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4 ноября по всей России отмечается самый молодой государственный праздник в нашей стране –
День народного единства. Традиционные концерты, посвящённые
этому празднику, прошли в Белоозёрском.
Большая концертная программа
под названием «У меня ты, Россия,
как сердце одна» была подготовлена для жителей поселения сотрудниками и творческими коллективами ДК «Гармония» и ДК «Красный
Холм». На двух сценах перед зрителями выступили танцевальные коллективы «Карамельки», «Колибри»,
«Солнышко», «Фокс», ансамбль
«Белоозёрочка», хор русской песни
«Раздолье», солисты вокальной студии «Юность» и многие другие.
Также отметим, что на сцене ДК
«Гармония» впервые выступил
фольклорный ансамбль «Лель» из
школы № 18, который исполнил
старинные русские песни. Танцевальные номера и вокальные композиции были посвящены теме Родины, любви к нашей стране и родному краю.
По материалам сайта
http://www.dkgarm.ru
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Здесь будут бережно хранить историю
3 ноября. Улица Молодёжная. Проходя
мимо дома № 12 в этот предпраздничный
день, жители посёлка, возвращающиеся с
работы или идущие по своим делам, на
мгновение невольно замедляют шаг. Саксофонист наигрывает приятную джазовую композицию, которая, кажется, заполнила всё пространство вокруг небольшого двухэтажного здания с высокими
окнами. Рядом, явно в ожидании чего-то,
толпится молодёжь. В стороне собрались
представители администрации, Совета депутатов, предприятий промплощадки и
работники культуры. Через несколько
минут они торжественно перережут красную ленточку, чтобы начать отсчёт истории нового культурно-молодёжного центра «Клио».
КМЦ «Клио» – это многофункциональный центр, который должен стать новым
местом на карте поселения, где взрослые,
молодёжь и дети смогут проводить своё
время. На сегодняшний день «Клио», прежде всего, представляет собой выставочный зал, но в дальнейшем здесь планируется проведение различных мероприятий,
мастер-классов, встреч молодёжных и
иных общественных организаций, творческих коллективов.
Открытие этого центра 3 ноября собрало
немало почётных гостей. Глава поселения

В.Ю. Кузнецов, начальник Управления
культуры администрации Воскресенского
района П.А. Решетов, директор ФКП
«ВГКАЗ» П.М. Шавкута и начальник КБ
Химического машиностроения им. Исаева» Б.А. Ремез в торжественной обстановке перерезали красную ленту и стали первыми посетителями нового выставочного
зала. Гости праздника неоднократно отметили важность произошедшего события,
так как именно в стенах «Клио» теперь будет располагаться экспозиция по истории
нашего поселения. Ряд экспонатов, которые уже представлены на выставке, были
переданы в дар музею жителями поселения. Большой вклад внесли и наши промышленные предприятия, во многом благодаря которым и появился наш посёлок.
На открытии Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский Л.А.
Дудин подарил культурно-молодёжному
центру экземпляр своей книги «Белоозёрский. Очерки истории» и прочитал стихотворение о родной земле:
«Белоозёрская земля –
Она и есть – сама Россия.
Своими ликами светла,
Всегда любима и красива».
Сейчас в выставочном зале можно увидеть утюги, самовары, работающий патефон и другие предметы быта, значки, ме-

дали, монеты, кукол и ряд других экспонатов. Для посетителей также работает выставка старых фотографий посёлка. Культурно-молодёжный центр «Клио» открыт
для посещения в пятницу с 15:00 до 19:00 и
в субботу с 12:00 до 16:00.
Наталья СУЧКОВА,
фото автора

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

«Ночь искусств»
в поселковой библиотеке
4 ноября в Белоозёрском прошла Всероссийская акция «Ночь искусств». Культурно-образовательные
мероприятия,
проводимые в рамках этой ежегодной акции, объединяют различные направления
искусства и позволяют всем желающим
прикоснуться к прекрасному. В этом году
«Ночь искусств» проходила в четвёртый
раз и проводилась под девизом «Время
создавать». Наше поселение впервые приняло участие в этой масштабной акции.
Обширная культурно-развлекательная
программа, подготовленная сотрудниками библиотеки-филиала № 3, включала в
себя мероприятия как для детей, так и для
взрослых.
Посетителям библиотеки предложили
отправиться в настоящее путешествие в
мир искусства. Взрослых ожидал рассказ
о различных видах искусства и виртуальный тур в Гжель с выставкой-презентацией гжельской керамики. Также была организована выставка рукодельных работ самих читателей. В читальном зале можно
было увидеть картины, вышитые крестиком, иконы, расшитые бисером, плетёные
и вязаные изделия и многое другое. Не
обошли стороной и киноискусство. Участники акции смогли проверить своё знание отечественного кинематографа, отгадывая загадки, решая кроссворды и отве-

чая на вопросы викторины.
Юные посетители библиотеки приняли
участие в интерактивной программе «Затерянный мир». Они строили воздушный
шар, рисовали карту острова, решали логические задачи, экспромтом показывали
сценки. Для детей также была организована весёлая фотосессия с тантамареской
и различными бутафорскими предметами
– шляпами, очками, усами и т.п.

Развлекательная программа закончилась совместным чаепитием, во время которого присутствующие вспоминали пословицы и поговорки о чае и исполняли
песни из любимых кинофильмов. В завершении «Ночи искусств» состоялся показ
фильма «Не может быть».
Наталья СУЧКОВА
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ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

У белоозёрских лыжников появился
свой тренажёрный зал!

6 ноября состоялось официальное открытие тренажерного зала для лыжнобиатлонной секции МКУ «Белоозёрский
спортивно-молодёжный центр «Спарта».
Ребят, их родителей, тренеров, гостей
праздника поздравили глава городского
поселения Белоозёрский В.Ю. Кузнецов,
президент Федерации биатлона Московской области, президент АНО «Лыжный
клуб Наседкина Н.С.» А.В. Нуждов и заместитель главного инженера филиала
ВМЗ «Салют» Д.В. Бушуев.
Владимир Юрьевич Кузнецов отметил,
что современная молодёжь стремится заниматься спортом, и поблагодарил родителей и тренеров, которые воспитывают
любовь к спорту в детях. Алексей Викторович Нуждов, который оказал финансовую помощь в строительстве тренажёрного зала, выразил надежду, что белоозёрцы будут достойно представлять своё
муниципальное образование и Московскую область на соревнованиях самого
высокого уровня. Дмитрий Владимирович Бушуев пожелал юным спортсменам
успехов и побед в соревнованиях.
Глава поселения наградил Почётными
грамотами тех, кто способствовал строительству тренажёрного зала: президента
Федерации биатлона Московской области, президента АНО «Лыжный клуб На-

седкина Н.С.» А.В. Нуждова, заместителя
главного инженера филиала ВМЗ «Салют» Д.В. Бушуева, предпринимателя И.В.
Рубцова, члена родительского комитета
Д.Ю. Василевского, тренера по лыжным
гонкам Л.А. Войчина, директора МКУ

«БСЦМ «Спарта» Н.Ф. Давыдова.
Завершая торжественную часть праздника, гости перерезали символическую
красную ленточку и осмотрели новый зал.
Ребята провели открытую тренировку и
показали гостям уникальные свойства

тренажёров. В завершении встречи гости
и юные спортсмены со своими наградами
сделали общий снимок на память.
Николай ДАВЫДОВ,
директор МКУ «БСМЦ «Спарта»

