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Администрация и 
Совет ветеранов

городского поселения 
Белоозёрский 

сердечно поздравляют

члена Совета ветеранов

Геннадия Сергеевича 
ПОГОСТИНСКОГО  

с 77-летием;

участников 
Великой Отечественной войны

Лидию Дмитриевну 
ГЕРАСИМОВУ 

с 88-летием;

Анну Ивановну 
ЛАРИОНОВУ 
с 92-летием;

Нину Васильевну 
ЛЕБЕДЕВУ 

с 90-летием;

Алексея Ивановича 
СТРИЖОВА 
с 92-летием.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

С 24 марта 2014 года по 21 апре-
ля 2014 года Администрация му-
ниципального образования «Го-
родское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муници-
пального района Московской об-
ласти осуществляет приём заявок 
по присвоению почётного звания 
«Почётный гражданин городского 
поселения Белоозерский».

Заявки принимаются в кабинете 
№ 12 здания Администрации по-
селения, ответственный за приём 
заявок – Монакова Светлана 
Вацлавовна.

Богата земля русская та-
лантами! А наша малая ро-
дина – это словно отраже-
ние в капельке росы всего 
окружающего мира, поэ-
тому и белоозёрской земле 
есть кем гордиться. 

Счастлив тот человек, 
чьи таланты раскрылись 
ещё в детстве. Но не всег-
да родители могут увидеть 
в своём ребёнке скрытые 
до поры возможности и 
способности. Порой ма-
ленький человек и сам не 
подозревает, что из него 
может получиться замеча-
тельный артист, умелый 
организатор, гениальный 
учёный, непревзойдённый 
спортсмен. Поэтому хо-
чется низко поклониться 
тем, кто создаёт все усло-
вия для раскрытия талан-
тов, для творческого раз-
вития детей.

А где и когда начинается 
творческая работа с ре-
бёнком? В большинстве 
случаев – в детском саду. 
Именно они – воспитате-
ли дошкольных учрежде-
ний – часто становятся 
первооткрывателями бле-
стящих талантов своих 

воспитанников, и эти от-
крытия нередко определя-
ют весь дальнейший жиз-
ненный путь юного даро-
вания. 

Чтобы ребёнок почув-
ствовал свои возможно-
сти, нужно создать усло-
вия для их реализации. И 
если малыш артистичен, 
нужно помочь ему выйти 
на сцену.

Наверное, именно для 
этого в городском поселе-
нии Белоозёрский родился 
новый фестиваль – «Бело-
озёрские таланты». «За-
чем? – спросите вы. – 
Неужели мало уже суще-
ствующих танцевального и 
театрального фестива-
лей?» Да дело в том, что 
творческие способности 
дошколят шире узких ра-
мок обозначенных сцени-
ческих направлений, а са-
ми маленькие артисты 
только ищут свой творче-
ский путь, они ещё далеки 
от мастерства своих стар-
ших товарищей, участвую-
щих в «Празднике танца» 
или «Белоозёрской весне».

Вот и родился новый фе-
стиваль, в рамках которого 

на сцене дома культуры 
«Гармония» два дня – 26 и 
27 марта – малыши чита-
ли стихи, пели песни, тан-
цевали, демонстрировали 
свои драматические талан-
ты, проявляли чудеса гиб-
кости и пластики в гимна-
стических выступлениях.

Фестиваль сделал свои 
самые первые шаги, не-
много робкие, но уверен-
ные. В нём участвовали 
пока одни белоозёрцы. 
Что его ждёт впереди – 
покажет время. А пока на 
сцену поднимались воспи-
танники детских садов 
№25 «Незабудка», №26 
«Василёк», №39 «Ягодка», 
№42 «Веснушка» и №63 
«Карусель». Кроме того, в 
фестивале приняли уча-
стие ребята из драматиче-
ского кружка «Непоседы», 
вокального коллектива 
«Юность» (ДК «Красный 
Холм»), детского клуба 
«Лаймёнок» фитнес-клуба 
«Лайм» и даже чтецы из 
лицея №23 (возраст участ-
ников фестиваля – млад-
ше 10 лет).

(Окончание на стр. 2)

«Белоозёрские 
таланты – 2014»

Коллектив МДОУ №26 общераз-
вивающего вида «Василёк» выра-
жает благодарность Павлу Васи-
льевичу Дрозду за оказание мате-
риальной помощи в приобретении 
детских костюмов для фестиваля 
детского творчества «Белоозёр-
ские таланты – 2014».

Коллектив МДОУ №26 общеразви-
вающего вида «Василёк» выражает 
благодарность Людмиле Ситниковой, 
Татьяне Рязанцевой и родителям 
групп №№ 5, 8 и 1 за помощь в изго-
товлении костюмов для фестиваля 
детского творчества «Белоозёрские 
таланты – 2014».
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Первый фестиваль детского твор-
чества «Белоозёрские таланты» 
прошёл под девизом «Наша родина 
– Россия». Этой бесконечной и 
многогранной теме – любви к сво-
ей родине – были посвящены вы-
ступления большинства участников 
фестиваля. Звучали проза, стихи и 
песни о родине, но даже хорошо 
знакомые зрителям, они играли но-
выми, подчас неожиданными кра-
сками в исполнении маленьких ар-
тистов. 

Фестиваль открыл глава город-
ского поселения Белоозёрский 
В.Ю. Кузнецов, который поблагода-
рил организаторов и участников 
фестиваля за очень важную патри-
отическую работу с детьми и поже-
лал юным талан-

там успешных выступлений.
Зрителям было представлено жюри 

фестиваля. В него вошли методист ДК 
«Конобеево» Наталья Маткова (предсе-
датель жюри), преподаватель по во-
калу детской музыкальной школы 
№2 п. Белоозёрский Ирина Сухачё-
ва, балетмейстер 1-й категории ДК 
«Гармония» Татьяна Воеводкина, 
руководитель вокальной студии 
школы №18 Светлана Третьякова, 
руководитель театральной студии 
«Перемена» ДК «Конобеево» Илья 
Баташов.

Жюри выявляло самые сильные 
стороны каждого выступления и вы-
полняло отбор участников гала-кон-
церта, который прошёл субботу, 29 
марта. Миссия жюри была крайне 
сложной, ведь старались без исклю-
чения все выступавшие, а сколько 
труда вложили в подготовку своих 
выступлений юные артисты, сколько 
слёз было пролито – об этом знают 
только родители и воспитатели. Тем 
не менее, уважаемые члены жюри 
справились со своей непростой зада-
чей. Все без исключения участники 

фестиваля были 
награждены гра-
мотами в самых 
разных номина-
циях, получили 
памятные подар-
ки и значки с эм-
блемой фестива-
ля.

Отдельные 
участники кон-
курса удостои-
лись особых на-
град – призов 
зрительских сим-
патий. Эти призы 
вручались по ре-
зультатам голосо-
вания зрителей, 
проходившего два 
фестивальных дня 
в фойе дома куль-
туры.

Мы сознательно 
не ставим целью этого материала 
рассказать подробно о его участ-
никах. Этому пришлось бы посвя-
тить целый газетный выпуск, а вы-
делять только некоторых артистов 
было бы несправедливо. Да и не 
передать словами то, что можно 
было увидеть своими глазами на 
белоозёрской сцене. Конечно, 
жаль, что далеко не все смогли 
прийти на этот праздник детского 
творчества. Но те, кто пришёл – а 
зал был полон все два дня – на-
верняка не пожалел о потрачен-
ном времени.

Станислав ПЕТРАШИН
Фото Станислава и Тимофея 

ПЕТРАШИНЫХ
Фотографии и видеосюжет с Фе-

стиваля смотрите на официаль-
ном сайте городского поселения Бе-
лоозёрский www.beloozerskiy.ru

«Белоозёрские таланты – 2014»



События последних двух месяцев на 
Украине внесли серьёзную корректировку 
в понимание основных аспектов совре-
менного мироустройства. Запад оконча-
тельно развеял иллюзию равноправного 
партнёрства и многополярного мира. Сво-
ими действиями политики США и Европы 
предприняли попытку поставить нашу 
страну в положение второстепенной дер-
жавы, чьи интересы можно безнаказанно 
втаптывать в грязь. Своими ответными 
действиями Россия защитила интересы 
русскоязычных граждан в Крыму. Но под-
писание соглашения о вхождении полуо-
строва в состав Российской Федерации не 
конец, а только начало цепи событий, кото-
рые в корне изменят как внешнеполитиче-
скую ситуацию, так и состояние внутри го-
сударства. 

Вхождение России в состав Европы на 
правах равноправного члена в очередной 
раз оказалось простым мифом, миражом, 
который рассеялся при первой же провер-
ке реальностью. На протяжении веков 
Россия была для европейцев богатой стра-

ной, лакомым куском, 
обременённым огром-
ными залежами полез-
ных ископаемых. Насе-
ление – варварами, не 
подлежащими цивили-
зации. Правда, варвара-
ми воинственными, спо-
собными постоять за се-
бя и свою землю. Пыта-
ясь откусить от нашей 
страны кусок побольше, 
свои зубы, каждый в своё время, сломали 
тевтонские рыцари, поляки, шведы, фран-
цузы и немцы. Не лучше себя вели и наши 
союзники. В годы гражданской войны 1918 
– 1920 годов американский экспедицион-
ный корпус терроризировал Дальний Вос-
ток. Полезные ископаемые и материаль-
ные ценности разграблялись. Местное на-
селение массово уничтожалось. 

После развала Советского Союза, паде-
ния коммунистического режима нас пыта-
лись убедить, что времена противостояния 
ушли в небытие, что ещё немного и граж-
дане России войдут в общую европейскую 
семью, воцарится мир и всеобщее согла-
сие. Годы шли, а ситуация не менялась. Се-
годня маски сброшены, и мы должны при-
знаться себе в том, что наших европейских 
партнёров интересует, как и раньше, наша 
земля, наши ресурсы и очень мешает ко-
ренное население. Вывод один: мы долж-
ны быть готовы защитить свою страну, ес-

ли понадо-
бится – и с 
оружием в 
руках. Во-
прос: а смо-
жем ли? 

В своём 
интервью 
замести-
тель пред-
седателя 
Правитель-
ства РФ 
Д.О. Рого-
зин так 
проком-
ментировал 
сложившу-
юся ситуа-
цию: «Се-
годня отста-
вание по 
ряду крити-
ческих ба-
зовых тех-

нологий от ведущих стран Запада со-
ставляет по некоторым направлени-
ям до десятков лет. Научный потен-
циал нашей страны был фактиче-
ски разрушен за годы политическо-
го безвременья». Как считает Рого-
зин, отставание в области оборон-
ных технологий можно ликвидиро-
вать за счёт концентрации научно-
го потенциала военных, учёных и 
технологов. Что касается успехов, 
то вице-премьер отметил, что тем-
пы роста по ряду отраслей военной 
промышленности существенно 
превышают аналогичный показа-
тель по российской экономике в 
целом. Кроме того, в 2012 году поч-
ти 500 предприятий ОПК были ох-
вачены техническим перевооруже-
нием, на 35 из них новые мощности 
уже введены в эксплуатацию. «Не-
дооценивать угрозы безопасности 
России не просто глупо, а преступ-
но. Конкурентная борьба будет 
принимать всё более агрессивные 
формы. Россия не намерена уча-
ствовать в гонке военных техноло-
гий в качестве стороннего наблю-
дателя», – подчеркнул Рогозин.

Вывод напрашивается сам собой. 
Россияне не могут больше жить 
надеждой на безмятежное буду-
щее. Необходимо понять, что «до-
брый» западный партнёр не станет 
из простой благотворительности 
кормить граждан иного государ-
ства, обеспечивать материальны-
ми и технологическими ресурса-
ми. На Западе ничего не принято 
делать просто так. Пришло время 
концентрации усилий внутри страны, 
мобилизации всех имеющихся сил и ре-
сурсов, повышения уровня производ-
ства, и, соответственно, уровня жизни 
работников оборонных предприятий, 
потому что навязываемая нам цена – 
суверенитет нашего государства. 

Алексей ЗВЯГИН, 
член Политсовета, председатель 
Совета регионального отделения 

Всероссийской политической 
партии «РОДИНА» 

в Московской области
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Дмитрий Олегович РОГОЗИН – 
российский политик, государственный дея-
тель, дипломат, доктор философских наук. С 
декабря 2011 года — заместитель председателя 
правительства Российской Федерации, пред-
седатель Военно-промышленной комиссии 
при Правительстве РФ, председатель Морской 
коллегии при Правительстве РФ, председатель 
Государственной пограничной комиссии и Ко-
миссии по экспортному контролю РФ.

До марта 2006 года являлся председателем 
партии «Родина»; в 2003-2004 годах – замести-
тель председателя Государственной Думы. С 
января 2008 по декабрь 2011 года — представи-
тель Российской Федерации при НАТО в 
Брюсселе, Чрезвычайный и полномочный по-
сол.

