
Разжечь костёр и вскипятить воду, расшифровать секретное послание, переданное голо-
сами птиц, отыскать фашистские тайники, провести наблюдение за соседним населённым 
пунктом и многое другое – 18 июня, в преддверии Дня памяти и скорби, в Белоозёрском 
прошёл очередной исторический квест. 
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Молодёжь прошла
«Партизанскими тропами»



«1942. Партизанскими тропа-
ми» – такое название получил 
третий по счёту исторический 
квест, проводимый на террито-
рии городского поселения Бе-
лоозёрский в этом году. Около 
50 участников, которые соста-
вили 10 команд, переместились 
в июнь 1942 года. По легенде 
квеста командам предстояло 
выступить в роли партизанских 
отрядов, которые всеми силами 
пытаются снизить темп продви-
жения врага по территории 
СССР. Ребятам предстояло вы-
полнить семь заданий. 

Задания квеста были разра-
ботаны Всероссийским обще-
ственным движением «Волон-
тёры Победы» и реализованы в 
нашем поселении силами мест-
ного отделения «Волонтёров 
Победы», Белоозёрско-
го волонтёрского цен-
тра и отделом по работе 
с молодёжью и СМИ 
Белоозёрского спортив-
но-молодёжного центра 
«Спарта». Учитывая те-
матику игры, все испы-
тания проходили на ули-
це. Это стало одной из 
особенностей квеста, 
так как большинство 
предыдущих игр прохо-
дили в помещении. Семь 
этапов маршрута распо-
ложились в разных ча-
стях посёлка. На старте 
команды получили карты 
с обозначенным на них 
расположением станций 
и информацию о партиза-
нах. Чтобы эта информа-
ция была проанализирова-
на участниками, волонтёр, 
проводящий испытание на 
каждой из точек, обяза-
тельно задавал несколько во-
просов о том или ином партиза-
не. Порядок прохождение стан-
ций команды определяли само-
стоятельно: кто-то начинал с 
самых дальних точек, кто-то, 
наоборот, выбирал ближайшие 

к старту. Время прохождения 
маршрута никак не влияло на 
результаты игры. 

Испытания, по традиции, бы-
ли очень разнообразными: на 
логическое мышление, истори-
ческие знания, командное вза-
имодействие, внимательность и 
наблюдательность. Участники 
искали на ощупь буквы в тём-
ном помещении, сопоставляли 
фотографии местности с частя-
ми карт, разводили костёр, ки-

пятили воду, расшиф-
ровывали секретное 
послание в виде запи-
си пения птиц и вы-
полняли другие зада-
ния. Для одного из ис-
пытаний волонтёрам 
пришлось выстроить 
большой лабиринт, а 
участники, ориенти-
руясь на отдельные 
части схемы, пыта-
лись найти изобра-
жённые элементы ла-
биринта на местности. 
Достаточно сложным 
оказалось задание, на 
котором было необхо-
димо сгруппировать 
факты по четырём го-
родам. Информация 

на листе была расположе-
на так, что при правильном 
сопоставлении фактов про-
являлись очертания букв, из 
которых можно было сло-
жить слово-пароль. С этим 
заданием смогла справиться 

только одна коман-
да. Остальным, вероятно, не 
хватило исторических знаний. 

«Мы устали думать», – поде-
лились впечатлениями об игре 
ребята из команды «Ниндзя», 
которая впервые принимала 
участие в подобных квестах. И 
действительно, задания на точ-
ках заставили участников «по-
шевелить извилинами». Игра 
изобиловала шифрами и паро-
лями, которые нужно было пра-
вильно разгадать. 

Несмотря на все 
сложности, проведён-
ное мероприятие пока-
зало, что интерес бело-
озёрской молодёжи к 
участию в историче-
ских квестах сохраня-
ется. Даже в период 
летних каникул орга-
низаторам удалось 
привлечь 10 школьных 
команд и 22 волонтёра, 

которые в большинстве 
своём являются школь-
никами или студентами. 