ФУТБОЛ

Белоозёрцы – серебряные
призёры престижного турнира
В праздничные выходные в городе Раменское состоялся проверенный временем детский футбольный турнир, который уже несколько лет служит для ребят
завершающей точкой летнего игрового
сезона. Символичность и некоторая особенность данного турнира проявляется в
самом названии, так как он приурочен к
празднованию «Дня народного единства». И хотя все спортсмены с ранних
лет знают, что на полях борьбы за призовые места и титулы друзей не бывает, в
жизни они должны быть дружелюбны и
с уважением относиться к своим «соперникам»: дружба за чертой соревнования
– одна из важнейших морально-эмоциональных составляющих состояния спортсменов, тем более юных и стремящихся
к покорению олимпов.
Турнир традиционно собирает команды юго-востока Московской области по
личному приглашению директора ФК
«Сатурн» (Раменское) Александра Петровича Михайлова, который является
одновременно и идейным вдохновителем, и куратором соревнования.
В этом году гостями стали команды

ДЮСШ «Пионер» (п. Ильинское) и
«Спарта» (п. Белоозёрский). Для белоозёрских ребят 2003/04 годов рождения
это было хорошей возможностью проверить свою долгосрочную подготовку и
результаты тренировочного процесса
тренера А.С. Леонтьева на непривычной
для них территории, так как победителями Воскресенского района в сезоне они
уже становились. В соперниках наших
футболистов оказались серьёзные команды спортивной школы «Сатурн» в
той же возрастной группе.
Круговая система проведения игр подразумевает интересную борьбу в каждом
матче, ведь до последней встречи порой
неизвестен не только победитель, но и
проигравший, и один гол может решать
многое.
Первым соперником на пути к медалям
стала для белоозёрцев самая подготовленная и сильная команда ДЮСШ «Сатурн-03», которая с трудом смогла переиграть «Спарту» со счетом 2:1, забив на заключительных минутах победный гол.
Игра складывалась в напряжённой атмосфере, с множеством стыков и опас-

ных моментов: «инопланетяне» создавали большое количество острых атак на ворота
Ивана Копчёнова, но и наши
ребята огрызнувшись несколько раз, довели атаки до
логического завершения и забили гол. Но усталость и несобранность парней в некоторых важных моментах встречи не позволили им дожать
соперника и завоевать необходимые очки.
А вот вторую раменскую команду «спартанцы» одолели
легко и с перевесом в два безответных гола Евгения Колганова и Тимофея Харченко.
Отдохнувшие, с горечью от предыдущего
поражения, белоозёрские футболисты
собрались с силами и показали отличный, качественный футбол.
Другие игры первенства сложились со
следующими результатами:
«Пионер»-«Сатурн-04» – 1:2,
«Сатурн-04»-«Сатурн-03» – 0:2,
«Сатурн-03»-«Пионер» –2:1.
Последняя игра турнира между «Спартой» и «Пионером» должна была определить серебряного призёра. Проигрыш не
устраивал «спартанцев» ни при каких
раскладах, поэтому ребята вышли с боевым настроем на игру, однако соперник
не хотел уезжать из Раменского, не завоевав ни одного очка. Гол Антона Дедюхина вывел нашу команду в лидеры, и первая половина игры сложилась с преимуществом коллектива из Белоозёрского.
Второй тайм начался с ошеломительной
атаки «пионеров», в которой защитник
противника сравнял счёт, 1:1. Размеренные навалы на ворота со стороны «Спарты» рано или поздно все-таки должны
были дать положительный результат, что
и случилось ближе к завершению встречи – 2:1, гол на счету лучшего игрока
турнира – Тимофея Харченко. Продолжительные атаки, острые удары, борьба
в штрафной – всё предвещало забитый
мяч! Однако футбольная фортуна распо-

рядилась иначе, и ильинские футболисты
сравнивают счёт на рубеже финального
свистка, не оставляя практически никаких шансов на иной расклад в матче кроме ничьей – команды расходятся не проигравшими, а «Спарта» завоёвывает заслуженное второе место в сложном серьёзном соревновании молодых любителей футбольного мяча.
Незабываемые эмоции и интересный
накал каждого матча, несомненно, оставят в памяти ребят очередную пометку,
которую они будут вспоминать, рассказывая своим сверстникам, и хвастаться
медалями и кубками.
Награждение провёл лично директор
подмосковного «Сатурна», подаривший
футболистам не только игровой праздник и возможность поиграть на настоящем качественном газоне запасной арены клуба, где тренируются и играют профессиональные футболисты, но и сувениры родного для Раменского футбольного клуба.
Исторические моменты важнейшего
события игрового дня – награждения –
запечатлели на фотоаппарат, и ребята,
довольные и удовлетворенные игрой, поехали по своим домам. Будем ждать от
наших юных призёров будущих чемпионских кубков и переживать за них на
футбольных полях!
Сергей ОХОТНИКОВ
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БОКС

Новости с ринга
Завершилась череда соревнований по
боксу для спортивного клуба «Спарта».
Первое – «Открытый турнир Воскресенского района по боксу» – прошло 22
октября, второе – «1-й турнир на призы
Главы п. Давыдово» – 30 октября, и третье соревнование – «Открытое первенство города Рошаль, посвящённое Дню
народного единства» – состоялось 6 ноября 2016 года.
Подводя итоги этих соревнований, хочется отметить хорошую подготовку наших боксёров, завидное упорство, умение собраться в трудную минуту и вырвать победу.

Представляю сборную МКУ «БСМЦ
«Спарта» по боксу:
- Иван Кравченко (Цыбинская СОШ, 5
класс) – провёл 3 боя, в 1 победил;
- Виталий Морозов (лицей №23, 4 класс)
– провёл 2 боя, в 2 победил;
- Даниил Татаркин (СОШ №18, 6 класс)
– провёл 2 боя, в 2 победил;
- Максим Каримов (лицей №23, 4 класс)
– провёл 2 боя, в 1 победил;
- Станислав Шамарин (лицей №23, 4
класс) – провёл 3 боя, в 3 победил;
- Павел Воробьёв (Цыбинская СОШ, 9
класс) – провёл 3 боя, в 2 победил;
- Сергей Павлов (Золотовская СОШ, 8

класс) – провёл 3 боя, в 2 победил;
- Максим Щербаков (лицей №23, 4
класс) – провёл 2 боя, в 2 победил.
Наши ребята боксировали со
спортсменами из Жуковского, Егорьевска, Раменского, Ликино-Дулева, Орехово-Зуева, Куровского, Рошаля, Коломны, Рязани, Электростали и других городов.
По результатам трёх соревнований домой привезли 15 золотых и 5
серебряных медалей. На открытом
первенстве в г. Рошаль заняли второе общекомандное место.
Поздравляем наших спортсменов
с хорошим результатом и желаем
ярких побед на ринге.
Николай ДАВЫДОВ,
директор МКУ «БСМЦ «Спарта»

Турнир «Молодой Мастер»
и первенство Московской области
Ушу-саньда (свободная борьба) как
вид спорта родился на основе многовековых традиций китайских боевых искусств и за короткое время получил
признание в более чем в 70 странах мира, в том числе и в России. Ушу-саньда
– это современное китайское искусство рукопашного боя, система самозащиты и вид спорта. Не рассматривается
как независимый стиль, а точнее, считается одним из компонентов китайских
боевых искусств (ушу) или комбинацией многих стилей ушу и других единоборств, например, кикбоксинга и борьбы.
Ушу-саньда отличается от других
спортивных видов тем, что это единоборство в системе полного контакта,
объединяющее в себе бросковую и
ударную технику, а также защитные
действия. Разрешается использовать
приёмы и удары любой школы и любого стиля, нельзя только бить в места, запрещённые правилами. В таких поединках не только оттачивается техника и
совершенствуется мастерство, но и
укрепляется здоровье, а также вырабатываются такие замечательные качества, как смекалка, ловкость, решительность.
5-6 ноября 2016 года прошло первенство
Московской области по ушу-саньда для
юношей и девушек 14-18 лет. Для младших мальчиков и девочек – 9-12 лет – в
рамках этого первенства был организован
областной турнир «Молодой Мастер».
Организаторы турнира – Федерация
Ушу Московской области.
Цель проведения турнира по одному из
интереснейших видов боевых искусств –
выявление сильнейших спортсменов для
формирования сборной команды Мо-

- Сугоняев Никита (10 лет) –
2-е место;
- Лубяной Виталий (10 лет) –
2-е место;
- Данилов Алексей (11 лет) –
2-е место;
- Ширенин Данила (12 лет) –
2-е место;
- Вешкарёв Арсений (9 лет) –
3-е место;
- Скворцов Артём (9 лет) –
3-е место;
- Лесков Михаил (16 лет) –
3-е место;
- Королёв Егор (19 лет) – 3-е место;
- Тектов Дмитрий (9 лет) – участие;
- Киселёв Артём (14 лет) – участие.