В январе 2012 года Рогозин сообщил о созда-
нии и в феврале того же года провёл учреди-
тельный съезд Добровольного движения Об-
щероссийского народного фронта в поддерж-
ку армии, флота и оборонно-промышленного 
комплекса. Движение создано на основе реги-
ональных структур КРО, рабочих коллективов 
оборонных предприятий, казачества и военно-
патриотических объединений.

21 декабря 2012 года при активной поддерж-
ке Д.О. Рогозина была вновь зарегистрирована 
политическая партия «Родина».

17 марта 2014 года в отношении Рогозина, в 
числе прочих российских и украинских поли-
тиков, были введены санкции, которые пред-
усматривают запрет на въезд в США, Канаду и 
страны ЕС а также арест активов, находящих-
ся на территориях этих стран. Д.О. Рогозин по-
смеялся над международными санкциями, на-
писав по этому поводу иронические посты в 
Twitter, а также уточнив, что ни счетов, ни соб-
ственности за границей не имеет.

КРЕПКИЙ ЩИТ – 
ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИИ

19 марта в посёлке Белоозёр-
ский на территории гостиницы-
общежития ФКП «ГкНИПАС» 
(улица Молодёжная, д. №8/1) 
прошли пожарно-тактические 
учения с участием пожарных 
подразделений Воскресенско-
го гарнизона пожарной охра-
ны. В учениях приняли уча-
стие пожарные расчёты ПЧ-
209 п. Белоозёрский, ПЧ-35, 
ПЧ-210 с. Барановское, ПЧ-2 г. 
Воскресенска и спасательный 
расчёт МУ «ВОЧС и ПСР» г. 
Воскресенска. 

В ходе учений были отрабо-
таны действия по тушению 
условного пожара, спасению 

людей, взаимодействие с ад-
министрацией объекта, служ-
бами жизнеобеспечения го-
родского поселения, полици-
ей и службой «скорой помо-
щи», а также взаимодействие 
между самими пожарными и 
спасательными подразделе-
ниями. Все участники учений 
с поставленными вводными и 
задачами справились.

После выполнения всех по-
ставленных подразделениям 
задач руководителем учений 
– начальником ФГКУ «4 от-
ряд федеральной противопо-
жарной службы по Москов-
ской области» ГУ МЧС Рос-
сии по Московской области 

подполковником внутренней 
службы С.А. Чекановым со-
вместные действия пожарных 
подразделений были оценены 
как «удовлетворительные». В 
целом подразделения Воскре-
сенского гарнизона пожар-
ной охраны, по мнению руко-
водителя учений, готовы к 
выполнению задач по туше-
нию пожаров и спасению лю-
дей в населённых пунктах го-
родского поселения Белоо-
зёрский.

Михаил КУЗНЕЦОВ,
старший эксперт 

ГКУ МО «Мособлпожспас»
по Воскресенскому району

Белоозёрские пожарные приняли участие в гарнизонных 
пожарно-тактических учениях на территории поселения

Алексей ЗВЯГИН
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Так сложилось исторически, что в по-
сёлке Белоозёрский одну школу (ныне 
– лицей №23) называют «старой», дру-
гую (школа №18) – «новой». Но старей-
шим учебным заведением в нашем посе-
лении можно считать Цыбинскую сред-
нюю общеобразовательную школу. Ей в 
этом году исполнилось 115 лет! 

Конечно, здание, которое занимает се-
годня Цыбинская школа, сравнительно 
молодое, оно построено в 1968 году, и ли-
цей №23, действительно старше. Но сама 
школа в деревне Цибино, как и сама де-
ревня, появилась значительно раньше.

Краткую историю Цыбинской школы 
вы, уважаемые читатели, можете узнать 
из Исторической справки, мы же расска-
жем вам о том, как проходило торже-
ственное празднование знаменательного 
юбилея.

Безусловно, самому торжеству пред-
шествовала серьёзная подготовка, и это 
чувствовалось на протяжении всего ве-
чера. Входящих в школу гостей встреча-
ли старшеклассники – традиционно, с 
хлебом-солью. Стены всего первого эта-
жа были украшены школьными газета-
ми, фотолетописью, сочинениями, в ко-
торых ученики школы делились своими 
мечтами о школе будущего. Рядом со 
вполне осуществимыми пожеланиями в 
виде кресел и диванов в коридорах, до-
полнительных спортзалов, бассейна, ки-
нозала, научных лабораторий, нового 

стадиона и столовой соседствовали со-

всем фантастические прогнозы – 
об уроках телепортации и чтения 
мыслей на расстоянии, об учителях-
роботах и сражениях на световых 
мечах на уроках физкультуры.

Бывшие выпускники с удоволь-
ствием листали школьные альбомы, 
а столовая, где проходил празднич-
ный вечер, была украшена шарами 
и гирляндами. А на сцене был 
устроен маленький, но уютный и 
светлый школьный класс – с учеб-
никами и глобусами на партах.

Какой же день рождения, и тем 
более юбилей, без гостей? Гостей 
было много. Пока они собирались, в 
рекреации первого этажа их внима-
нию была представлена концертная 
программа, подготовленная работ-
никами ДК «Гармония».

Праздничный вечер открыли ве-
дущие – выпускница 1986 года, а 
ныне – заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Т.А. Ногач, выпускник 2014 года 

Андрей Калинников и выпускница пока 
ещё далёкого 2024 года Катя Щулова.

Школу, её педагогов, выпускников, 
учащихся и их родителей поздравили 
почётные гости – глава Воскресенско-
го района А.М. Калинников, замести-
тель начальника Управления образова-
ния Воскресенского района И.В. Подо-
ленчук, 1-й заместитель главы админи-
страции городского поселения Белоо-
зёрский П.А. Решетов, председатель бе-
лоозёрского Совета директоров, дирек-
тор ФКП «ГкНИПАС» О.Ю. Пронин, 
исполнительный директор ФКП 
«ГкНИПАС» В.Я. Ниязов, настоятель 
храма Рождества Христова села Миха-
лёво игумен Варнава (Воробьёв).

Конечно же, все гости приехали с по-
дарками. Педагоги были награждены 
грамотами и благодарностями Москов-
ской областной Думы, главы и Совета 
депутатов Воскресенского района, гла-
вы городского поселения Белоозёр-
ский, районного Управления образова-
ния.Историческая справка

Первое упоминание о Цыбин-
ской школе встречается в Стати-
стическом сборнике «Москов-
ская губерния по местному об-
следованию» за 1899-1900 годы 
(т. 1, выпуск 1, Москва, товари-
щество «Початия С.П. Яковле-
ва», 1903 г.). На странице 78 под 
№ 57 сказано, что в Цибино Бро-
ницкого уезда есть земское на-
чальное училище. 

1899 год – время великих ре-
форм конца XIX века. В то время 
предводителем дворянства Брон-
ницкого уезда был внук великого 
поэта А.С. Пушкина – А.А. Пуш-
кин. Под его руководством в уез-
де появились первые больницы, 
библиотеки, школы. Одна из них 
– Цыбинская школа. Это не-
большое деревянное здание, в 
котором было 3 классных комна-
ты и кухня (оно располагалось 
напротив того места, где сейчас 
находится магазин «Добро» – 
ред.). До этого дети учились зи-
мой в жилом доме, а весной и 
осенью – в срубе. Не перестава-
ла работать школа и в годы Пер-
вой мировой и гражданской вой-
ны. В первые годы Советской 
власти начальное образование 
стало обязательным, а для жела-
ющих обучиться грамоте были 
открыты специальные занятия. 

Там, где сейчас футбольное по-
ле, в 1933-1934 годах была по-
строена новая деревянная шко-
ла. В ней было 4 классных комна-
ты. Дети учились в ней в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

В 1949 году школа была реорга-
низована в «семилетку». Количе-
ство учащихся прибавлялось, по-
этому учительская комната и туа-
лет были переоборудованы под 
классы. Иногда за неимением 
свободного класса ребята просто 
занимались в коридоре. В это 
время был заложен школьный 
парк.

В 1951 году было построено 
третье здание школы, состоящее 
из двух классных комнат и очень 
маленькой мастерской. Плохо 
было организовано водоснабже-
ние школы. Для питья и санитар-
ной уборки школы воду брали из 
колодца. В зимние месяцы вода в 
колодце портилась, потому воду 
для питья приходилось носить из 
деревни Цибино, тоже из колод-
ца. Отопление в школе было печ-
ное. В сараях хранилось топливо: 
дрова, уголь, брикет. Учителя 
Цыбинской школы жили уже в 
учительском доме – это здание 
старой школы.

В 1968 году была построена но-
вая двухэтажная школа город-
ского типа на 220 мест, действую-
щая в настоящее время. Обуче-
ние стало 9-летним. 2 сентября 
состоялся торжественный ми-
тинг, посвящённый открытию 
школы. Выступали председатель 
исполкома горсовета Н.З. Ники-
форов, заведующий Гороно И.А. 
Калиман, председатель сельского 
совета В.П. Борисова. Все желали 
счастливого детства детям д. Ци-
бино. В ответ ученица школы Та-

ня Мамзюк, принимавшая ключ, 
поблагодарила за прекрасный 
подарок и от имени учащихся по-
обещала сохранить школу в об-
разцовом порядке.

В 1983 году школа была преоб-
разована в среднюю школу с 
производственным обучением. В 
1999 году на её базе было создано 
муниципальное образовательное 
учреждение «Цыбинская сред-
няя общеобразовательная шко-
ла».

* * *
Отдельно следует рассказать о 

директорах школы. К сожале-
нию, история сохранила далеко 
не все имена этих самоотвер-
женных людей. Наверное, они 
ещё ждут своего исследователя. 
Но мы вслед за организаторами 
вечера повторим известные нам 
имена (за исключением тех, кто 
возглавлял школу совсем непро-
должительное время), а кто-то из 
вас, уважаемые читатели, может 
быть, вспомнит тех, кого мы не 
назвали. 

Итак, после Великой Отече-
ственной войны школу возглав-
ляла Анна Гавриловна (фамилия 
не известна). В трудное послево-
енное время, когда в стране была 
разруха, голод, педагогический 
коллектив под её руководством 
продолжал обучать детей, воспи-
тывать трудолюбивых и ответ-
ственных граждан.

Первым директором в действу-
ющем сегодня здании школы 

стала Антонина Семёновна 
Дрожжина. Человек с большой 
буквы, прошедший по жизни с 
честью и достоинством. Пре-
красная женщина, отдававшая 
себя детям и коллегам. 

С 1971 по 1974 год директором 
школы был Юрий Петрович Ор-
лов. Грамотный руководитель, он 
сумел сплотить педагогический 
коллектив в решении поставлен-
ных перед школой задач. «Болел» 
спортом, проводил школьные 
Олимпийские игры, построил 
хоккейную коробку, воспитал не 
одно поколение легкоатлетов.

С 1974 по 1988 год школу воз-
главляла Валентина Алексан-
дровна Орлова. Важное место в 
общественной жизни школы в 
это время занимают пионерская 
и комсомольская организации. 
Вместе со старшими вожатыми 
дети становятся инициаторами 
многих интересных дел. Они за-
нимаются тимуровской работой, 
участвуют в различных конкур-
сах, слётах, соревнованиях, соби-
рают металлолом и макулатуру, 
помогают колхозу. В эти годы на 
территории школы был посажен 
дубок имени Цезаря Львовича 
Кунникова, погибшего в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Пе-
дагогический коллектив школы 
делится опытом своей работы на 
муниципальном, областном и 
всероссийском уровне.

С 1988 по 1997 год директором 
школы была трудолюбивая, стро-
гая, но справедливая Валентина 

Юрьевна Куликова. 
В 1997 году её сменила на этом 

посту Наталья Александровна 
Четвероус. За эти годы в школу 
провели газ, были построены до-
бротный подвал, ремонтирова-
лась многострадальная крыша, 
кабинеты. В школе, одной из пер-
вых в районе, появился компью-
терный класс. Повысилось каче-
ство знаний, учащиеся и педаго-
ги школы участвовали в огром-
ном количестве муниципальных 
мероприятий, часто приглашали 
к себе гостей на праздники.

С 2007 года школу возглавляет 
Ольга Владимировна Глухих. В 
настоящее время в школе рабо-
тают 28 сотрудников, из них 5 – 
внешние совместители. В школе 
обучаются 178 учащихся из дере-
вень Ворщиково, Цибино, Ива-
новка, сёл Михалево, Юрасово, 
посёлка Белоозерский и близле-
жащих садовых товариществ. 

Из 20 человек педагогического 
коллектива в школе работают за-
служенный учитель РФ Н.В. Ле-
бедева (учитель музыки), 5 педа-
гогов имеют высшую квалифи-
кационную категорию (О.В. Глу-
хих, Т.А. Ногач, Т.И. Панкова, 
И.И. Рынкевич, С.Ю. Шувалова); 
7 педагогов – первую квалифи-
кационную категорию (Г.В. Кла-
дова, А.С. Курдачева, О.И. За-
ставская, М.В. Володина, Е.Н. Ку-
дряшова, С.С. Олефир, Л.Г. Ку-
рочкина); двое – молодые спе-
циалисты (Ю.В. Кондакова и К.В. 
Холодова).