Отметим, что с каждым 
разом в игру вливаются 
всё новые команды. В 
квесте «1942. Партизан-
скими тропами» очень хо-
роший результат показа-
ли новички – команда 
«Ниндзя» (МОУ «Фаустов-
ская СОШ»). Ребята смог-
ли занять четвёртое место. 

Борьба за призовые ме-

ста развернулась между уже 
опытными командами. Более 
успешной в прохождении ис-
пытаний квеста стала команда 
«Калимэра» (МОУ «Лицей 
№23»). Второе место осталось 
за их основными соперниками 
– командой «ЧС» (МОУ «СОШ 
№ 18»). Третью строчку фи-
нишного протокола заняла ко-
манда «Легион» (МОУ «Лицей 
№23»). 

Результаты данного квеста 
будут внесены в единую рей-
тинговую систему, где учиты-
ваются результаты команд со 
всей России. С рейтингом ко-
манд нашего поселения можно 
ознакомиться в таблице. 

Организаторы игры в лице 
сотрудников отдела по работе 

с молодёжью и СМИ БСМЦ 
«Спарта» выражают благодар-
ность Всероссийскому обще-
ственному движению «Волон-
тёры Победы» и ФГБУ «Роспа-
триотцентр» за сотрудничество 
и методическую помощь в орга-
низации квеста «1942. Парти-
занскими тропами». Мы благо-
дарим администрацию БМБУ 
«ДК «Гармония» за предостав-
ленное помещение, а также 
Молодёжный совет при главе 
городского поселения Белоо-
зёрский и волонтёров Белоо-
зёрского волонтёрского центра 
– за организацию работы на 
этапах маршрута. Мы также 
благодарим общеобразователь-
ные учреждения нашего посе-
ления за подготовку команд и 
участие в квесте. 

Наталья СУЧКОВА, 
фото Анастасии КОБЗЕВОЙ,

Тимофея ПЕТРАШИНА 
и Станислава ПЕТРАШИНА
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Название команды «1941. 
Заполярье»

«Первый. 
Космический»

«1942. 
Партизанскими 

тропами»

Сумма 
баллов после 

трёх игр
«Калимэра» (МОУ «Лицей № 23») 13 15 15 43
«ЧС» (МОУ «СОШ № 18») 15 13 13 41
«Лига» (МОУ «Лицей № 23») 12 5 5 22
«Легион» (МОУ «Лицей № 23») - 5 12 17
«Комсомол» (Сборная школ) – вне конкурса 12 5 - 17
«Джедаи» (МОУ «Цыбинская СОШ») - 12 5 17
«Творческий подход» (МОУ «Лицей № 23») 5 5 5 15
«Луч надежды» (МОУ «СОШ № 18») 5 5 5 15
«Придумай сам» (МОУ «Лицей № 23») 5 5 5 15
«Импульс» (МОУ «Фаустовская СОШ») 5 5 - 10
«Олимп» (МОУ «СОШ № 18») 5 5 - 10
«Артек» (МОУ «Цыбинская СОШ») 5 - 5 10
«Ниндзя» (МОУ «Фаустовская СОШ») - - 5 5
«Родина» (МОУ «Лицей № 23») - 5 - 5

Молодёжь прошла
«Партизанскими тропами»

Все фотографии
с мероприятия 

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

afisha_beloozerskiy



12 июня в городском поселе-
нии Белоозёрский прошли 
праздничные концерты, посвя-
щённые Дню России. В этот 
день и погода выдалась празд-
ничная – тёплая и солнечная. 
Это позволило провести торже-
ственные мероприятия на от-
крытом воздухе, что привлекло 
большое количество зрителей. 