сковской области для участия в Первенстве ЦФО России в 2017 году в Москве, ну
и, конечно же, пропаганда здорового образа жизни и патриотическое воспитание
молодёжи.
В соревнованиях принимали участие 140
спортсменов из 9 городов Московской области, различных федераций полноконтактных единоборств, клубов и школ боевых искусств. Посёлок Белоозёрский
представляла команда из 18 спортсменов
ВВПСК «Отчизна», который тренируется в
здании Агитцентра. Белоозёрцы завоевали
16 медалей, и в общем командном зачёте

заняли 3-е место (в зачёт идут только результаты участников 14-18 лет).
В личном зачёте наши спортсмены завоевали следующие призовые места:
- Кудрявцев Алексей (9 лет) – 1-е место;
- Николаев Даниил (9 лет) – 1-е место;
- Чембулатов Тимур (10 лет) –
1-е место;
- Непотрибный Дмитрий (10 лет) –
1-е место;
- Гусева Софья (12 лет) – 1-е место;
- Акишев Кирилл (13 лет) – 1-е место;
- Аскаров Руслан (14 лет) – 1-е место;
- Уфимцев Алексей (14 лет) – 1-е место;

Поздравляем! Вы – лучшие! Ребятам, которые не пробились в финал,
хочется сказать: «Действовали вы решительно, молодцы! Но в следующих
боях верно оценивайте обстоятельства».
Спасибо всем, кто поддерживал наших бойцов, кто болел и переживал за
них! Спасибо всем критикам и завистникам, благодаря вам мы стали ещё
лучше и сильнее!
Спасибо организаторам соревнований:
президенту федерации Ушу Московской
области И.Г. Базыкину и президенту федерации Кунг-фу Московской области
Д.В. Гулину.
С Уважением ко всем жителям п. Белоозёрский.
Виталий ГУСЕВ,
тренер, который далеко не пример
для подражания,
но обожает свою работу!
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Белоозёрская «Битва за Севастополь»
29 октября, в преддверии 75-й годовщины начала героической обороны
Севастополя, в Белоозёрском прошёл
Всероссийский молодёжный исторический квест «Битва за Севастополь».
Методика проведения исторических квестов разработана Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы». «Битва за Севастополь» – вторая по счёту игра, проводимая в посёлке Белоозёрский отделом по работе с молодёжью и СМИ
спортивно-молодёжного
центра
«Спарта». В отличие от первого квеста
«Дальневосточная Победа», который
состоялся 4 сентября, вторую игру изза погодных условий было решено перенести в помещение.
Восемь этапов маршрута, которые
должны были преодолеть участники,
расположились на территории МОУ
«Лицей № 23». С учётом тематики
квеста коридоры лицея были превращены в улицы Севастополя, а на кабинетах появились таблички с севастопольскими адресами. 30 старшеклассников,
представляющих школу № 18, Фаустовскую, Цыбинскую школы и лицей № 23,
составили шесть команд.
В ходе квеста ребята примерили на себя роль военных корреспондентов. На
старте игры каждая команда получила
часть старого дневника, принадлежащего
одному из участников героической обороны Севастополя. Записи были основаны на реальных исторических фактах и
воспоминаниях защитников города. Для
придания правдоподобности организаторы напечатали дневник на жёлтой, состаренной бумаге, используя шрифт, напоминающий печатную машинку. Передвигаясь от пункта к пункту и выполняя
определённые задания, команды собирали недостающие страницы, чтобы к концу игры получить полную информацию о
событиях, происходивших на Крымском
полуострове во время Великой Отечественной войны.
Отметим, что все задания на этапах были так или иначе связаны с событиями,
описанными в дневнике. Участникам
квеста пришлось спасать тонущий корабль, вычерпывая воду с палубы, строить катапульту для поражения мишеней
и укрытие от падающих на город бомб,
везти самолёт по аэродрому до точки
бомбардировки, преодолевая препятствия и соблюдая радиомолчание, разгадывать шифровку, строем перебираться
через болото и многое другое. Разнообразие испытаний позволило командам
не только продемонстрировать знание
истории, но и проявить свою смекалку,
наблюдательность, логику, показать лидерские качества и командное взаимодействие. Так, для прохождения некоторых этапов ребятам пришлось вспомнить
таблицу Менделеева, познакомиться с
азбукой Морзе и семафорной азбукой,
расшифровать различные буквенноцифровые коды и многое другое.

После прохождения всех этапов
участникам квеста предстояло разгадать кодовое слово, зашифрованное
на страницах дневника с помощью семафорной азбуки. Для этого было необходимо расставить все страницы в
хронологическом порядке, что вызвало у команд некоторые затруднения.
Тем не менее, победители были определены. Первое место осталось за командой «Артек» (МОУ «Цыбинская
СОШ»). Вслед за ними финишировала
команда «ЧС» (МОУ «СОШ № 18).
Третьими оказались «Интеллектуалы»
(МОУ «Фаустовская СОШ»). Победители и призёры были награждены дипломами Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».
А по завершении квеста всем участникам и волонтёрам, обеспечивающим
работу на этапах маршрута, было
предложено посмотреть фильм «Битва
за Севастополь».

Кубок фестиваля КВН – наш!
29 октября в ДК «Юбилейный» г. Воскресенска прошло открытие сезона
юниор-лиги КВН, где белоозёрская команда «Попытка номер пять» из школы
№18 заняла первое место. Для нас это
было огромной неожиданностью, первая игра в этом сезоне – и первая победа! Неплохое начало!
Что можно сказать о Воскресенской
лиге КВН? Это очень классное, увлекательное, позитивное и очень весёлое молодёжное движение!
Мы очень рады, что приняли участие в
КВНе, и, как оказалось, не зря!
Мы заняли первое место благодаря нашему терпению, выносливости, желанию дойти до конца, оптимизму и, конечно же, умению писать смешные шутки!
Для нашей команды это огромный
опыт. Кто-то в первый раз выступал, а

кто-то был уже знаком со сценой. Но, в
итоге, все показали себя на высшем
уровне!
Мы посмотрели на выступления других команд, которые нам очень понравились.
Хочется сказать, что участие в КВН –
это очень здорово, и мы не собираемся
останавливаться на достигнутом!
Анастасия СИМОНОВА,
фото Алёны ЛАБИНОЙ
Мы поздравляем Алексея Петрашина,
Сергея Целинского, Ольгу Аникину, Анастасию Симонову, Анастасию Костионову, Викторию Пащенко, Месропа Арушаняна, Максима Макарова и Владимира Козлова с заслуженной наградой и
желаем им дальнейших побед!