115 лет Цыбинской
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Школьники вместе со своими педагога-
ми подготовили замечательную концерт-
ную программу, составленную из стихов, 
песен и музыкальных произведений. Го-
стей праздника познакомили с историей 
школы, показали замечательную презен-
тацию, в которой были бережно собраны 
многие сохранившиеся фотографии из 
более чем вековой истории школы. Рас-
сказали ведущие и о директорах школы. 
А звон заливистого медного колокольчи-
ка послужил началом рассказа о школе 
сегодняшнего дня, её педагогах и техни-
ческих работниках, учащихся и их роди-
телях, о многогранной школьной жизни.

Завершился юбилейный вечер обяза-
тельным в таком случае тортом с горя-
щими свечами. 115 лет – разве это воз-
раст для школы? Пока в ней слышится 
задорный детский смех и терпеливый 
голос учителя, школа остаётся вечно 
юной.

Станислав ПЕТРАШИН
Фото автора и из архива школы

Фотографии и видеосюжет с праздни-
ка смотрите на официальном сайте 

городского поселения Белоозёрский 
www.beloozerskiy.ru

 школе

29 марта по Белоозёрскому 
промчалась «Зелёная карета». Так 
назывался долгожданный концерт 
клуба авторской песни (АП) по-
сёлка. Промчалась – потому что 
вновь 1,5 часа концерта пролетели 
слишком быстро. Такое ощуще-
ние, что, погружаясь в авторскую 
песню, мы попадаем в мир, где 
иначе течёт время, нами овладева-
ют иные мысли, пробиваются ско-
ванные бытовой суетой светлые 
чувства. А возвращение в реаль-
ность с последним аккордом про-
исходит как бы «вдруг» – и для 
зрителя, и для артиста.

Открылся концерт «Поздрав-
лением с весной» – песней Ве-
ры Матвеевой. Участники клуба 
порадовали зрителей совсем но-
выми песнями. Среди них – 
«Апрель» А. Суханова в исполне-
нии мужского дуэта Александра 
Кононенко и Вячеслава Кочнова; 
«Сестрица» А. Тарковского и В. 
Мищука в исполнении белоозёр-
ского трио; «Весна монастыр-
ская» С. Городецкого и И. Гель в 
исполнении Александра Тулино-
ва; «Про Купарулиху» от Барона 
Мунхгаузена; «Моё солнце» от 
Сергея Леонтьева; стихотворе-

ние «Времена года» от Юлии Му-
сатовой.

Достаточно большая часть кон-
церта была отдана Сергею Леон-
тьеву. Сергей отметил свой 
50-летний юбилей сольным кон-
цертом, но клуб ещё раз хотел 
показать незаурядность и талант 
нашего земляка. 

Весенним открытием стало вы-
ступление 16-летней москвички 
Динары Алимовой. Больше всего 
обсуждений вызвала именно её 
песня «Стать весной». Песня об 
обновлении мыслей, чувств, 
творческих поисков с первыми 

весенними днями. Как хочется 
вслед за ней стать новыми, стать 
молодыми! 

А самой юной участнице кон-
церта – 7-летней Арише Леон-
тьевой – молодеть незачем. Де-
вочка, похожая на папу, высту-
пает с клубом с самого его осно-
вания. За свой четырёхлетний 
стаж она от коротеньких дет-
ских стишков добралась до пе-
ния в дуэте. Трудно не подпевать 
папе Серёже, когда также «…
обожаешь молоко».

В завершении звучала «Зелё-
ная карета» и уносила все печа-
ли. Люди в зале улыбались друг 
другу. Весна началась.

Клуб авторской песни благода-
рит заместителя директора 
БМБУ «ДК «Гармония» А.А. 
Жданова, который обеспечил 
возможность проведения кон-
церта на полюбившейся участ-
никам клуба сцене, и директора 
музыкальной школы №2 Е.Н. Зо-
тову, которая любезно предоста-
вила звуковую аппаратуру и сде-
лала сцену такой уютной и род-
ной. И, конечно же, отдельное 
спасибо нашим замечательным, 
добрым, отзывчивым и верным 
зрителям!

Елена СКОПЦОВА
Фото Тимофея ПЕТРАШИНА

По следам «Зелёной кареты»

Второе здание школы. Построено в 1933-1934 годах

Третье здание школы. Построено в 1951 году

Новая двухэтажная школа. Построено в 1968 году
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О ГРАФИКЕ РАБОТЫ НА АПРЕЛЬ ПО ДЕКЛАРИРОВАНИЮ 
ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В ИФНС РОССИИ ПО Г. ВОСКРЕСЕНСКУ 
ПРОЙДУТ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
НАЛОГОВ В 2014 ГОДУ

Земельный налог, налог на имущество физических лиц и 
транспортный налог уплачиваются на основании получен-
ных налогоплательщиками – физическими лицами налого-
вых уведомлений. Доставка налоговых уведомлений произ-
водится почтовым сообщением либо в электронном виде с 
использованием Интернет-сервиса ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» (https://
lk2.service.nalog.ru/lk/). 

Если в налоговом уведомлении Вы обнаружили некор-
ректную информацию либо не обнаружили сведений о 
приобретённом Вами имуществе, заполните форму заявле-
ния, прилагаемую к уведомлению, и отправьте заявление 
одним из удобных для Вас способов: в электронной форме 
через Интернет-сайт УФНС России по Московской области 
(http://213.24.62.100/transport_portal/index.php?_
page=page_3_3); почтовым сообщением или через специ-
ализированный ящик для корреспонденции в налоговой 
инспекции. 

Налоговая инспекция проверит указанные Вами сведе-
ния и в случае их подтверждения сделает перерасчёт сум-
мы налога с направлением нового уведомления в Ваш 
адрес. 

В случае неуплаты установленного налога Вам будет на-
правлено требование об уплате с начислением пени за неу-
плату налога (пеня за каждый день просрочки определяется 
в процентах от неуплаченной суммы налога). 

Напоминаем сроки уплаты налогов в 2014 г.: 
- для транспортного налога – не позднее 10.11.2014 года; 
- для земельного налога – не позднее 01.11.2014 года 

(иной срок может быть установлен правовым актом муни-
ципального образования по месту нахождения земельного 
участка); 

- для налога на имущество физических лиц – не позднее 
01.11.2014 года.

На Интернет-сайте ФНС России функционирует сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
(https://lk2.service.nalog.ru/lk/), который позволяет: 

- получать информацию обо всех принадлежащих налого-
плательщику объектах имущества, о суммах начисленных и 
уплаченных налогов; 

- распечатывать уведомления и квитанции на уплату на-
логов; 

- оплачивать налоговую задолженность; 
- отслеживать статус камеральной проверки налоговых 

деклараций по форме № 3-НДФЛ; 
- обращаться в налоговые органы без личного визита в 

налоговую инспекцию. 
Для получения доступа к Сервису Вы можете лично обра-

титься в любую налоговую инспекцию ФНС России.

В целях повышения качества обслуживания нало-
гоплательщиков и обеспечения организованного 
проведения кампании по декларированию доходов, 
полученных физическими лицами в 2013 году, при-
казом по ИФНС России по г. Воскресенску Москов-
ской области установлен особый режим работы на 
апрель текущего года. 

Приём налоговой отчётности у физических лиц (в 
том числе индивидуальных предпринимателей, ад-
вокатов, нотариусов) на период с 1 апреля 2014 го-

да по 30 апреля 2014 года (включительно) будет 
обеспечен: 

- ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 20:00;
- в субботу с 10:00 до 15:00.

За справками обращаться по телефону горячей 
линии инспекции ФНС России по г. Воскресенску 
Московской области: 44-1-01-83, или по телефону 
отдела работы с налогоплательщиками 44-2-73-79.

Наш адрес: 
Воскресенск, ул. Докторова, 18

Налоговая инспекция по г. Воскресенску обраща-
ет внимание граждан, что срок подачи декларации 
о доходах, полученных в 2013 году, истекает 30 
апреля 2014 года. Воспользуйтесь нашим предложе-
нием!

11 и 12 апреля 2014 года в ИФНС России по Вос-
кресенскому району пройдут 

Дни открытых дверей:
11 апреля 2014 года – с 09.00 до 20.00,
12 апреля 2014 года – с 09.00 до 15.00.

Все желающие смогут прямо на месте заполнить 
и подать налоговую декларацию по НДФЛ при на-
личии необходимых сведений и документов.

Сотрудники ИФНС России по г. Воскресенску Мо-
сковской области ждут Вас в указанное время по адре-
су: Воскресенск, ул. Докторова, дом 18.

Справки по телефонам: 
44-1-01-83 и 44-2-73-79.
Не откладывайте выполнение обязанности по де-

кларированию дохода на последний день!

Информацию  ИФНС России   читайте на официальном сайте 
городского поселения Белоозёрский www.beloozerskiy.ru

Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 50-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в части ограничения распро-
странения информации о несовер-
шеннолетних, пострадавших в ре-
зультате противоправных действий 
(бездействия)» установлена админи-
стративная ответственность за рас-
пространение в СМИ и в Интернете 
информации о несовершеннолет-
нем, пострадавшем в результате про-
тивоправных действий.

Внесены изменения в Закон Рос-
сийской Федерации «О средствах 
массовой информации», Кодекс Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, Феде-
ральный закон «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию».

Запрещается распространение в 
средствах массовой информации, а 
также в информационно-телекомму-
никационных сетях информации о не-
совершеннолетнем, пострадавшем в 
результате противоправных действий 
(бездействия), включая фамилии, име-
на, отчества, фото- и видеоизображе-
ния несовершеннолетнего, его роди-
телей и иных законных представите-

лей, дату рождения несовершеннолет-
него, аудиозапись его голоса, место 
его жительства или место временного 
пребывания, место его учёбы или ра-
боты, иную информацию, позволяю-
щую прямо или косвенно установить 
личность несовершеннолетнего.

Вышеуказанная информация не 
вправе разглашаться, за исключением 
случаев, если распространение такой 
информации осуществляется в целях 
защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетнего, и только с со-
гласия несовершеннолетнего, достиг-
шего четырнадцатилетнего возраста, 
и его законного представителя; с со-
гласия законного представителя несо-
вершеннолетнего, не достигшего че-
тырнадцатилетнего возраста.

Незаконное распространение ин-
формации (если эти действия не со-
держат уголовно наказуемого деяния) 
влечёт наложение административного 
штрафа

- на граждан – в размере от 3 тыс. 
до 5 тыс. рублей;

- на должностных лиц – от 30 тыс. 
до 50 тыс. рублей;

- на юридических лиц – от 400 тыс. 
до 1 млн. рублей с конфискацией 
предмета административного право-
нарушения.

Установлена ответственность 
за распространение информации 
о несовершеннолетнем, пострадавшем 
в результате противоправных действий

Некачественное оказание услуг 
управляющей организацией: что делать?

При предоставлении ком-
мунальных услуг ненадле-
жащего качества размер 
платы за каждую комму-
нальную услугу подлежит 
уменьшению в размере не 
предоставленных комму-
нальных услуг. Объём (коли-
чество) не предоставленного 
коммунального ресурса рас-
считывается исходя из нор-
матива потребления комму-
нальной услуги, количества 
потребителей (для водоснаб-
жения, водоотведения, элек-
троснабжения и газоснаб-
жения) или общей площади 
жилых помещений (для ото-
пления), а также времени 
непредоставления комму-
нальной услуги.

Коммунальные услуги 
должны соответствовать ха-
рактеристикам по допусти-
мой продолжительности от-
ключения, по давлению, тем-
пературе (горячая вода, ото-
пление), напряжению (элек-
троснабжение) определен-
ным постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собствен-
никам и пользователям по-
мещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов».

Если гражданину оказаны 
коммунальные услуги ненад-
лежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими 
установленную продолжи-
тельность (длительное время 
отсутствовало холодное водо-
снабжение, слабый напор во-
ды, температура горячей воды 
не соответствует нормативам, 
вода мутная, имеет запах и 
т.п.) необходимо: 

1. Составить акт (в двух эк-
земплярах) в произвольной 
форме о коммунальных услу-
гах ненадлежащего качества с 
указанием периода предо-
ставления услуг, даты и места 
составления акта (адрес), с 
указанием местожительства и 
подписями лиц, которые мо-
гут подтвердить факт ненад-
лежащего оказания услуг.

2. Обратиться в управляю-
щую организацию с заявлени-
ем о нарушении режима и ка-
чества предоставления ком-
мунальных услуг и изменении 
размера платы. Данный акт 
будет служить основанием 
для снижения размера вы-
ставленной в счёте-извеще-
нии платы за жилищно-ком-
мунальные услуги. 

