин, 
администрация городского 

поселения Белоозёрский

27.03.1949 – 04.11.2013