Организаторы квеста в лице сотрудников отдела по работе с молодёжью и
СМИ БСМЦ «Спарта» выражают благодарность Всероссийскому общественному движению «Волонтёры Победы» и
ФГБУ «Роспатриотцентр» за сотрудничество и методическую помощь в организации игры «Битва за Севастополь». Мы
благодарим МОУ «Лицей № 23» за предоставленное помещение и помощь в проведении мероприятия, а также Молодёжный совет при главе городского поселения Белоозёрский и волонтёров – за организацию работы на этапах маршрута.
Отдельную благодарность хочется выразить общеобразовательным учреждениям нашего поселения за подготовку команд и участие в квесте.
Наталья СУЧКОВА
Все фотографии
можно посмотреть здесь:
https://vk.com/ afisha_beloozerskiy
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До открытия II Муниципальных
Рождественских чтений осталось
совсем немного!

27 ноября в Культурно-молодёжном
центре «Клио» состоится концерт уже
известного
белоозёрцам
ансамбля
«Хронос» под управлением Евгения
Скурата. Концертная программа этого
коллектива откроет Вторые муниципальные Рождественские чтения в городском поселении Белоозёрский.

Впервые подобный культурно-образовательный форум в нашем муниципальном образовании прошёл год назад. Организаторами этого масштабного и насыщенного событиями проекта
являются приход храма Всех Святых, в

Земле Русской просиявших, и администрация поселения. Всемерную помощь
в организации и проведении форума
оказывают БМБУ «ДК «Гармония»,
МКУ «БСМЦ «Спарта», Детская школа
искусств «Фламинго», Детская музыкальная школа №2, общеобразовательные учреждения поселения, белоозёрский Клуб авторской песни, церковный
хор и воскресная школа при поселковом храме и многие другие.
Мероприятия в рамках Белоозёрских
муниципальных Рождественских чтений будут проходить в ноябре и декабре 2016 и в январе 2017 годов.

Вся программа форума вновь будет
разбита на отдельные блоки: концертный, лекционный, театральный, конкурсно-выставочный и игровой.
С предварительным планом мероприятий Рождественских чтений можно ознакомиться в таблице ниже.
Условия конкурсов были опубликованы на страницах нашей газеты в выпуске №22(276) от 21.10.2016 г. В электронном виде газету можно найти на
официальном сайте поселения http://
beloozerskiy.ru. Положения о конкурсах
размещены на сайте БМБУ «ДК «Гармония» http://dkgarm.ru.

Уточнённый план мероприятий Рождественских чтений, а также афиши отдельных мероприятий будут публиковаться на страницах газеты, на вышеуказанных сайтах, а также в группе
«Афиша. Белоозёрский» в социальных
сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»,
«Facebook». Кроме того, их можно увидеть на доске объявлений у здания администрации поселения.
Приглашаем всех жителей и гостей
городского поселения Белоозёрский
принять участия в мероприятиях Вторых муниципальных Рождественских
чтений!

Предварительный план мероприятий в рамках
Рождественских чтений 2016-2017 гг.*
Мероприятие
Евгений Скурат и ансамбль «Хронос».
Русская и испанская литургическая музыка
позднего ренессанса
Конкурс Рождественских игрушек и
Рождественских ёелок
Конкурс поэтов
Григорий Данской, Ксения Полтева,
Владимир Гапонцев, Олег Козлов, Павел Ерохин
Концертная программа «Земля моей тишины»
Конкурс чтецов
Надежда Сосновская, Владимир Капгер.
Концертная программа «Дай мне, Господи,
чистое слово»
Александр Мирзаян.
Концерт-лекция «Русская поэзия и авторская
песня как модель цивилизации»
Конкурс чтецов. Конкурсное прослушивание.
Подведение итогов конкурса поэтов.
Владимир Бережков, Андрей Анпилов
Концерт

Время

Место
проведения

15 ноября

15:00

Храм п. Белоозёерский

подача заявок
до 25 декабря
подача заявок
до 1 декабря
4 декабря

ДК «Гармония»
16:00

КМЦ «КЛИО»
ДК «Гармония»

9 декабря

19:00

КМЦ «КЛИО»

14 декабря

19:00

КМЦ «КЛИО»

16 декабря

14-30

КМЦ «КЛИО»

дата
уточняется
17 декабря

Открытие Рождественской фотовыставки

20 декабря

Конференция школьников «Герои столетия»

24 декабря

-

ДК «Гармония»

подача заявок
до 5 декабря

Лекция «Тайны Рождественской ёелки»

Студия игрового моделирования «Тропинка».
Сюжетно-деятельностная игра «Смутное время»
Рождественское уличное театрализованное шествие.
Рождественский спектакль
Рождественский концерт детской вокальной школы
при храме п. Белоозерский
Церковный хор и протоирей Роман Сыркин.
Концерт-лекция «Святочный цикл»

*

Дата
проведения

КМЦ «КЛИО»
12-00

КМЦ «КЛИО»
КМЦ «КЛИО»

13-00

КМЦ «КЛИО»

2–5
января

Воскресная школа при храме
п. Белоозёерский

7 января

п. Белоозёерский

8 января
15 января

В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Храм
п. Белоозёерский
Храм
п. Белоозёерский
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Гран-при на фестивале
народного творчества «РИО-РИТА»

30 октября этого года в городе Воскресенске во дворце культуры «Юбилейный» проходил 2-ой Открытый фестиваль самодеятельного народного творчества «РИО-РИТА», посвящённый Году
Российского кино.
Фестиваль проводился по различным
номинациям в форме конкурсной программы и выставки прикладного творчества. В ДК «Юбилейный» съехалось более 16 творческих коллективов, вокалисты, чтецы, танцоры и мастера декоративно-прикладного творчества из Воскресенска, других муниципальных образований района, а также из других районов и городов. Участники фестиваля соревновались в пении, танцах, художественном чтении, театральном искусстве
и декоративно-прикладном творчестве.
Было несколько этапов конкурсной
программы. В перерывах, отведённых

жюри для оценки и подведения итогов,
зрителей развлекали, удивляли своим исполнением песен и музыки гости из г.
Коломны – народный ансамбль «Золотые купола», инструментальный оркестр
и танцевальные коллективы ДК «Юбилейный». С 10 часов утра и до самого вечера в зале дворца культуры царила
праздничная атмосфера.
От БМБУ «ДК «Гармония» в фестивале приняли участие клуб «За чашкой
чая» (руководитель – Любовь Калупина) и ансамбли русской песни «Белоозёрочка» и «Раздолье» (руководитель –
Вячеслав Терёхин).
За лучшее исполнение патриотической песни из кинофильма «Офицеры»
в номинации «Во имя Родины» сводный
хор «Белоозёрское раздолье» завоевал
Диплом «Гран-при» и «Специальный
Приз», а в номинации «С песней по

жизни» солистка Любовь Артёмова получила «Диплом победителя».
В конкурсе «Очумелые ручки» представительницы клуба «За чашкой чая»
Валентина Алексеевна Алексеева (вязание крючком), Татьяна Дмитриевна Жукова (вязание на спицах), Октябрина
Николаевна Кочеткова (шитьё), Ирина
Владимировна Попова (вышивка крестом, бисером), Зоя и Анна Трещалины
(картины, поделки в технике квиллинга), Екатерина Николаевна Шацкова (декупаж), Маргарита Ивановна Бржезинская (флористика) также не остались
без призов и наград. Екатерина Шацкова за поделки в технике декупажа завоевала «Диплом победителя», а «Диплом
Гран-при» привезли с фестиваля Зоя и
Анна Трещалины.
Такие праздники позволяют людям
пожилого возраста (50+) использовать

свой художественный и интеллектуальный потенциал для самоутверждения и
удовлетворения индивидуальных культурных интересов, представляют возможности для организации содержательного досуга, для сотрудничества с
общественными организациями и учреждениями культуры Воскресенского
района.
Фестиваль «РИО-РИТА» ещё раз подтвердил, что старшее поколение является золотым фондом нашей страны, хранителями её лучших традиций, достойным примером патриотизма, силы духа,
мужества. Организаторам проекта удалось поднять жизненный тонус, позитивное настроение людям элегантного
возраста, собравшимся на этот праздник.
Зоя ТРЕЩАЛИНА