3. В случае несогласия с от-
ветом управляющей органи-

зации и (или) не устранения 
нарушений обратитесь в Го-
сударственную жилищную 
инспекцию Московской обла-
сти или территориальное 
управление Роспотребнадзо-
ра с заявлением. 

Контроль за качеством хо-
лодной и горячей воды осу-
ществляют органы Роспо-
требнадзора: за постоянным 
соответствием состава и 
свойств холодной воды требо-
ваниям законодательства РФ 
о техническом регулировании 
СанПиН 2.1.4.1074-01; за обе-
спечением соответствия тем-
пературы горячей воды в точ-
ке водоразбора требованиям 
законодательства РФ о техни-
ческом регулировании Сан-
ПиН 2.1.4.2496-09; за постоян-
ным соответствием состава и 
свойств горячей воды требо-
ваниям законодательства РФ 
о техническом регулировании 
СанПиН 2.1.4.2496-09.

При несогласии с принятым 
по результатам проверки ре-
шением или неполнотой про-
верок заявитель может обжа-
ловать действия должностных 
лиц вышеуказанных ве-
домств, обратившись в выше-
стоящий орган, в прокуратуру 
или в суд.
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10 марта Военно-патриотиче-
ское общество «Клён» совмест-
но с Военно-патриотическим 
центром «Вымпел» открыли но-
вый сезон военно-патриотиче-
ских игр с использованием 
страйкбольного вооружения. 

Первая игра сезона 2014 года 
проводилась на территории го-
родского поселения Белоозёр-
ский и была посвящена памяти 
легендарного разведчика Героя 
Советского Союза Николая 
Ивановича Кузнецова. 

Обращение к памяти Н.И. 
Кузнецова не случайно. 70 лет 
назад – 9 марта 1944 года – 
группа, возглавляемая Н.И. Куз-
нецовым, попала в засаду, орга-
низованную бандеровцами ря-
дом селом Боратин Бродовского 
района Львовской области и 
полностью погибла. 

Николай Иванович Кузнецов 
родился 27 июля 1911 года в де-
ревне Зырянка Екатеринбург-
ского уезда Пермской губернии 
(ныне – Талицкий городской 
округ Свердловской области).

Он стал сотрудником НКВД 
ещё в довоенный период. Пре-
красное владение немецким 
языком, высокая коммуника-
бельность определили направле-
ние работы в органах – дипло-
матические круги Германии.

После начала Великой Отече-
ственной войны Н.И. Кузнецов 

становится сотрудником «Осо-
бой группы при наркоме вну-
тренних дел СССР», которую 
возглавлял старший майор госу-
дарственной безопасности Па-
вел Анатольевич Судоплатов. 
«Особая группа» была сформи-
рована для организации разве-
дывательно-диверсионной рабо-
ты за линией фронта в тылу не-
мецкой армии. В январе 1942 го-
да данная группа была преобра-
зована в 4-е управление НКВД.

Разведчику «слегендировали» 
биографию немецкого офицера, 
лейтенанта Пауля Вильгельма 
Зиберта. Зимой 1942 года он был 
переведён в лагерь для немец-
ких военнопленных в Красно-
горске, где осваивал порядки, 
быт и нравы армии Германии. 
Затем под фамилией Петров 
тренировался в прыжках с пара-
шютом. По итогам всех испыта-
ний решено было использовать 
Кузнецова в тылу врага по ли-
нии «Т» (террор).

Летом 1942 года под именем 
Николая Грачёва Кузнецов был 
направлен в отряд специального 
назначения «Победители» под 
командованием полковника 
Дмитрия Медведева, который 
обосновался вблизи оккупиро-
ванного города Ровно. В этом го-
роде располагался рейхскомис-
сариат Украины.

С октября 1942 по март 1944 
года Кузнецов под именем не-

мецкого офицера Пауля Зибер-
та с документами сотрудника 
тайной немецкой полиции вёл 
разведывательную деятельность 
в Ровно и Львове, постоянно об-
щался с офицерами вермахта, 
спецслужб, высшими чиновни-
ками оккупационных властей, 
передавая сведения в партизан-
ский отряд.

Им лично были ликвидирова-
ны 11 генералов и высокопо-
ставленных чиновников оккупа-
ционной администрации на-
цистской Германии. 

За мужество и героизм, прояв-
ленные при выполнении зада-
ния, в ноябре 1944 года Н.И. 
Кузнецову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Память о героях, павших в бо-
ях за нашу Родину, не должна 
померкнуть. Все игры, проводи-
мые ВПЦ «Вымпел» и ВПО 
«Клён», посвящены выдающим-
ся деятелям разведки и войск 
специального назначения: 
Дважды Героя Советского Сою-
за В.Н. Леонова, Героя Совет-
ского Союза Г.И. Бояринова, ге-
нерал-лейтената П.А. Судопла-
това, генерал-майора А.И. Лаза-
ренко, полковника И.Г. Стари-
нова.

В игре, проходившей 10 марта, 
приняли участие 33 подростка-
курсанта ВПО «Клён» и ВПЦ 
«Вымпел» и 12 взрослых. В соот-
ветствии с планом игры, под-

ростки были объединены в одну 
команду, а взрослые – во вто-
рую. В игре отрабатывались 
учебно-тактические задачи по 
обороне и штурму зданий.

Для ребят это первая игра, в 
ходе которой они осуществляли 
в полном объёме самостоятель-
ное управление подразделени-
ем. Получилось достаточно хо-
рошо. Отметим грамотные дей-

ствия капитана страйкбольной 
команды ВПО «Клён» Алексея 
Решетова, командиров отделе-
ний Сергея Копчёнова, Артёма 
Синёва и Игоря Любчикова. 
Среди курсантов высокую вы-
учку проявили Александр Яну-
то, Эдуард Портянкин и Нико-
лай Глазунов.

Василий ДУБЦОВ

С 3 марта по 25 апреля в вы-
ставочном зале ДШИ «Фламин-
го» проходит выставка под на-
званием «Учебный натюрморт».

Это традиционная выставка 
лучших работ учащихся по ито-
гам конкурсов за  прошлые го-
ды обучения. На ней представ-
лены работы по живописи, ри-
сунку, скульптуре, керамике.

Также с работами учащихся и 
преподавателей ДШИ «Фламин-
го» вы можете ознакомиться на 
официальном сайте городского 
поселения Белоозёрский

www.beloozerskiy.ru

«Учебный натюрморт»

Вежливая белоозёрская молодёжь

Н.И. Кузнецов - Пауль Зиберт

Наследники героев
Военно-патриотическая игра 
памяти разведчика Н.И. Кузнецова

Фотографии предоставлены ДШИ «Фламинго»



8 4 апреля 2014 № 6 (198)

Управление опеки и попечитель-
ства Министерства образования 
Московской области по Воскресен-
скому муниципальному району со-
общает, что, в соответствии с Зако-
ном Московской области № 
162/2008-ОЗ, Законом Московской 
области от 28.03.2013 № 25/2013-ОЗ 
«О внесении изменений в закон 
Московской области «О возна-
граждении опекунам, попечителям, 
приемным родителям и мерам со-
циальной поддержки приёмным се-
мьям», каждому приёмному роди-
телю за воспитание ребёнка, при-

нятого в приёмную семью, выпла-
чивается ежемесячное вознаграж-
дение в размере:

- 9200 рублей за воспитание одно-
го ребёнка в возрасте старше 3-х 
лет, отнесённого к I-II группам здо-
ровья;

- 12650 рублей за воспитание од-
ного ребёнка в возрасте до 3-х лет, 
отнесённого к I-II группам здоро-
вья;

- 25000 рублей за воспитание од-
ного ребёнка, отнесённого к III-V 
группам здоровья.

В Серпуховском районе Мо-
сковской области на участке, 
расположенном у лесного мас-
сива, будут построены двухэ-
тажные благоустроенные кот-
теджи для приёмных семей, в 
которых воспитываются при-
ёмные дети, в том числе с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

В коттеджном посёлке пред-
полагается развитая социаль-
ная инфраструктура: детский 
сад, школа, кроме этого, на 
территории городка располо-
жится реабилитационный 
центр, который сможет оказы-
вать медицинские и образова-
тельные услуги для детей, име-
ющих проблемы со здоровьем. 
Квалифицированный персо-
нал центра будет предостав-
лять приёмным родителям всю 
необходимую помощь в содер-
жании и воспитании детей с 
ограниченными возможностя-
ми. Также для всех детей будут 
предусмотрены условия для 
занятий спортом и творче-
ством.

С помощью создания таких 
посёлков подмосковные вла-
сти хотят создать альтернати-
ву детским домам.

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв сказал: 
«Наша цель очень простая и 
важная – сделать так, чтобы 
детских домов на территории 
Подмосковья не существовало. 
У каждого ребёнка должны 
быть родители, мы идём к этой 
цели и я уверен, что у нас всё 
получится».

Приёмные семьи Воскресен-
ского района, желающие про-
живать в коттеджном посёлке 
Серпуховского района, могут 
обратиться за дополнитель-
ной информацией в управление 
опеки и попечительства Ми-
нистерства образования Мо-
сковской области по Воскре-
сенскому муниципальному рай-
ону по адресу: г. Воскресенск, 
ул. Куйбышева, д. 45, корп. 2. 
Тел.: 44-2-29-86; 44-2-23-91. 
Приёмные дни: 
вторник с 09.00 до 13.00; 
четверг с 14.00 до 18.00.

Управление опеки и попечи-
тельства Министерства образова-
ния Московской области по Вос-
кресенскому муниципальному 
району сообщает, что, согласно 
Закона Московской области от 
26.12.2007 г. №248/2007-ОЗ, По-
становления Правительства Мо-
сковской области от 14.01.2009 г. 
№ 19/52, производит возмещение 
расходов курсов по подготовке к 
поступлению в учреждения сред-
него и высшего профессиональ-
ного образования на обучение де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-
телей, в возрасте от 18 до 23 лет, 
имеющих место жительства в Мо-
сковской области.

Возмещение расходов курсов 
по подготовке к поступлению 
производится за счёт средств 
бюджета Московской области не-
посредственно учреждениям 
среднего и высшего профессио-
нального образования на основа-
нии заключенных договоров.

Возмещение расходов курсов 
по подготовке к поступлению в 
учреждения среднего и высшего 
профессионального образования 
на обучение детей-сирот и лиц из 

их числа осуществляется в отно-
шении детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных 
учреждениях Москвы и Москов-
ской области, за исключением 
негосударственных образова-
тельных учреждений Москвы и 
Московской области.

Н.А. Рязанская, 
начальник управления опеки 

и попечительства 
Министерства образования 

Московской области
по Воскресенскому 

муниципальному району

О возмещении расходов курсов по подготовке 
к поступлению в учреждения среднего и высшего 
профессионального образования на обучение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

Управление опеки и попечи-
тельства Министерства образова-
ния Московской области по Вос-
кресенскому муниципальному 
району сообщает, что, в соответ-
ствии с Постановлением Прави-
тельства МО № 751/32 и со ста-
тьей 20 Закона Московской обла-
сти от 12.12.2013 г. № 152/2013-
ОЗ «О бюджете Московской об-
ласти на 2014 год», установлены.

Ежемесячно на питание, приоб-
ретение одежды, обуви, мягкого 
инвентаря для приёмных детей, 
находящихся в приёмных семьях, 
и для детей, находящихся под опе-
кой (попечительством) для детей:

- в возрасте до 12 мес. – 14 776 
руб. 63 коп.;

- в возрасте от 12 до 18 мес. – 9 
696 руб. 76 коп.;

- в возрасте от 18 мес. до 3 лет 
– 9 811 руб. 62коп.;

- в возрасте от 3 до 7 лет – 8 170 
руб. 43 коп.;

- в возрасте от 7 до 12 лет – 11 
464 руб. 65 коп.;

- в возрасте от 12 до 18 лет – 12 
183 руб. 41 коп.;

- от 18 лет и старше для лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ниях Московской области – 12 
183 руб. 41 коп.;

- являющиеся суворовцами, на-
химовцами, кадетами, воспитан-
никами воинских частей и воен-
но-музыкальных училищ – 7 386 
руб. 54 коп.

Ежегодное денежное пособие 
на приобретение твёрдого инвен-
таря, игрушек, книг, учебников, 
канцелярских товаров – 26 050 
руб. 64 коп.