Концертная программа, под-
готовленная работниками дома 
культуры «Гармония», получила 
название «Ты мой дом, ты мой 

берег, Россия моя». На площад-
ке перед агитцентром выступи-
ли танцевальные коллективы 
«Карамельки», «Горошинки», 
«Фокс», «First», участники во-
кальной студии «Радуга» и теа-
тральной студии «Наш Ковчег». 

ДК «Красный Холм» также 
подготовил для жителей микро-
района праздничную програм-
му. Концерт «Я росинка твоя, 
Россия» прошёл на площади пе-
ред домом культуры. Свои твор-
ческие номера на суд зрителей 

представили солисты вокальной 
студии «Юность», танцевальные 
коллективы «Колибри» и «Кара-
мельки» и другие приглашён-
ные артисты. Со сцены звучали 
песни и стихи о любви к Родине, 
о красоте русской природы, о 
великих подвигах и героизме 
русского человека. 

Зрителей порадовали самые 
маленькие участники концер-
тов. Крутые парни из детского 
сада № 26 исполнили зажига-
тельный танец, а девочки из дет-

ского сада № 63 прочитали тро-
гательные стихи о Родине. Под-
готовительная группа танце-
вального коллектива «Колибри» 
(ДК «Красный Холм») своими 
задорными танцами «Бабка-Ёж-
ка» и «Паучок» заставили улы-
баться всех собравшихся. 

Отметим также, что Белоозёр-
ский принял активное участие 
во флешмобе «С чего начинает-
ся Родина», который прошёл по 
всему Подмосковью. Суть за-
ключалась в том, чтобы испол-

нить одноимённую песню, запи-
сать это на видео и разместить в 
социальных сетях. К акции при-
соединились детские сады, шко-
лы, библиотека, а также жители, 
пришедшие на концерт в День 
посёлка. 

Видео флешмоба, а также фо-
то с праздничных мероприятий 
можно посмотреть в социальной 
сети «ВКонтакте» в группе 
«Афиша. Белоозёрский»: 
https://vk.com/afisha_
beloozerskiy.
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Планета детства: 
в Белоозёрском отметили 
День защиты детей

Ты мой берег, Россия моя!

1 июня в городском поселении Белоо-
зёрский прошли праздничные мероприя-
тия, посвящённые Дню защиты детей. 

Большая концертная 
программа под названием 
«Мультпарад» была пред-
ставлена на сцене ДК 
«Гармония». В фойе дома 
культуры работниками би-
блиотеки-филиала № 3 
была организована книж-
ная выставка «Страна 
Мультляндия». Все экспо-
наты на этой выставке 
рассказывали о персона-
жах различных муль-
тфильмов. Для детей так-
же была проведена викто-
рина «Знатоки мультфиль-
мов» и мастер-класс «Ны-
ряющая рыбка».

В начале концерта с при-
ветственным словом перед 
зрителями выступил глава городского по-
селения Белоозёрский В.Ю. Кузнецов. А 
затем на сцене начался настоящий парад 
мультипликационных героев. Карлсон и 
Фрекен Бок, Айболит и Бармалей, Фунтик 
и Беладонна, Красная Шапочка, Бабки-
Ёжки, эльфы, миньоны и многие другие 

пели песни, разыгрывали сценки и тан-
цевали. Важно отметить, что в образе 
многих персонажей выступали не 
взрослые, а сами дети. Среди этих та-
лантливых артистов были ребята из во-
кальных студий и танцевальных кол-
лективов ДК «Гармония», воспитанни-
ки детского сада № 25 «Незабудка» и 
участники Детского театра моды Алёны 
Федяковой. 

После окончания концерта для всех 
присутствующих было организовано 
чаепитие с вареньем от Карлсона и 
плюшками от Фрекен Бок.

Празднование Дня защиты детей 
продолжилось выступлением театраль-
ной студии «Наш Ковчег» с постанов-
кой «Кот наоборот». Юные артисты 
рассказали зрителям весёлую сказоч-
ную историю, в которой мыши-проказ-
ницы раскрасили кота так, что никто не 

мог его узнать. Но правда всё равно вос-
торжествовала, и кот вернул свой привыч-
ный облик. 