После путешествия...
Белоозёрский клуб авторской песни
открыл новый сезон 2016 – 2017 годов
концертом «Приглашение к путешествию». Концерт в этот раз проходил в
помещении Белоозёрской библиотеки,
чему очень способствовала заведующая
Анна Арсентьевна Цомболова и весь её
дружный коллектив.
«Приглашение к путешествию» состоялось в песнях, которые исполняли
участники, и на карте мира, где были отмечены замечательные места пребывания героев песен, певцов и даже зрителей. В итоге вся карта пестрела флажками, и все зрители и выступающие пели
«Ходит песенка по кругу», что было символично.
Концерт вёл бессменный наш конфе-

рансье Александр Тулинов (г. Воскресенск). Он же в своём выступлении
вспомнил автора из города Тюмени Николая Старченкова, недавно ушедшего
из жизни, и спел его песню «Повозочка»:
… Ах, какие дни, пока ещё погожие,
Не скрипи да не скули, моя повозочка.
Поспешай, покуда с нами милость
Божия,
Потихоньку, полегоньку,
понемножечку.
Хватит нам с тобой пока надёжи –
верушки.
Ни в помеху нам с тобой пора осенняя.
Нам бояться ли с тобой старухи
смертушки?
Доберёмся как-нибудь до Воскресения.
А концерт по традиции
открывало трио клуба:
Александр
Кононенко,
Елена Скопцова и Вячеслав Кочнов. Они исполнили песни «Возок» (М. Басин, В. Попов), «Бродячую»
(С. Крылов, С. Никитин).
Дуэт Александр Кононенко – Елена Скопцова
спели две песни, одна из
которых – «Дорога домой» – написана легендами бардовской пени Юрием Визбором, Сергеем Никитиным и Виктором Берковским.
В концерте звучали стихи наших поэтов – Юлии
Мусатовой и Александра
Скабёлкина. Одно из стихотворений – «Путешествие во времена года» –

Юлия с помощью Елены Скопцовой озвучила игрой на треугольниках. Александр Скабёлкин предложил отправиться в глубины души и прочитал «Путешествие в себя».
Гости концерта, как всегда, составляли
важную часть программы: Татьяна Воробьёва с морской тематикой (г. Москва),
Наталья Карпова с волшебно-невесомой
лирикой (г. Москва), Сергей Смородинов
– покоритель горных вершин (г. Раменское), Игорь Цейтлин – создатель тонких психологических картин в песнях (г.
Воскресенск). Выступающие добавили
на географическую карту много флажков, а в сердца слушателей – новых эмоций.
Зрители, как обычно, подпевали хором,
улыбались, хлопали в ладоши и благодарили, а значит, концерт удался.
Елена СКОПЦОВА,
фото Ольги ДОБРЫНИНОЙ
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Освобождение Зарайска в 1609 году…
Это небольшой город,
но с большой историей,
совсем рядом с нами…
Ко Дню народного единства в
городе Зарайске прошли праздничные мероприятия и историческая игра «Прокопий Ляпунов». Организаторы поставили
перед собой необычную и сложную задачу – рассказать о Смутном времени в увлекательной

лоозёрский туристический клуб
«Робинзон» и детский клуб
«Странники» (всего – более 30
человек) также приняли участие
в этой интересной и познавательной игре.
В ходе игры команды, проходя
определённые этапы, должны
были соединиться в условленном
месте для помощи рязанской
дружине Прокопия Ляпунова.
При этом перед участниками

стояли непростые задачи.
Сначала им нужно было найти
по карте «схроны», собирая при
этом «заряды» (баллы). Продолжительность поиска «схронов»,
которых было более 50(!) – 1.5
часа. Контроль чистоты выполнения задания происходил по
времени отправки на WhatsApp
Messenger фотографий команд
на фоне «схронов» в судейскую
бригаду.

Затем предстояло выйти в район сосредоточения дружин, которые пополняются из прибывших команд и являются прообразом территориальных дружин из
разных городов, близлежащих к
Зарайску. И, наконец, пройти в
составе этих объединённых дружин несколько этапов боевой
подготовки: стрельба из лука,
ориентирование на местности
по солнцу и часам, разжигание

костра с помощью огнива и кресала, метание копья, викторина
по Смутному времени.
Кроме этого работали площадки ремесленников (кузнецы,
гончары, верховая езда) и реконструкторы.
Заключительный этап игры
проходил в форме театрализованного концертного представления с привлечением жителей
Зарайского района. Гвоздём концертной программы стала премьера оратории на тему преодоления Смутного времени в стиле… РЭП! Получилось ярко и доходчиво для молодёжи.
Очень кстати оказалась горячая трапеза, подготовленная
прихожанами
Рожновского
Успенского храма. Помощь в хозяйственном
обеспечении
праздника оказала администрация Зарайского муниципального
района. Ну а в заключение
праздника было награждение
участников грамотами, оригинальными памятными медалями,
красивыми (и вкусными!) пирогами.
Николай КОКОУЛИН,
руководитель турклуба
«Робинзон»

для молодёжи форме. Действительно, город Зарайск в то непростое время был оплотом Русского государства. Рязанский
воевода Прокопий Ляпунов,
предводитель первого Ополчения, освободил Зарайск от польско-литовских интервентов в
1609 году. В память этого героического прошлого и была организована игра. Легенда игры
связана с историей Зарайска напрямую. Команды отроков-ополченцев (то есть, – нас) должны
были пройти непростые испытания, чтобы доказать свою готовность встать в ряды ополчения
Ляпунова.
Всего на старт вышло 36 подростковых команд общим числом до 200 человек. Тут были не
только учащиеся общеобразовательных школ Зарайска и Зарайского района, но и команды военно-патриотических клубов из
Серебряных Прудов, Озёр, Дединова, Коломны, Луховиц. Бе-

18 ноября 2016 года проводится Всероссийский День правовой помощи детям
Мероприятие проводится в соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в РФ», во исполнение Указа Президента России «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» и в целях исполнения Плана мероприятий на 2015-2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
Координирующие и организационные функции по подготовке и проведению Дня
правовой помощи детям будет осуществлять Министерство юстиции РФ по Московской области.
В нём примут участие должностные лица органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав,
представители правоохранительных органов, представитель Уполномоченного по
правам человека в Московской области.
В рамках консультирования по вопросам, связанным с защитой прав семьи и детей,
сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Воскресенского района 16–18 ноября с 9 до 17 часов будут осуществлять приём населения по адресу: г. Воскресенск, пл. Ленина, д. 3, 2-й этаж, кабинет № 29-а.
Консультации также можно будет получить по телефонам: 44-2-70-66; 44-2-65-14, по
телефону «горячей линии» 8-926-998-51-97.
Аналогичный приём населения запланирован в органах и учреждениях:
Участники мероприятия

Время
проведения
Начальник ПДН УМВД России по 18 ноября
Воскресенскому району, подпол- с 15.00 - 18.00
ковник полиции Н.В. Гуляева;

Место проведения
г. Воскресенск, ул. Андреса, д.
45-а, каб. №5, тел: 44-5-41-90

Инспектора ПДН (по территориям)
Зам. начальника Воскресенского
управления социальной защиты
населения Минсоцразвития Л.Н.
Тарасенко
Директор ГКУ СО МО «Воскресенский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Н.В. Веревкина
Начальник Управления опеки и
попечительства по Воскресенскому району Министерства образования Н.А. Рязанская
Заместитель директора ГКУ МО
«Воскресенский центр занятости
населения» С.С. Напалкова
Заместитель начальника районного Управления образования
И.Т. Письменная
Представитель Уполномоченного
по правам человека в Воскресенском районе МО М.А. Николаева