Выплаты приёмной семье на содержание 
приёмных детей и выплаты семьям 
опекунов на содержание 
подопечных детей на 2014 год 

В Серпуховском 
районе 
Московской 
области 
строится посёлок 
для приёмных 
семей

О ежемесячном вознаграждении 
приёмным родителям

Управление опеки и попечи-
тельства Министерства образо-
вания Московской области по 
Воскресенскому муниципально-
му району сообщает, что, в соот-
ветствии с Федеральным Зако-
ном РФ № 81-ФЗ, Постановлени-
ем Правительства РФ № 1119, 
производит выплаты единовре-
менного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишён-
ных родительского попечения, в 

семью (федеральные средства), в 
том числе:

- единовременное пособие при 
передаче ребёнка в семью (на 
каждого ребёнка ) – 13741 руб. 
99 коп.;

-в случае усыновления ребёнка 
инвалида, ребёнка в возрасте 
старше 7 лет, а также детей, яв-
ляющихся братьями и сёстрами 
– 100 000 руб. 00 коп.

Выплаты единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишённых родительского попечения, 
в семью (федеральные средства)

Инспекторы Госадмтехнадзора 
призывают не допускать случаев 
сжигания мусора на территории 
Московской области

С наступлением весны учащаются случаи 
сжигания производственных отходов и мусо-
ра, в связи с этим Госадмтехнадзор взял эту 
проблему на особый контроль.

Каждый случай подобного нарушения рассма-
тривается индивидуально и остаётся на контроле 
административно-технического ведомства, даже 
после устранения нарушения. 

- За сжигание отходов на территории Москов-
ской области в 2013 году сотрудниками Госадмтех-
надзора Московской области возбуждено более 80 
административных дел, выписано штрафов на об-
щую сумму свыше 1 млн. рублей, - сообщила глав-
ный государственный административно-техниче-
ский инспектор Московской области Татьяна Ви-
тушева.

Инспекторы территориальных отделов Госад-
мтехнадзора Подмосковья в этом году также се-
рьёзно контролируют ситуацию, отслеживая нару-
шителей, которые сжигают мусор, отходы произ-
водства и потребления вне отведённых для этих 
целей в установленном порядке мест.

 
Справка
За сжигание мусора, отходов производства и по-

требления вне отведённых для этих целей в уста-
новленном порядке мест влечёт наложение адми-
нистративного штрафа: 

- на граждан – от 4 000 до 5 000 рублей, 
- на должностных лиц – от 30 000 до 50 000 ру-

блей,
- на юридических лиц – от 300 000 до 500 000 ру-

блей.

Припарковался 
на газоне – получи штраф

Уже неоднократно Госадмтехнадзор Мо-
сковской области напоминал владельцам ав-
томобилей, что паркуя своих «железных ко-
ней» на детских площадках и газонах, они 
создают угрозу безопасности людей, и пре-
жде всего детей, а также повреждают и унич-
тожают зелёные насаждения. За подобные 
нарушения предусмотрены штрафные санк-
ции.

С осени прошлого года была внедрена новая си-
стема привлечения нарушителей к административ-
ной ответственности, позволяющая не вызывать 
провинившегося автовладельца для составления 
протокола. Теперь используется фотофиксация, с 
помощью электронной подписи выносятся поста-
новления об административном штрафе. Эту си-
стему, как и другие способы борьбы с нарушителя-
ми широко стали использовать инспекторы Госад-
мтехнадзора. 

В 2013 году по Московской области больше всех 
«автонарушителей» было привлечено к ответствен-
ности в городском поселении Воскресенск.

- С начала схода снега на дворовых территориях 
уже в 2014 году привлечено к административной 
ответственности свыше 20 нарушителей. В ряде 
случаев Госадмтехндзор проводит совместные рей-
ды с сотрудниками ГИБДД, - отметила начальник 
Госадмтехнадзора Московской области Татьяна 
Витушева.

Автовладельцы, нарушая правила парковки, жа-
луются на то, что негде оставлять автомобили. Од-
нако во время контрольных осмотров территории 
гаражно-строительных кооперативов, которых на 
территории города Воскресенск свыше 30, в каж-
дом из которых в среднем по 100 боксов, в зимнее 
время очищают въездные ворота в бокс всего 5-10 
% владельцев. А это значит, что гаражный бокс не 
используется по прямому предназначению. Много-
численные платные автостоянки также заполнены 
на 25-40 %. Так что резервы есть.

С наступлением весеннее-летнего периода со-
трудники Госадмтехнадзора проследят за тем, что-
бы детские площадки и газоны на территории Мо-
сковской области использовались по назначению.

Информацию   
Административно-технического надзора   

читайте на официальном сайте 
городского поселения Белоозёрский 

www.beloozerskiy.ru
Информацию   Управления опеки и попечительства  читайте на официальном сайте 

городского поселения Белоозёрский www.beloozerskiy.ru



соцзащита 9№ 6 (198) 4 апреля 2014

С 2014 года получатели 
Сертификатов на региональ-
ный материнский (семейный) 
капитал в Московской обла-
сти смогут воспользоваться 
средствами, которые состав-
ляют 100 000 рублей.

Право на предоставление 
регионального материнского 
(семейного) капитала возни-
кает при рождении (усынов-
лении) ребёнка в период с 1 
января 2011 года по 31 дека-
бря 2016 года (имеющего 
гражданство Российской Фе-
дерации) у женщин, родив-
ших (усыновивших) второго 
и последующих детей, а так-
же у мужчин, являющихся 
единственными усыновите-
лями второго и последующих 
детей, если ранее они не вос-
пользовались правом на полу-

чение регионального мате-
ринского (семейного) капита-
ла.

Сертификат на материн-
ский капитал выдаётся сразу 
после рождения ребёнка, но 
право на его использование 
возникает не ранее чем по ис-
течении трёх лет со дня рож-
дения ребёнка, на которого 
был выдан Сертификат.

Лица, получившие серти-
фикат, вправе распоряжаться 
средствами материнского ка-
питала в полном объёме либо 
по частям по следующим на-
правлениям:

1) получение образования 
ребёнком (детьми);

2) улучшение жилищных 
условий;

3) формирование накопи-
тельной части трудовой пен-
сии.

Распоряжение средствами 
материнского капитала мо-
жет осуществляться одновре-
менно по нескольким направ-
лениям.

Документы для реализации 
регионального материнского 
(семейного) капитала необхо-
димо предоставить в Воскре-
сенское управление социаль-
ной защиты населения по 
адресу: г. Воскресенск, ул. 
Победы, д.28, каб. № 5, с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 
17.00, перерыв – с 13.00 до 
13.45. 

Подробную информацию о 
перечне предоставляемых до-
кументов можно получить на 
сайте Воскресенского управ-
ления социальной защиты на-
селения www.vuszn.bos.ru, а 
также по телефону: 442-16-95.

Что такое 
«Социальное
такси»?
«Социальное 

такси» – одна из 
форм социаль-
ной помощи лю-
дям с ограничен-
ными физиче-
скими способно-
стями.

Необходи-
мость этого сер-
виса очевидна. 
Инвалидам и лю-
дям пожилого 
возраста доста-
точно сложно пе-
ремещаться даже 
в пределах своего 
жилья, а что гово-
рить о целом Вос-
кресенском рай-
оне, Москве и Московской области. 
Тем не менее, жизнь они ведут обыч-
ную, ездят в больницы, на почту и к 
другим социально-значимым объек-
там. Вот только для них переезд, на-
пример, от дома до поликлиники, свя-
зан со множеством проблем. Чтобы 
облегчить для них эти поездки, сделать 
их комфортными и безопасными, и 
предназначено «Социальное такси».

В Воскресенском районе на базе го-
сударственного бюджетного учрежде-
ния «Воскресенский центр социально-
го обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» работает служ-
ба социального такси, которая предо-
ставляет услуги на специальном авто-
мобиле «Газель».

В машине предусмотрен механизм 
подъёма пассажира вместе с его крес-
лом в салон. Наш микроавтобус легко 
распознать по эмблеме с изображени-
ем инвалида-колясочника с надписью 
« Мобильная социальная служба Мо-
сковской области».

Какие категории граждан 
могут воспользоваться 
сервисом «Социальное такси»?
Заказчиками услуги «Социального 

такси» являются следующие катего-
рии граждан, имеющие место житель-
ство в Московской области:

• дети-инвалиды (с сопровождаю-
щим лицом при необходимости);

• инвалиды 1 и 2 группы (с сопрово-
ждающим лицом при необходимости);

• инвалиды Великой Отечественной 
войны (с сопровождающим лицом при 
необходимости);

• участники Великой Отечествен-
ной войны, имеющие группу инвалид-
ности (с сопровождающим лицом при 
необходимости);

• лица старше 80 лет (с сопрово-
ждающим лицом при необходимо-
сти);

• граждане пожилого возраста и 
инвалиды, обслуживаемые на дому и 
в стационарных учреждениях соци-
ального обслуживания Московской 
области (с сопровождающим лицом 
при необходимости);

• другие категории пенсионеров, не 
состоящие на социальном обслужива-
нии, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации;

• другие маломобильные группы на-
селения.

Какие услуги предоставляет 
сервис «Социальное такси»?
Услуга «Социального такси» предо-

ставляется Учреждением для выезда 
заказчиков к социально значимым 
объектам, находящимся в Москве и 
Московской области:

• органам законодательной и испол-
нительной власти Москвы и Москов-
ской области;

• органам судебной власти, в проку-
ратуру;

• органам местного самоуправле-
ния;

• учреждениям Пенсионного фонда 
и Фонда социального страхования 

Российской Федерации;
• органам, осуществляющим госу-

дарственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ними;

• учреждениям здравоохранения;
• лечебным и лечебно-профилакти-

ческим учреждениям;
• протезно-ортопедическим пред-

приятиям;
• железнодорожным вокзалам, ав-

товокзалам, аэропортам.
Заказчики имеют право брать с со-

бой в поездку не более двух сопрово-
ждающих лиц.

В каком случае могут отказать?
«Социальное такси» не может быть 

предоставлено гражданам, которым 
требуется транспортировка санитар-
ным автотранспортом; находящимся в 
состоянии алкогольного (токсическо-
го, наркотического) опьянения; в слу-
чае несоответствия данных о заказчи-
ке услуги, выявленных в ходе посадки 
в автомобиль; в случае следования за-
казчика к объектам, не предусмотрен-
ным положением о социальном такси; 
в случае отказа заказчика в предостав-
лении информации для осуществле-
ния перевозки.

Тарифы на услуги 
«Социального такси»
Стоимость поездки определяется ис-

ходя из фактического километража 
поездки и времени вынужденного 
простоя (ожидание гражданина). В на-
стоящее время стоимость 1 километра 
составляет 17 руб. 40 коп. и 1 минута 
ожидания – 4 руб. Полная стоимость 
поездки определяется с применением 
коэффициента

Оплата услуг Службы социального 
такси производится заказчиком по 
окончании поездки на основании 
оформленной квитанции.

Режим работы 
«Социального такси»
понедельник-четверг  9.00-18.00
пятница          9.00-16.45
перерыв         13.00-13.45
выходные дни 

суббота, воскресенье

Экстренный заказ выполняется при 
наличии свободного времени в графи-
ке движения автомобиля.

Как заказать 
«Социальное такси»?
Для предоставления услуги граж-

данину необходимо обратиться в 
Службу социального такси не позд-
нее, чем за 3 дня до поездки. Приём 
заявок осуществляется по телефону 
442-82-45 в рабочие дни с 9.00 до 
17.00.

Весна – пора очищения и возрождения. 
Хочется, чтобы всё вокруг обновилось, в том 
числе наши дома и квартиры.

Воскресенский центр социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и ин-
валидов готов оказать услуги по приведению 
в порядок жилища. Социальные работники 
этого государственного учреждения с удо-

вольствием проведут «генеральную» уборку 
в квартире пенсионеров, вымоют окна и 
многое другое.

Дополнительную информацию об услови-
ях и расценках (утверждённых Комитетом 
по ценам и тарифам Московской области) 
можно получить по телефонам: 442-82-45 и 
442-30-09.