18 ноября
с 15.00 - 18.00
17 ноября
с 9.00 - 13.00

территориальные пункты полиции
г. Воскресенск, ул. Победы, д.
28, каб. № 17, тел: 44-2-58-56

18 ноября
с 9.00 – 13.00

г. Воскресенск, ул. Победы, д.
30, тел: 44-2-69-40

17 ноября
с 9.00 - 17.00

г. Воскресенск, ул. Куйбышева,
д. 45, стр. 4, тел: 44-2-29-86; 44-223-91

18 ноября
с 10.00 - 12.00
16 ноября
с 10.00 – 17.00

г. Воскресенск, Больничный
проезд, д. 20, каб. № 21, тел: 442-52-18
г. Воскресенск, ул. Победы, д.
32, каб. № 20-б, тел: 44-2-56-68

18 ноября
с 10.00 -13.00

г. Воскресенск, пл. Ленина, д. 3,
каб. № 16, тел.: 44-2-34-81
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Откройте
личный кабинет
налогоплательщика
Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» постоянно совершенствуясь, предоставляет
налогоплательщику возможность дистанционно, без личного визита в инспекцию:
- получать актуальную информацию об объектах налогообложения, о суммах начисленных и уплаченных налогов,
о наличии переплаты и задолженности по налогам;
- контролировать состояние расчётов с бюджетом;
- получать и распечатывать налоговое уведомление и
квитанции на уплату налоговых платежей;
- оплатить налоговые платежи и задолженность в режиме онлайн;
- заполнить и направить в налоговую инспекцию в электронном виде декларацию по форме № 3-НДФЛ, отследить
статус её камеральной проверки;
- обратиться в налоговые органы без личного визита в
налоговую инспекцию.
Подключиться к электронному сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно одним из удобных способов:
1. С помощью пароля и логина, указанных в регистрационной карте. Получить карту налогоплательщик может
лично в любой инспекции ФНС России, независимо от места постановки на учёт. При обращении в инспекцию по
месту жительства при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность. При обращении в иные инспекции ФНС России – документ, удостоверяющий личность, и оригинал или копию свидетельства о постановке
на налоговый учёт физического лица (свидетельство о присвоении ИНН) или уведомление о постановке на учёт.
2. С помощью квалифицированной электронной подписи/универсальной электронной карты.
3. С помощью реквизитов доступа на «Едином портале
государственных и муниципальных услуг» (ЕПГУ), полученных при условии личного обращения физического лица для идентификации в один из уполномоченных центров
регистрации «Единой системы идентификации и аутентификации» (ЕСИА).
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Кто должен платить
налоги за детей?
«Почему налоговое уведомление пришло на ребенка, ведь
он не работает и не может самостоятельно уплатить налоги?» с подобными вопросами граждане часто обращаются в налоговые органы.
Напоминаем: «Плательщиками налога на имущество физических лиц и земельного налога являются собственники имущества, признаваемого объектом налогообложения, независимо от их возраста. Сводные налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов направлены всем собственникам имущества».
Если на ребенка оформлены в собственность жилой дом,
квартира, комната, дача, гараж, земельный участок, или доли
указанного имущества, он считается налогоплательщиком.
В соответствии со ст. 27 НК РФ предусмотрено, что законными представителями несовершеннолетних налогоплательщиков в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации (ст. 28) признаются их родители (усыновители,
опекуны, попечители). Именно они осуществляют правомочия
по управлению данным имуществом, в том числе и исполняют
обязанности по уплате налогов.
Напоминаем, что самостоятельно сформировать квитанции
на уплату налога и оплатить его можно с помощью электронного сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Получение доступа к сервису для несовершеннолетних лиц
также осуществляется их законными представителями при условии предъявления свидетельства о рождении ребенка, документа, подтверждающего полномочия представителя, и документа, удостоверяющего личность представителя.
Для получения регистрационной карты и доступа к сервису
налогоплательщику необходимо лично обратиться в любую
налоговую инспекцию ФНС России, независимо от места постановки на учет. При обращении в инспекцию по месту жительства при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При обращении в иные инспекции при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица (свидетельство о присвоении ИНН) или уведомления о постановке на учет.

Правовые консультации

Исполнение судебных решений на практике вызывает немало вопросов как у
истцов, так и у заявителей.
Как действовать, если исполнительный лист утерян, и законно ли ограничение выезда должника заграницу, рассказывает Уполномоченный
по правам человека в Московской области Екатерина
Семёнова.
1. У бывшего мужа на работе потерялся исполнительный лист по алиментам,
который я передала туда
для исполнения. Каким образом его можно восстановить?
В соответствии со статьёй
430 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации в случае утраты
подлинника исполнительно-

го листа суд, принявший решение, может
выдать по заявлению
взыскателя дубликат
исполнительного документа.
Заявление о выдаче
дубликата
исполнительного листа может
быть подано в суд до
истечения срока, установленного для предъявления исполнительного документа к исполнению, т.е. трёх
лет, либо после истечения этого срока в течение одного месяца со
дня, когда Вам стало
известно об утрате исполнительного документа.
Заявление о выдаче дубликата рассматривается судом
в срок, не превышающий 10
дней со дня поступления заявления в суд.
2. В каких случаях судебный пристав-исполнитель
может ограничить выезд
должника за пределы Российской Федерации?
Судебный пристав-исполнитель вправе ограничить
выезд должника за пределы
Российской Федерации при
неисполнении должником в
установленный срок без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе, сумма
задолженности по которому
превышает десять тысяч рублей, или исполнительном
документе неимущественно-

го характера, выданном на
основании судебного акта
или являющемся судебным
актом.
На этом основании в соответствии со статьёй 67 Федерального закона от 02.10.2007
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный
пристав-исполнитель по заявлению взыскателя или по
собственной инициативе может вынести соответствующее постановление.
Указанным Федеральным
законом для взыскателя
предусмотрена возможность
ходатайствовать об установлении временного ограничения на выезд должника из
Российской Федерации одновременно с подачей заявления о возбуждении исполнительного
производства.
Однако следует учитывать,
что судебный пристав-исполнитель не вправе удовлетворить такое ходатайство
до истечения срока на добровольное исполнение исполнительного документа.
В случае неисполнения
должником исполнительных
документов несудебных органов (например, постановлений налоговых органов о
взыскании налогов, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации о взыскании страховых взносов)
временное ограничение на
выезд должника из Российской Федерации устанавливается в судебном порядке