Расстояние (км) Коэффициент
До 30 км 1
30-60 км 0,8
60-90 км 0,6

Свыше 90 км 0,5

Социальное такси для жителей 
Воскресенского района

«Чистый четверг» и другие дни недели

Денежная выплата ветеранам 
боевых действий в Афганистане

Региональный материнский
(семейный) капитал

В соответствии с Законом Московской обла-
сти от 15.02.2014 г. № 9/2014-ОЗ «О единовре-
менной денежной выплате в связи с 25-ой годов-
щиной вывода ограниченного контингента со-
ветских войск из Афганистана» и распоряжени-
ем Министерства социальной защиты населе-
ния Московской области от 27.02.2014 г. № 9-р 
«Об утверждении Порядка предоставления еди-
новременной денежной выплаты в связи с 25-ой 
годовщиной вывода ограниченного континген-
та советских войск из Афганистана» Воскресен-
ским управлением социальной защиты населе-
ния производится единовременная денежная 
выплата (далее – ЕДВ) гражданам, зарегистри-
рованным по месту жительства в Воскресен-
ском муниципальном районе:

а) инвалидам боевых действий из числа лиц, 
указанных в подпунктах 2 и 3 статьи 4 Федераль-
ного закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» (далее – ФЗ «О ветеранах»), инва-
лидность которых наступила вследствие ране-
ния, контузии, увечья или заболевания, полу-
ченных при исполнении обязанностей военной 
службы или служебных обязанностей в райо-
нах боевых действий в Афганистане, – в разме-
ре 5 000 рублей;

б) инвалидам боевых действий из числа лиц, 
указанных в подпункте 6 статьи 4 ФЗ «О ветера-
нах», ставшими инвалидами вследствие ране-
ния, контузии, увечья или заболевания, полу-
ченных в период ведения боевых действий в 
Афганистане, – в размере 5 000 рублей;

в) ветеранам боевых действий из числа лиц, 
указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 3 ФЗ 
«О ветеранах», принимавших участие в боевых 
действиях в Афганистане, – в размере 5 000 ру-
блей;

г) ветеранам боевых действий из числа лиц, 
указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 1 статьи 3 
ФЗ «О ветеранах», – в размере 5 000 рублей;

д) ветеранам боевых действий из числа лиц, 
указанных в подпункте 5 пункта 1 статьи 3 ФЗ 
«О ветеранах», принимавших участие в боевых 
действиях в Афганистане, – в размере 3 000 ру-
блей;

е) ветеранам боевых действий из числа лиц, 
указанных в подпункте 6 пункта 1 статьи 3 ФЗ 
«О ветеранах», – в размере 3 000 рублей;

ж) членам семей погибших (умерших) инва-
лидов боевых действий и ветеранов боевых дей-
ствий, принимавших участие в боевых действи-
ях в Афганистане, указанным в статье 21 ФЗ «О 
ветеранах», – в размере 2 000 рублей каждому. 

Лицам, имеющим право на выплату одновре-
менно по нескольким основаниям, единовре-
менная денежная выплата предоставляется по 
одному из оснований, предусматривающему бо-

лее высокий размер.
Для назначения ЕДВ необходимо предста-

вить:
- заявление с указанием способа её получения 

(перечисление на лицевой счёт в филиалах 
Сбербанка);

- паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность в соответствии с законодатель-
ством РФ;

- документ, подтверждающий место житель-
ства в Московской области, если эти сведения 
не содержатся в документе, удостоверяющем 
личность;

- сберкнижка (реквизиты лицевого счета);
- военный билет или архивная справка (справ-

ка военного комиссариата), подтверждающие 
прохождение военной службы в Афганистане 
(для лиц указанных в пунктах «а» – «д»); 

- документы, подтверждающие получение ра-
нения, контузии, увечья или заболевания при 
исполнении обязанностей военной службы 
(службы) в Афганистане (для лиц, указанных в 
пунктах «а», «б»);

- документы, подтверждающие прохождение 
военной службы в автомобильных батальонах, 
доставлявших грузы в Афганистан – военный 
билет или архивная справка, справка военного 
комиссариата (для лиц, указанных в пункте «в»);

- архивная справка из личного дела о совер-
шении вылетов на боевые задания в Афгани-
стан в период ведения там боевых действий (для 
военнослужащих летного состава из числа лиц, 
указанных в пункте «г»);

- удостоверение, выданное в соответствии с 
постановлением Совета Министров СССР от 
04.09.1990 №892 или удостоверение ветерана бо-
евых действий (для лиц, указанных в пунктах 
«д», «е»);

- документы, подтверждающие получение ра-
нения, контузии или увечья при обеспечении 
боевых действий в Афганистане, или награжде-
ние орденами или медалями СССР либо РФ за 
участие в боевых действиях в Афганистане (для 
лиц, указанных в пункте «д»);

- трудовая книжка (для лиц, указанных в пун-
ктах «д», «е»);

- архивная справка (справка военного комис-
сариата) о направлении на работу в Афганистан 
и отработке установленного срока либо отко-
мандировании по уважительным причинам (для 
лиц, указанных в пункте «е»);

- свидетельство о рождении, свидетельство о 
браке (для лиц, указанных в пункте «ж»).

По вопросам назначения ЕДВ следует обра-
щаться в каб. 19. Приемные дни: понедельник, 
вторник, среда, четверг с 9 до 18 часов, перерыв 
с 13 до 14 часов. Телефон для справок: 442-43-77.
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Адрес

Задолжен-
ность 

по оплате за 
ЖКУ, руб.

ул.Молодежная, д. 1, кв. 2 55 003,65
ул.Молодежная, д. 1, кв. 27 120 146,45
ул.Молодежная, д. 1, кв. 45 114 231,87

289 381,97
ул.Молодежная, д. 2, кв. 32 17 387,14
ул.Молодежная, д. 2, кв. 41 28 665,84

46 052,98
ул.Молодежная, д. 3, кв. 19 180 606,02
ул.Молодежная, д. 3, кв. 51 19 285,75

199 891,77
ул.Молодежная, д. 4, кв. 8 11 356,06
ул.Молодежная, д. 4, кв. 17 114 990,28
ул.Молодежная, д. 4, кв. 29 63 455,13
ул.Молодежная, д. 4, кв. 32 30 422,90
ул.Молодежная, д. 4, кв. 40 16 952,84
ул.Молодежная, д. 4, кв. 52 116 800,38

353 977,59
ул.Молодежная, д. 5, кв. 19 20 844,58
ул.Молодежная, д. 5, кв. 54 20 784,09
ул.Молодежная, д. 5, кв. 56 120 143,75

161 772,42
ул.Молодежная, д. 6, кв. 9 63 060,07
ул.Молодежная, д. 6, кв. 27 17 159,20
ул.Молодежная, д. 6, кв. 47 104 795,78
ул.Молодежная, д. 6, кв. 48 13 981,77
ул.Молодежная, д. 6, кв. 50 32 403,12
ул.Молодежная, д. 6, кв. 54 48 103,22

279 503,16
ул.Молодежная, д. 7, кв. 6 45 070,54
ул.Молодежная, д. 7, кв. 8 123 944,03
ул.Молодежная, д. 7, кв. 10 175 165,69
ул.Молодежная, д. 7, кв. 29 19 648,84
ул.Молодежная, д. 7, кв. 53 20 380,89

384 209,99
ул.Молодежная, д. 8, кв. 8 71 971,34
ул.Молодежная, д. 8, кв. 9 50 069,09
ул.Молодежная, д. 8, кв. 25 6 532,88
ул.Молодежная, д. 8, кв. 30 18 882,10
ул.Молодежная, д. 8, кв. 34 92 697,34
ул.Молодежная, д. 8, кв. 36 7 255,59
ул.Молодежная, д. 8, кв. 37 158 353,39
ул.Молодежная, д. 8, кв. 42 91 531,73
ул.Молодежная, д. 8, кв. 45 13 680,07
ул.Молодежная, д. 8, кв. 52 84 411,93
ул.Молодежная, д. 8, кв. 58 25 799,71
ул.Молодежная, д. 8, кв. 60 92 059,40
ул.Молодежная, д. 8, кв. 62 70 932,09
ул.Молодежная, д. 8, кв. 64 51 678,72
ул.Молодежная, д. 8, кв. 68 9 420,77
ул.Молодежная, д. 8, кв. 69 23 979,14
ул.Молодежная, д. 8, кв. 74 22 381,47
ул.Молодежная, д. 8, кв. 79 31 483,29
ул.Молодежная, д. 8, кв. 80 28 818,54
ул.Молодежная, д. 8, кв. 86 6 711,00
ул.Молодежная, д. 8, кв. 95 21 252,04
ул.Молодежная, д. 8, кв. 98 11 837,01
ул.Молодежная, д. 8, кв. 101 51 088,99
ул.Молодежная, д. 8, кв. 102 16 969,63
ул.Молодежная, д. 8, кв. 103 7 255,64
ул.Молодежная, д. 8, кв. 104 50 078,64
ул.Молодежная, д. 8, кв. 108 73 225,06
ул.Молодежная, д. 8, кв. 112 129 738,01
ул.Молодежная, д. 8, кв. 127 44 212,10
ул.Молодежная, д. 8, кв. 133 7 287,47
ул.Молодежная, д. 8, кв. 136 59 229,08
ул.Молодежная, д. 8, кв. 137 74 892,46
ул.Молодежная, д. 8, кв. 146 18 718,97
ул.Молодежная, д. 8, кв. 151 52 356,00
ул.Молодежная, д. 8, кв. 151 1 198,56
ул.Молодежная, д. 8, кв. 153 7 256,99
ул.Молодежная, д. 8, кв. 154 7 578,47
ул.Молодежная, д. 8, кв. 158 6 117,82
ул.Молодежная, д. 8, кв. 162 7 664,67
ул.Молодежная, д. 8, кв. 7 24 473,08
ул.Молодежная, д. 8, кв. 143 12 421,61

1 643 501,89
ул.Молодежная, д. 9, кв. 9 37 257,99
ул.Молодежная, д. 9, кв. 13 13 447,35
ул.Молодежная, д. 9, кв. 18 182 041,32
ул.Молодежная, д. 9, кв. 20 31 672,68
ул.Молодежная, д. 9, кв. 23 26 060,74
ул.Молодежная, д. 9, кв. 28 86 934,12
ул.Молодежная, д. 9, кв. 32 84 290,12
ул.Молодежная, д. 9, кв. 42 29 664,11
ул.Молодежная, д. 9, кв. 48 181 761,90
ул.Молодежная, д. 9, кв. 60 33 979,94

707 110,27
ул.Молодежная, д. 10, кв. 40 63 176,61

63 176,61
ул.Молодежная, д. 11, кв. 12 26 911,34
ул.Молодежная, д. 11, кв. 23 33 245,48
ул.Молодежная, д. 11, кв. 27 20 619,18
ул.Молодежная, д. 11, кв. 63 39 136,94

119 912,94
ул.Молодежная, д. 13, кв. 15 67 638,12

67 638,12
ул.Молодежная, д. 17, кв. 4 46 389,93
ул.Молодежная, д. 17, кв. 89 250 113,36
ул.Молодежная, д. 17, кв. 118 50 910,86

347 414,15
ул.Молодежная, д. 18, кв. 11 18 156,37
ул.Молодежная, д. 18, кв. 14 29 010,94
ул.Молодежная, д. 18, кв. 19 31 185,22
ул.Молодежная, д. 18, кв. 39 81 576,56
ул.Молодежная, д. 18, кв. 53 192 423,95
ул.Молодежная, д. 18, кв. 75 41 941,61
ул.Молодежная, д. 18, кв. 78 11 673,19
ул.Молодежная, д. 18, кв. 85 8 100,87
ул.Молодежная, д. 18, кв. 98 61 977,79
ул.Молодежная, д. 18, кв. 109 87 283,44
ул.Молодежная, д. 18, кв. 113 65 763,15
ул.Молодежная, д. 18, кв. 120 52 260,51
ул.Молодежная, д. 18, кв. 121 34 145,46

715 499,06
ул.Молодежная, д. 19, кв. 8 244 638,34
ул.Молодежная, д. 19, кв. 9 51 201,72
ул.Молодежная, д. 19, кв. 33 18 201,46
ул.Молодежная, д. 19, кв. 35 30 456,93

344 498,45
ул.Молодежная, д. 20, кв. 4 18 637,60
ул.Молодежная, д. 20, кв. 19 19 911,47
ул.Молодежная, д. 20, кв. 21 17 333,38
ул.Молодежная, д. 20, кв. 39 102 775,45
ул.Молодежная, д. 20, кв. 53 176 028,87

334 686,77
ул.Молодежная, д. 24, кв. 15 26 248,08
ул.Молодежная, д. 24, кв. 18 18 515,09
ул.Молодежная, д. 24, кв. 20 34 877,58
ул.Молодежная, д. 24, кв. 21 33 792,48
ул.Молодежная, д. 24, кв. 22 15 127,18
ул.Молодежная, д. 24, кв. 26 16 868,21
ул.Молодежная, д. 24, кв. 29 26 965,59
ул.Молодежная, д. 24, кв. 49 105 531,66
ул.Молодежная, д. 24, кв. 69 138 966,71
ул.Молодежная, д. 24, кв. 85 103 969,60
ул.Молодежная, д. 24, кв. 90 30 149,64
ул.Молодежная, д. 24, кв. 96 12 792,55
ул.Молодежная, д. 24, кв. 97 27 979,23

591 783,60
ул.Молодежная, д. 25, кв. 22 17 600,92
ул.Молодежная, д. 25, кв. 35 55 917,48
ул.Молодежная, д. 25, кв. 37 136 150,22
ул.Молодежная, д. 25, кв. 50 19 202,64

228 871,26
ул.Молодежная, д. 26, кв. 7 54 126,00
ул.Молодежная, д. 26, кв. 19 100 000,69
ул.Молодежная, д. 26, кв. 21 32 031,76
ул.Молодежная, д. 26, кв. 38 62 156,78

248 315,23
ул.Молодежная, д. 27, кв. 4 188 507,53
ул.Молодежная, д. 27, кв. 13 19 627,80
ул.Молодежная, д. 27, кв. 44 23 203,76