по заявлению взыскателя
или судебного пристава-исполнителя.
3. Может ли судебный
пристав-исполнитель обратить взыскание на денежные средства, выплачиваемые в возмещение вреда в
связи со смертью кормильца, находящиеся на моём
счёте в банке?
Нет, в соответствии со статьёй101Федерального закона
от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» взыскание не может быть обращено на денежные средства, выплачиваемые в возмещение вреда
в связи со смертью кормильца.
В случае если Вы обнаружили, что с Вашего счёта были списаны денежные средства, выплаченные в возмещение вреда в связи со смертью кормильца по постановлению судебного приставаисполнителя, Вы вправе обратиться к судебному приставу-исполнителю с заявлением об освобождении от
ареста денежных средств,
находящихся на данном счёте, приложив документы,
подтверждающие назначение денежных средств.
Бесплатную юридическую
консультацию Уполномоченного по правам человека в
Московской области можно
получить, написав на электронную почту: upchmo@
mosreg.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 122 от 01.11.2016 г.
«Об установлении дорожных знаков
№ 5.21 «Жилая зона»,
№ 5.22 «Конец жилой зоны»,
№ 3.4 «Движение грузовых автомобилей
запрещено»,
№ 5.20 «Искусственная неровность»
на территории д. Ворщиково»
В связи с изменившейся дорожной обстановкой, многочисленными обращениями в администрацию граждан, проживающих на территории
д. Ворщиково, в целях ограничения транзитного
проезда автомобилей в д. Ворщиково муниципального образования «Городское поселение
Белоозерский» Воскресенского муниципального
района Московской области, для сохранения более длительного срока эксплуатации дорожного
покрытия и обеспечения безопасности граждан
и на основании Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от10.12.1995 г.
№196-ФЗ. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнение в дислокацию дорожных
знаков муниципального образования «Городское
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.
2. Установить знак № 5.21 «Жилая зона», знак
№ 5.22 «Конец жилой зоны», знак № 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» по адресу: Московская область, Воскресенский район,
д. Ворщиково, ул. Центральная, у домов № 87 и
№ 42.
3. Установить знак № 5.20 «Искусственная неровность» по адресу: Московская область, Воскре-сенский район, д. Ворщиково, ул. Центральная у домов №№ 82, 76, 66 и 46.
4. Опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном СМИ «Муниципальная
газета Округа» и разместить на официальном
сайте администрации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по ЖКХ и благоустройству (Устич
Л.Г.) и заместителя руководителя администрации городского поселения Белоозерский С.А.
Филатова.
Руководитель
администрации
муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»
С.Д. Ёлшин

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская
область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14 а,
эл.
почта:
giprozemvos@mail.ru,
тел.
89163356078, квалификационный аттестат
№50-11-482 в отношении земельного участка с
кадастровым № 50:29:0010130:74, расположенного Московская область, Воскресенский
район. пос. Белоозерский, снт «Труд», уч. 60 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Колпаков Вадим Геннадьевич, почтовый адрес:
г. Москва, ВЮАО отделения по району Кузьминки, ул. Юных Ленинцев, д. 68, корп. 1, кв.
61, т. 89165621010.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14 а, 12 декабря 2016 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы,
зд. 14 а.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 11 ноября 2016 г. по
12 декабря 2016 г. по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14 а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: К№ 50:29:0010130:120, расположенного Московская область, Воскресенский район. пос. Белоозерский, снт «Труд», К№
50:29:0010130:75, обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, снт «Труд», уч-к 70.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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11 ноября 2016

№ 24 (278)

ПАМЯТКА гражданам о действиях при установлении
уровней террористической опасности
В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы
террористического акта могут устанавливаться уровни террористической опасности.
Уровень террористической опасности
устанавливается решением председателя
антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, которое подлежит незамедлительному обнародованию в средствах массовой информации.
Повышенный «СИНИЙ» уровень устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения террористического акта.
При установлении «СИНЕГО» уровня
террористической опасности рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в местах
массового пребывания людей, общественном транспорте обращать внимание на:
- внешний вид окружающих (одежда не
соответствует времени года либо создаётся впечатление, что под ней находится
какой-то посторонний предмет);
- странности в поведении окружающих
(проявление нервозности, напряжённого
состояния, постоянное оглядывание по
сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками
правоохранительных органов);
- брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки,
че-моданы, пакеты, из которых могут
быть видны электрические провода, электриче-ские приборы и т.п.).
2. Обо всех подозрительных ситуациях
незамедлительно сообщать сотрудникам
правоохранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей
свёртки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы
даже на временное хранение, а также для
транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать.
6. Разъяснить в семье пожилым людям
и детям, что любой предмет, найденный
на улице или в подъезде, может представлять опасность для их жизни.
7. Быть в курсе происходящих событий
(следить за новостями по телевидению,
радио, сети «Интернет»).
Высокий «ЖЁЛТЫЙ» уровень устанавливается при наличии подтверждённой
информации о реальной возможности совершения террористического акта.
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «СИНЕГО» уровня
террористической опасности, рекомендуется:
1. Воздержаться, по возможности, от
посещения мест массового пребывания
людей.
2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе
документы, удостоверяющие личность.
Предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов.
3. При нахождении в общественных
зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать внимание на

расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре.
4. Обращать внимание на появление
незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.
5. Воздержаться от передвижения с
крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.
6. Обсудить в семье план действий в
случае возникновения чрезвычайной ситуации:
- определить место, где вы сможете
встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации;
- удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов
семьи, родственников и экстренных
служб.
Критический «КРАСНЫЙ» уровень
устанавливается при наличии информации о совершённом террористическом
акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «СИНЕГО» и
«ЖЁЛТОГО» уровней террористической
опасности, рекомендуется:
1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, подъезды, обращая особое
внимание на появление незнакомых лиц и
автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.
2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по территории, на которой установлен
уровень террористической опасности,
ограничить время пребывания детей на
улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:
- подготовить набор предметов первой
необходимости, деньги и документы;
- подготовить запас медицинских
средств, необходимых для оказания первой медицинской помощи;
- заготовить трёхдневный запас воды и
предметов питания для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует
как можно скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства,
при выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать предметы и вещи, не
проводить видео и фотосъёмку.
5. Держать постоянно включёнными
телевизор, радиоприёмник или радиоточку.
6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении
действий, создающих непосредственную
угрозу террористического акта.
Внимание!
В качестве маскировки для взрывных
устройств террористами могут использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки.
Объясните это вашим детям, родным и
знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить террористический акт и сохранить жизни окружающих.
Администрация
городского поселения
Белоозёрский

Правила безопасного обращения с газовыми приборами
Отдел НД по Воскресенскому району
напоминает некоторые правила при использовании бытового газа, а так же меры предосторожности.
Утечка газа может привести к отравлению человека и взрыву помещения. Чтобы предотвратить это, необходимо соблюдать правила безопасности при пользовании бытовым газом.
Перечислим основные из них:
- чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите зажжённую спичку, а затем
плавно и осторожно откройте газовый
кран;
- не оставляйте включенные газовые
горелки без присмотра;
- не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, а также лиц, не знающих правил
обращения с этими приборами;
- следите за тем, чтобы нагреваемая на
газовой плите жидкость не залила пламя
горелки;
- заметив потухшую горелку, не пытайтесь её зажечь вновь – это может привести к взрыву. Перекройте кран подачи
газа, распахните окна и как следует проветрите кухню.
Самая обыкновенная газовая плита на
кухне может стать источником многих
неприятностей, если не соблюдать некоторых мер предосторожности: ведь, сгорая, газ выделяет в воздух различные
токсические вещества.
Поэтому, пока горит газ, держите открытой форточку или фрамугу, а кухонную дверь обязательно закройте.
Следите, чтобы пламя над горелкой было голубым, без примеси желтого и красного цвета.
Чайники или кастрюли с широким
дном старайтесь ставить на высокую подставку, иначе уменьшается доступ воздуха к горелке, и газ сгорает не полностью.
Газ удобен и безопасен только при уме-

лом и правильном обращении с газовыми
приборами.

Содержите в чистоте и исправности газовые приборы

В период промерзания грунта не исключена возможность разрыва подземных газопроводов. Газ, выходя из поврежденных мест, может распространяться на дальние расстояния и проникать в подвалы, первые этажи даже негазифицированных зданий. Спускаясь в
подвалы, не пользуйтесь открытым огнём
и электровыключателями, не убедившись в отсутствии запаха газа.
При появлении запаха газа немедленно
сообщайте об этом по телефону «04». До
прибытия аварийной машины примите
меры безопасности: не допускайте открытого огня и, по возможности, проветривайте помещение.

Будьте внимательны
и осторожны!