231 339,09
ул.Молодежная, д. 28, кв. 18 11 882,43
ул.Молодежная, д. 28, кв. 28 93 148,82
ул.Молодежная, д. 28, кв. 35 176 329,14
ул.Молодежная, д. 28, кв. 36 153 591,11

434 951,50
ул.Молодежная, д. 29, кв. 16 35 702,41
ул.Молодежная, д. 29, кв. 17 35 819,63
ул.Молодежная, д. 29, кв. 29 113 106,27
ул.Молодежная, д. 29, кв. 63 27 102,14
ул.Молодежная, д. 29, кв. 67 270 803,97
ул.Молодежная, д. 29, кв. 68 25 187,48
ул.Молодежная, д. 29, кв. 74 66 246,21

573 968,11
ул.Молодежная, д. 30, кв. 7 60 785,25

ул.Молодежная, д. 30, кв. 20 12 784,59
ул.Молодежная, д. 30, кв. 22 52 962,61
ул.Молодежная, д. 30, кв. 40 11 041,08
ул.Молодежная, д. 30, кв. 47 30 004,68
ул.Молодежная, д. 30, кв. 112 11 865,77

179 443,98

ул.Молодежная, д. 33, кв. 8 114 974,85
ул.Молодежная, д. 33, кв. 9 40 441,91
ул.Молодежная, д. 33, кв. 11 49 595,77
ул.Молодежная, д. 33, кв. 29 25 127,47
ул.Молодежная, д. 33, кв. 32 42 936,16
ул.Молодежная, д. 33, кв. 56 40 268,88

313 345,04
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 20 41 426,64
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 26 22 323,27
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 30 86 038,93
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 33 16 280,36
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 57 7 278,39
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 64 148 785,73
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 65 116 863,47
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 95 61 876,36
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 96 14 880,95
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 109 21 367,94
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 114 126 446,27
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 116 122 439,45

786 007,76
ул.Молодежная, д. 2/1, кв. 37 17 571,10

ул.Молодежная, д. 2/1, кв. 40 25 650,70
ул.Молодежная, д. 2/1, кв. 43 10 959,15
ул.Молодежная, д. 2/1, кв. 54 30 251,89

84 432,84
ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 11 22 492,74
ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 47 32 980,56
ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 50 109 477,95
ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 51 20 181,75
ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 58 53 158,36

238 291,36
ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 3 177 084,08
ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 30 66 530,82
ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 48 35 497,13
ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 51 37 726,64
ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 91 9 453,17
ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 97 128 559,30

454 851,14
ул.60 лет Октября, д. 3, кв. 17 15 614,51
ул.60 лет Октября, д. 3, кв. 27 27 485,77
ул.60 лет Октября, д. 3, кв. 39 33 834,01

76 934,29
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 2 20 188,38
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 8 170 888,11
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 10 21 333,25
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 22 43 517,37
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 26 165 457,41
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 29 72 229,50
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 30 96 098,55
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 42 135 145,44
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 52 170 552,37
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 54 12 702,47
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 80 27 255,82
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 88 9 565,88
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 90 49 778,55
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 117 60 057,91

1 054 771,01
ул.60 лет Октября, д. 5, кв. 8 89 431,33
ул.60 лет Октября, д. 5, кв. 15 118 385,71
ул.60 лет Октября, д. 5, кв. 30 23 125,07
ул.60 лет Октября, д. 5, кв. 33 135 565,69
ул.60 лет Октября, д. 5, кв. 37 15 444,08
ул.60 лет Октября, д. 5, кв. 59 23 737,13

405 689,01
ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 10 33 736,52
ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 30 267 498,88
ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 61 20 004,63
ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 68 41 468,24
ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 72 48 217,04

410 925,31
ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 8 72 008,00
ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 19 61 520,16
ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 34 43 543,09
ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 48 95 152,82

272 224,07
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 29 40 663,33
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 30 114 366,41
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 35 29 826,22
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 38 283 400,28
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 52 32 207,17
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 87 92 403,84
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 95 30 657,40
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 98 24 405,98
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 131 42 315,28
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 134 384 831,08
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 135 74 067,91
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 187 32 739,14

1 181 884,04

ул.60 лет Октября, д. 10, кв. 10 22 775,79
ул.60 лет Октября, д. 10, кв. 37 84 094,48

106 870,27
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 1 32 661,88
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 12 6 383,07
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 20 24 179,23
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 31 89 452,76
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 38 69 968,03
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 39 22 123,94
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 49 91 646,92
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 55 56 948,94
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 77 23 318,16
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 81 45 332,79
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 83 33 551,18
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 91 96 738,15

592 305,05
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 1 161 682,04
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 5 51 168,63
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 10 25 091,20
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 11 49 114,27
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 22 34 443,62
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 24 24 210,44
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 25 31 811,04
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 29 25 555,21
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 30 45 501,79
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 31 28 349,01
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 37 23 144,91
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 47 207 142,51
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 50 98 594,52
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 56 40 731,62
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 60 15 179,30

861 720,11

ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 35 17 517,63
ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 36 62 704,84

80 222,47
ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 4 23 374,88
ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 34 23 727,94
ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 36 38 955,18
ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 37 30 362,10
ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 45 193 810,02
ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 56 13 698,21

323 928,33
ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 117 43 939,58
ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 153 33 725,56
ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 163 41 893,81
ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 99 75 015,49

194 574,44
ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 7 62 065,92
ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 10 46 439,84
ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 16 68 933,83
ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 32 121 102,70
ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 50 75 781,01
ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 58 88 621,32

462 944,62
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 35 24 456,42
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 36 27 749,22
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 65 31 693,44
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 68 37 401,32
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 69 43 121,77
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 85 78 182,92
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 86 38 926,85
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 92 14 435,25
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 113 6 915,34

302 882,53
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 12 62 596,59
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 34 124 037,76
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 43 223 704,04
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 65 289 974,07
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 114 65 561,15
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 122 49 453,66
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 128 305 187,44
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 146 794 853,11
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 181 284 162,22

2 199 530,04
ул.Юбилейная, д. 1, кв. 11 30 481,85
ул.Юбилейная, д. 1, кв. 30 192 911,72
ул.Юбилейная, д. 1, кв. 36 82 601,66
ул.Юбилейная, д. 1, кв. 52 39 822,67
ул.Юбилейная, д. 1, кв. 98 260 760,03

606 577,93
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 27 123 340,52
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 50 235 578,37
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 57 60 576,56
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 58 321 254,41
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 62 239 661,87
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 93 36 119,98
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 95 128 831,16
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 100 25 101,46

ул.Юбилейная, д. 2, кв. 161 33 622,73
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 116 20 212,76

1 224 299,82
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 4 115 410,68
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 50 11 561,12
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 65 61 560,10
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 71 22 819,19
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 81 30 903,44
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 98 37 937,45
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 101 334 787,92
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 113 52 378,55
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 123 22 918,52
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 134 36 870,08
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 144 219 278,30
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 168 81 311,35
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 180 123 055,03

1 150 791,73
ул.Юбилейная, д. 6, кв. 11 14 659,83
ул.Юбилейная, д. 6, кв. 32 37 953,52
ул.Юбилейная, д. 6, кв. 72 70 415,33
ул.Юбилейная, д. 6, кв. 98 32 632,41
ул.Юбилейная, д. 6, кв. 106 32 635,28

188 296,37
ул.Юбилейная, д. 7, кв. 39 56 441,49
ул.Юбилейная, д. 7, кв. 40 31 457,85
ул.Юбилейная, д. 7, кв. 71 99 267,29

187 166,63
ул.Юбилейная, д. 9, кв. 2 17 931,28
ул.Юбилейная, д. 9, кв. 29 43 108,16
ул.Юбилейная, д. 9, кв. 58 23 159,32
ул.Юбилейная, д. 9, кв. 74 35 929,29
ул.Юбилейная, д. 9, кв. 1 32 199,70

152 327,75
ул.Юбилейная, д. 10, кв. 23 53 915,07
ул.Юбилейная, д. 10, кв. 28 38 394,55
ул.Юбилейная, д. 10, кв. 46 28 131,94

120 441,56
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 1 245 158,43
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 19 36 133,98
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 52 126 710,26
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 57 111 315,82
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 97 107 146,22
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 119 43 812,15
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ул.Юбилейная, д. 11, кв. 130 12 599,08
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 148 63 420,65
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 171 142 779,84
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 173 31 052,98
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 214 139 758,37
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 228 59 004,06
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 232 118 459,32
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 237 141 118,87

1 378 470,03
ул.Юбилейная, д. 12, кв. 7 29 738,30

29 738,30
ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 5 34 452,72
ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 14 25 572,24
ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 18 105 612,08
ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 25 67 158,68

ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 67 48 489,05
ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 81 22 207,34
ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 84 45 540,94
ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 105 317 935,26
ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 11 33 531,73
ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 102 174 579,11

875 079,15
ул.Юбилейная, д. 11/1, кв. 2 39 248,90

39 248,90
ул.Комсомольская, д. 1, кв. 3  * 99 613,17

99 613,17
ул.Комсомольская, д. 2, кв. 1 15 428,95
ул.Комсомольская, д. 2, кв. 2 259 186,37
ул.Комсомольская, д. 2, кв. 11 208 633,65
ул.Комсомольская, д. 2, кв. 15 79 239,30

562 488,27
ул.Комсомольская, д. 3, кв. 1 134 225,89
ул.Комсомольская, д. 3, кв. 3 133 573,29
ул.Комсомольская, д. 3, кв. 4 37 875,23
ул.Комсомольская, д. 3, кв. 5 15 239,30
ул.Комсомольская, д. 3, кв. 12 116 472,73
ул.Комсомольская, д. 3, кв. 12 * 85 758,13

523 144,57
ул.Комсомольская, д. 4, кв. 3 152 918,49
ул.Комсомольская, д. 4, кв. 8 133 670,29

286 588,78
ул.Комсомольская, д. 5, кв. 3 22 423,30
ул.Комсомольская, д. 5, кв. 4 43 726,87
ул.Комсомольская, д. 5, кв. 8 34 776,34

ул.Комсомольская, д. 5, кв. 8 * 48 976,35
ул.Комсомольская, д. 5, кв. 8 ** 40 567,19

190 470,05
ул.Комсомольская, д. 6, кв. 16 24 383,70

24 383,70
ул.Комсомольская, д. 8, кв. 3 47 764,19
ул.Комсомольская, д. 8, кв. 25 25 036,25
ул.Комсомольская, д. 8, кв. 32 53 300,54
ул.Комсомольская, д. 8, кв. 33 170 138,52

296 239,50
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 20 44 850,94
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 25 28 633,89
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 42 191 322,07
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 43 147 066,32
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 51 20 885,48
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 52 15 664,84
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 57 48 938,08
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 64 43 965,72

541 327,34
ул.Комсомольская, д. 10, кв. 7 23 569,28
ул.Комсомольская, д. 10, кв. 8 22 315,97
ул.Комсомольская, д. 10, кв. 11 56 701,59
ул.Комсомольская, д. 10, кв. 21 21 546,15
ул.Комсомольская, д. 10, кв. 22 116 493,75
ул.Комсомольская, д. 10, кв. 23 72 228,18

ул.Комсомольская, д. 10, кв. 24 134 630,53
ул.Комсомольская, д. 10, кв. 43 13 024,69
ул.Комсомольская, д. 10, кв. 49 38 871,11
ул.Комсомольская, д. 10, кв. 65 71 406,01
ул.Комсомольская, д. 10, кв. 70 39 840,68

610 627,94
ул.Комсомольская, д. 11, кв. 11 28 728,21
ул.Комсомольская, д. 11, кв. 17 27 367,13
ул.Комсомольская, д. 11, кв. 28 86 253,04
ул.Комсомольская, д. 11, кв. 29 222 634,94
ул.Комсомольская, д. 11, кв. 32 19 419,65
ул.Комсомольская, д. 11, кв. 44 33 523,90

417 926,87
ул.Комсомольская, д. 12, кв. 19 38 110,21
ул.Комсомольская, д. 12, кв. 36 23 708,02
ул.Комсомольская, д. 12, кв. 76 51 913,41
ул.Комсомольская, д. 12, кв. 87 27 594,13

141 325,77

ул.Комсомольская, д. 13, кв. 7 220 166,03
ул.Комсомольская, д. 13, кв. 10 25 472,51
ул.Комсомольская, д. 13, кв. 13 45 165,12
ул.Комсомольская, д. 13, кв. 17 21 299,43
ул.Комсомольская, д. 13, кв. 30 278 837,91
ул.Комсомольская, д. 13, кв. 58 308 499,17

899 440,17
ул.Комсомольская, д. 14, кв. 4 238 678,50
ул.Комсомольская, д. 14, кв. 29 76 642,48
ул.Комсомольская, д. 14, кв. 32 243 197,41
ул.Комсомольская, д. 14, кв. 37 216 669,20
ул.Комсомольская, д. 14, кв. 38 163 058,82

938 246,41
ул.Комсомольская, д. 15, кв. 7 41 238,53

41 238,53
ул.50 лет Октября, д. 7, кв. 6 27 912,97
ул.50 лет Октября, д. 7, кв. 12 69 370,97
ул.50 лет Октября, д. 7, кв. 16 65 227,68

162 511,62
ул.50 лет Октября, д. 8, кв. 4 29 861,25
ул.50 лет Октября, д. 8, кв. 11 150 835,71

180 696,96
ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 4 74 327,50
ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 5 239 567,74
ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 7 48 893,38

362 788,62
ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 11 122 920,90
ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 13 53 983,02

176 903,92
ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 9 141 168,71
ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 13 32 409,23
ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 11 172 362,88

345 940,82

ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 2 43 413,40
ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 2 * 22 673,99

ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 5/1 36 120,54
ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 5/2 16 230,07
ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 6/3 10 526,75

128 964,75
ул.50 лет Октября, д. 14, кв. 47 45 689,68

45 689,68
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 7 25 656,18
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 17 119 970,55

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 24 31 071,11
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 25 165 798,96
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 28 87 076,47
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 29 14 270,13
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 29  * 84 993,23
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 32 116 471,40
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 36 121 385,30
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 38 111 390,53
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 40 167 356,57
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 44 33 309,51
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 48 41 386,82
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 66 81 187,52
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 67 116 109,45

1 317 433,73
ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 2 17 966,11
ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 26 71 473,24
ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 41 13 599,97
ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 57 307 258,43

410 297,75
ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 8 232 943,90
ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 16 53 668,97
ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 36 37 189,12
ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 42 153 916,42

ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 44 116 199,02
ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 58 54 098,12

648 015,55
ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 1 190 897,23
ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 2 31 895,46
ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 3 286 845,42
ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 4 75 218,01
ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 12 84 668,25
ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 14 16 153,72
ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 27 31 525,23

717 203,32
ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 1 46 870,11
ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 2 141 712,88
ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 44 25 212,17
ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 45 21 698,86
ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 49 72 859,37
ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 58 141 652,11

450 005,50
ИТОГО 
по пгт Белоозерский

35 423 186,10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 79 от 11.03.2014г 

О работе комиссии по присвоению 

почетного звания «Почетный гражданин 

городского поселения Белоозерский»

В соответствии с Положением «О Почётном гражда-

нине муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозёрский», утвержденным решением Совета 

депутатов муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» от 28.02.2008 г. № 277/34 и ре-

шением Совета депутатов муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» от 06.05.2010 

г. № 112/11, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать работу Комиссии по присвоению по-

четного звания «Почетный гражданин городского посе-

ления Белоозерский» (далее – Комиссия) с 24 марта 

2014 г.

2. Комиссии опубликовать информационное сооб-

щение о приеме заявок и осуществить прием заявок по 

присвоению почетного звания «Почетный гражданин 

городского поселения Белоозерский» с 24 марта 2014 

года по 21 апреля 2014 года.

3. Обнародовать настоящее постановление и опу-

бликовать в официальном печатном органе муници-

пального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» - «Муниципальная газета Округа»

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния  возложить на первого заместителя главы админи-

страции муниципального образования «Городское по-

селение Белоозёрский» Решетова П.А. 

С.Д. Ёлшин, 

глава администрации

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 81  от  18.03.2014г. 

Об объявлении месячника по благоустройству

на территории городского поселения 

Белоозёрский

В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в РФ», и в целях при-

ведения территории и объектов благоустройства после 

зимнего периода в Городском поселении Белоозерский 

весной 2014 года в надлежащее состояние: ПОСТАНО-

ВЯЛЮ:

1. Объявить на территории городского поселения 

Белоозёрский месячник по благоустройству с 01 апре-

ля 2014 года по 10 мая 2014 года.

2. Провести 12 апреля 2014 года и 26 апреля 2014 го-

да субботники по уборке территории с участием органи-

заций и населения согласно утверждённого плана. Суб-

ботник 26 апреля 2014 года провести в рамках Всерос-

сийского экологического субботника «Зелёная весна».

3. Предприятиям промплощадки провести уборку на 

закреплённых территориях согласно плана, утверждён-

ного Советом директоров на 2014 год.

4. МУП «СЕЗ-Белоозёрский», МУП «Белоозёрское 

ЖКХ», товариществам собственников жилья, жи-

лищно-строительным кооперативам организовать 

работу по наведению чистоты и порядка на прилега-

ющих к жилым домам территориях, внутридомовых 

проездах и на тротуарах, а также привести фасады 

зданий в надлежащее состояние.

5. Руководителям предприятий и организаций не-

зависимо от форм собственности:

5.1. Привести в надлежащее состояние подве-

домственные территории;

5.2. Произвести весеннюю уборку прилегающих 

территорий на расстоянии не менее 10 м от границ 

зданий или занимаемых земельных участков по пе-

риметру, а со стороны дорог – от границ зданий или 

занимаемых земельных участков по периметру до 

проезжей части дороги.

6. Утвердить состав штаба по проведению месяч-

ника по благоустройству городского поселения Бе-

лоозёрский (Приложение №1).

7. Заседание штаба по благоустройству прово-

дить один раз в неделю.

8. Начальнику организационно-правового отдела 

(Ланина М.В.) через средства массовой информа-

ции довести до населения поселения Постановле-

ние о проведении месячника по благоустройству.

9. Контроль за выполнением настоящего Поста-

новления возложить на заместителя главы админи-

страции Филатова С.А.

С.Д. Ёлшин, 

глава администрации

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением главы администрации муниципаль-

ного образования «Городское  поселение Белоозер-

ский» от 18.03.2014г №81

СОСТАВ

штаба по проведению месячника 

по благоустройству

Начальник штаба:

Ёлшин С.Д. - Глава администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»

Заместитель начальника штаба:

Филатов С.А. - Заместитель главы администрации 

муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский»

Секретарь штаба:

Филимонова Л.В. - Заместитель начальника отдела 

строительства и ЖКХ

Члены штаба:

Решетов П.А. - первый заместитель главы админи-

страции муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский»,

Копчёнов В.В. - заместитель главы администрации 

муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский»,

Кудряшов А.Г. - начальник отдела строительства и ЖКХ,   

Бирюков Е.О. -  директор МУП «Белоозерское ЖКХ»,

Тращинская Т.И. - директор МУП «СЕЗ-

Белоозерский»,

Назаров А.А. - главный эксперт отдела строительства 

и ЖКХ,

Бутяйкин Ю.А. - главный эксперт отдела строитель-

ства и ЖКХ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Белоозер-

ский Воскресенского муниципального района Мо-

сковской области доводит до сведения населения 

информацию о предстоящем предоставлении зе-

мельного участка в аренду:

1. Для реконструкции существующего магазина и 

благоустройства,  площадью 60 кв.м  по адресу: Мо-

сковская область, Воскресенский район, п.Белоо-

зерский, примыкающий с северной стороны к зе-

мельному участку с К№ 50:29:0030108:115 по обра-

щению гр. РФ Коневой О.П.

Мотивированные возражения и заявления заинте-

ресованных лиц принимаются в течении месяца с 

данной публикации по адресу: Московская область, 

Воскресенский район, п.Белоозерский, ул. 60 лет 

Октября, д.8, каб. 10

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Белоозер-

ский Воскресенского муниципального района Мо-

сковской области доводит до сведения населения 

информацию о предстоящем предоставлении зе-

мельного участка в аренду со множественностью 

лиц на стороне арендатора:

1. Для строительства торгового объекта ,  площа-

дью 264 кв.м  по адресу: Московская область, Вос-

кресенский район, п.Белоозерский, , ул. 60 лет Октя-

бря, у д. 4  по обращению ООО «Гоацин», Суслина 

Н.А., Солнцевой Н.А.

Мотивированные возражения и заявления заинте-

ресованных лиц принимаются в течении месяца с 

данной публикации по адресу: Московская область, 

Воскресенский район, п.Белоозерский, ул. 60 лет 

Октября, д.8, каб. 10

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Белоозер-

ский Воскресенского муниципального района Москов-

ской области доводит до сведения населения инфор-

мацию о предстоящем предоставлении земельного 

участка в аренду:

1. Для размещения газопровода,  площадью 240 кв.м  

по адресу: Московская область, Воскресенский район, 

п.Белоозерский, ул. Молодежная, между д.21 и д.23  по 

обращению гр. РФ Солнцевой Н.А..

Мотивированные возражения и заявления заинтере-

сованных лиц принимаются в течении месяца с данной 

публикации по адресу: Московская область, Воскре-

сенский район, п.Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 

д.8, каб. 10

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Белоозер-

ский Воскресенского муниципального района Москов-

ской области доводит до сведения населения инфор-

мацию о предстоящем предоставлении земельного 

участка в аренду:

1. Для расширения существующего кладбища,  пло-

щадью 9000 кв.м  по адресу: Московская область, Вос-

кресенский район, с. Михалево, примыкающий  к зе-

мельному участку с К№ 50:29:0030218:1 по обращению 

администрации городского поселения Белоозерский.

Мотивированные возражения и заявления заинтере-

сованных лиц принимаются в течении месяца с данной 

публикации по адресу: Московская область, Воскре-

сенский район, п.Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 

д.8, каб. 10

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Белоозер-

ский Воскресенского муниципального района Москов-

ской области доводит до сведения населения инфор-

мацию о предстоящем предоставлении земельного 

участка в аренду:

1. Для прокладки газопровода,  площадью 54 кв.м  

по адресу: Московская область, Воскресенский район, 

п.Белоозерский, ул. Молодежная, между д.23 и д.28а  

по обращению гр. РФ Денисенко Н.В.

Мотивированные возражения и заявления заинтере-

сованных лиц принимаются в течении месяца с данной 

публикации по адресу: Московская область, Воскре-

сенский район, п.Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 

д.8, каб. 10

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Белоозер-

ский Воскресенского муниципального района Москов-

ской области доводит до сведения населения инфор-

мацию о предстоящем предоставлении земельного 

участка в аренду :

1. Для размещения стационарного объекта торговли 

,  площадью 51 кв.м  по адресу: Московская область, 

Воскресенский район, п.Белоозерский, , ул. 60 лет Ок-

тября, у д. 20  по обращению   ИП Пшеничниковой М.Ю.

Мотивированные возражения и заявления заинтере-

сованных лиц принимаются в течении месяца с данной 

публикации по адресу: Московская область, Воскре-

сенский район, п.Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 

д.8, каб. 10



Коллектив МОУ «Цыбинская СОШ»
 сердечно поздравляет с 45-летием

Екатерину Николаевну  КУДРЯШОВУ
и Татьяну Александровну БОЙКО!

Вам в сорок пять желаем от души
Большого счастья, радости, везения!

Пусть будут несказанно хороши
Подарки, поздравленья в День рождения!

Пусть добрых пожеланий череда
Красивой сказкой в жизни обернётся,

Пусть самая счастливая звезда
Над Вами в небе праздничном зажжётся!

Коллектив МОУ 
«Цыбинская СОШ»

 сердечно поздравляет с 
55-летием

Лидию Ивановну
ДАНЬКОВУ!

В пятьдесят пять лет желаем
Мы от всей души добра!
Коллективом уважаем,

Пусть в душе придёт пора
Счастья, молодости, света,

И в цветы земля одета.
Их в букеты собираем

И с улыбкой Вам вручаем!
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Афиша
5 апреля  14-00

Смех, да и только
юмористическая викторина

СК «Михалёво»

5 апреля  15-00
Международный день театра

литературная страничка театрального 
клуба «Вдохновение»

ДК «Гармония»

6 апреля  12-00
Кинофильмы для детей

ДК «Гармония»

8 апреля 18-00
Здоровье-это здорово!»

День здоровья
ДК «Красный Холм»

8 апреля 18-00
Отчётный концерт 

детской музыкальной школы
ДК «Гармония»

10 апреля 15-00
Реанимация

устный журнал для старшеклассников 
о вреде алкоголизма

ДК «Гармония»

12 апреля 17-00
Спутники Земли

тематический вечер, посвящённый 
Дню Космонавтики

СК « Михалёво»

Продолжение Афиши на апрель
в следующем номере и в группе

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

С 25 по 27 апреля 
пройдёт

Театральный Фестиваль

«Белоозёрская весна-2014»
В Фестивале примут участие театральные коллективы

п. Белоозёрский, г. Гжель, г. Орехово-Зуево, 
г. Коломны, г. Воскресенска
Программа Фестиваля будет 
опубликована дополнительно

Октябрь 2014, 
п. Белоозёрский

Объявляется конкурс 
на лучшее название кинофестиваля

Ждём ваших предложений!
E-mail: bel-kinofest@yandex.ru   Тел.: 44-51-900

УЧАСТВУЮТ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!!!
продолжительность фильма - до 30 минут

подробности уже скоро!жанр
 - 

лю
бо

й!

КИНОФЕСТИВАЛЬ 

ЛЮБИТЕЛЬСКИ
Х 

ФИЛЬМОВ