Не пренебрегайте мерами безопасности. Экономьте газ.
Не допускайте длительной работы газовых горелок без посуды.
Регулируйте пламя газовых горелок.
Убавляйте газ до минимального размера
факела после закипания воды в посуде.
При наличии газовых горелок различной мощности применяйте большую горелку только в необходимых случаях.
Предупреждайте образование накипи
в чайниках. Длительное кипячение воды
увеличивает отложение накипи.
Закрывайте посуду крышками во время приготовления пищи, этот прием позволяет экономить 15% газа.

Что делать при утечке газа?

Выключите газовые конфорки.
Перекройте газовый кран.
Избегайте всяких действий, вызывающих искрение и повышение температу-

ры воздуха в помещении.
Не трогайте электровыключатели, это
тоже может вызвать появление искры.
Обеспечьте интенсивное проветривание помещения, открыв все окна.
Удалите всех присутствующих.
Прекратите, по возможности, подачу
газа. Вызовите мастера по телефону «04».

При появлении признаков пожара
(загорания) не теряйтесь! Действуйте быстро и решительно, не поддавайтесь панике:

- чётко и ясно сообщайте по телефону
«01», где и что горит и происходит;
- до прибытия пожарных подразделений примите возможные меры к спасению себя и близких, сообщите о случившемся соседям;
- при пожаре люди гибнут в основном
не от пламени, а от дыма. Поэтому всеми
способами защищайтесь от него – дышите через мокрую ткань или полотенце,
двигаться в дыму лучше всего ползком,
вдоль стены, по направлению к выходу
из дома или квартиры;
- выбравшись из квартиры, двигайтесь
только по лестнице. Пользоваться лифтом во время пожара запрещено, он может остановиться между этажами, а шахта лифта быстро заполняется дымом;
- если воспользоваться лестницей для
выхода наружу из-за сильного задымления или огня невозможно, то выйдите на
балкон или откройте окно, привлеките
внимание прохожих.
В связи с участившимися пожарами по
причине неисправности печного оборудования, отдел НД по Воскресенскому
району напоминает жителям района некоторые правила использования печного
оборудования.

Правила использования
печного оборудования:

- регулярно (не реже 2-х раз в год) проводить чистку дымоходов;
- не забывать, что все дымовые трубы и
расположенные рядом с ними стены на
чердаках должны быть побелены;
- не использовать легковоспламеняющиеся жидкости (керосин, бензин, денатурат и др.) для растопки печей и очагов,
а также топить углём, коксом и другими
видами топлива печи и очаги, не приспособленные для этого топлива;
- не закрывать печные заслонки до полного сгорания топлива в системе отопления;
- во избежание возгораний удалять
шлак и золу из печных топок в безопасное место.

При использовании печей
не допускается:

- оставлять без присмотра топящиеся
печи, а также поручать детям надзор за
ними;
- эксплуатировать печи и очаги со
сквозными трещинами в кладке и неисправными дверцами;
- сушить и держать дрова, уголь и другие горючие материалы на печках и в кухонных очагах, а также у топок печей;
- использовать вентиляционные каналы в качестве дымоходов;
- непрерывно топить печь дровами более 3 ч. (за исключением печей длительного горения);
- самовольно ремонтировать, переделывать и наращивать дымоходы.

И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! Обеспечьте пожарную безопасность вашей
семьи!
Телефоны вызова пожарной охраны в г.п. Белоозёрский: 01; 112; 8-496445-14-30.
ОНД по Воскресенскому району
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АФИША

12 ноября 14-00
ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ
АНСАМБЛЯ «СУДАРУШКА»
ДК «Гармония»
13 ноября 16-00
СКАЗКИ ШАХЕРЕЗАДЫ
концерт, посвящённый 10-летию
коллектива восточного танца «Эсфирь»
ДК «Гармония»
17 ноября 12-00
ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
клуб «За чашкой чая»
ДК «Гармония»
18 ноября 18-30
КОНЦЕРТ УЧАЩИХСЯ ДМШ № 2
К ДНЮ МАТЕРИ
Актовый зал музыкальной школы

Определены победители Ежегодной премии «Наше Подмосковье». Среди них есть и белоозёрцы.
В номинации «В движении» Лауреатом 3-й премии
стал Николай Фёдорович КОКОУЛИН – руководитель туристического клуба «Робинзон».
В номинации «Гражданская инициатива» Лауреатом 3-й премии стала Татьяна Андреевна МОРОЗОВА
– руководитель Белоозерского семейного клуба взаимопомощи родителей «Порука».
В номинации «Культпросвет» Лауреатом 3-й премии стал Леонид Анфиногенович ДУДИН с проектом
«Воскресенск литуратурный».
В номинации «Про город» Лауреатом 3-й премии
стала Ирина Владимировна СУТУГИНА с проектом
«Пришкольная территория – наш зеленый школьный мир».
В номинации «Связь времён» Лауреатом 3-й премии стал Рустам Салахитдинович МУЛАЕВ - руководитель студия игрового моделирования «Тропинка»
при детской воскресной школе

КИНОФЕСТИВАЛЬ «ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ КИНО»
19 ноября 12-00 КОНКУРСНЫЙ ПРОСМОТР
20 ноября 15-00 НАГРАЖДЕНИЕ
ДК «Гармония»
20 ноября 18-00
ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
6-й поэтический квартирник
Отдел по работе с молодёжью БСМЦ «Спарта»
22-25 ноября 11-30
УРА, КАНИКУЛЫ!
игры, мастер-классы, мультфильмы
программа клуба «Затея»
ДК «Гармония»
26 ноября 14-00
ГИМНЫ МАТЕРИ ПОЁМ
концерт к Дню матери
ДК «Красный Холм»

Поиск очевидцев ДТП 14 октября 2016 года в Воскресенском районе
14 октября т.г. в Воскресенском районе Московской области произошло ДТП с участием
автомобилей «Опель Астра» и автопоезда
«Вольво», в результате которого водитель автомобиля «Опель Астра» была госпитализирована, ребёнок, также находившийся в машине,
был доставлен в городскую больницу, где впоследствии скончался.
В целях установления всех обстоятельств данного происшествия ГУ МВД России по Московской области обращается к очевидцам и свидетелям ДТП, а также к тем, кто обладает запися-

ми с видеорегистраторов, сообщить информацию, способствующую расследованию уголовного дела, и предоставить видеозаписи в органы
внутренних дел:
- в Дежурную часть УМВД России по Воскресенскому району: 8-496-442-46-27;
- в Дежурную часть Управления уголовного
розыска ГУ МВД России по Московской области: 8-495-609-49-71, 8-495-609-77-06,
- та также по телефонам: 8-909-660-86-76,
8-916-307-18-57 и 8-495-609-77-76.

О бесплатном проезде на Московском центральном кольце

27 ноября 13-00
ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ
концерт к Дню матери
ДК «Гармония»
Анонсы других мероприятий
и фото с прошедших мероприятий
http://www.dkgarm.ru
vk.com/afisha_beloozerskiy

В целях информирования граждан, имеющих
место жительства в Московской области, по вопросу предоставления мер социальной поддержки по бесплатному проезду на Московском центральном кольце, Воскресенское
управление социальной защиты населения Министерства социального развития сообщает
следующее.
Согласно постановлению Правительства Москвы от 18.08.2016 № 515-ПП «О проезде отдельных категорий граждан на Малом кольце Московской железной дороги» проезд пассажиров
на Московском центральном кольце (далее –
МЦК) является проездом на железнодорожном

транспорте пригородного сообщения в пределах одного субъекта – г. Москвы.
В настоящее время бесплатный проезд по
МЦК предоставляется федеральным льготникам (ветеранам ВОВ, семьям погибших участников ВОВ, ветеранам боевых действий, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов,
гражданам, пострадавшим от воздействия радиации) в рамках уже имеющихся мер социальной поддержки.
Другие категории граждан права бесплатного
проезда на МЦК не имеют, в связи с чем оплачивают его за счёт собственных средств.
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