Дом культуры «Красный Холм» совмест-
но с библиотекой-филиалом № 27 также 
организовал для детей праздничную про-
грамму «На орбите детства». Для зрителей 
выступили солисты вокальной студии 
«Юность» и танцевальные коллективы ДК 
«Красный Холм» и ДК «Гармония». 

25 мая в четырёх школах го-
родского поселения Белоозёр-
ский для одиннадцатиклассни-
ков прозвенели последние 
звонки. 

Очередной учебный год по-
дошёл к концу. В дневниках 
выставлены все оценки, все 
учебники сданы в библиотеку, 
можно закинуть портфель по-
дальше в шкаф и наслаждать-
ся летними каникулами. Но в 
каждой школе есть те, для кого 
прошедший учебный год стал 
последним, проведённым в 
школе. Это – выпускники, и 
именно для них 25 мая по всей 
России звенит последний про-
щальный звонок. 

В Белоозёрском последний 
звонок прозвучал в четырёх 
общеобразовательных учреж-
дениях поселения – лицее № 
23, школе № 18, Фаустовской и 
Цыбинской школах. Весь день 
в центре внимания были уча-
щиеся 11-х классов. Весь день 
для них звучали напутствен-
ные слова и поздравления – 
от их учителей, родителей и 
друзей. Поздравили наших 
выпускников и представители 
районной и местной админи-
страций, руководители пред-
приятий белоозёрской про-
мышленной площадки. Один-
надцатиклассники, в свою оче-
редь, поблагодарили учителей 
за полученные знания, за цен-
ности, которые они привива-
ли, за качества, которые вос-
питывали в своих учениках. 

В каждой школе выпускни-
ками был организован боль-
шой праздничный концерт. В 
последний раз на школьных 
сценах ребята показали свои таланты. 
Они пели, читали стихи, разыгрывали 
сценки, играли на гитаре, танцевали, 
устраивали флешмобы… Они смеялись 
и заставляли смеяться других… Они 
плакали, и с ними плакали родители и 
учителя...

Отзвенели
последние звонки!

Все фотографии
с мероприятия 

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

afisha_beloozerskiy
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Адрес Сальдо
конечное

ул.Молодежная, д. 1, кв. 1 19 155,89
ул.Молодежная, д. 1, кв. 7 54 775,62
ул.Молодежная, д. 1, кв. 27 156 773,25
ул.Молодежная, д. 1, кв. 33 31 078,94
ул.Молодежная, д. 1, кв. 45 140 575,95

402 359,65
ул.Молодежная, д. 2, кв. 2 50 173,31
ул.Молодежная, д. 2, кв. 13 73 137,90
ул.Молодежная, д. 2, кв. 16 29 206,17
ул.Молодежная, д. 2, кв. 21 14 945,81
ул.Молодежная, д. 2, кв. 36 112 416,88
ул.Молодежная, д. 2, кв. 41 78 905,13
ул.Молодежная, д. 2, кв. 63 19 521,00

378 306,20
ул.Молодежная, д. 3, кв. 19 269 539,30
ул.Молодежная, д. 3, кв. 32 27 375,41
ул.Молодежная, д. 3, кв. 51 82 671,22

379 585,93
ул.Молодежная, д. 4, кв. 17 205 088,55
ул.Молодежная, д. 4, кв. 26 45 928,89
ул.Молодежная, д. 4, кв. 29 226 382,08
ул.Молодежная, д. 4, кв. 40 26 123,00
ул.Молодежная, д. 4, кв. 46 23 306,88
ул.Молодежная, д. 4, кв. 49 90 274,78
ул.Молодежная, д. 4, кв. 52 128 024,79
ул.Молодежная, д. 4, кв. 56 33 796,44

778 925,41
ул.Молодежная, д. 5, кв. 1 181 922,41
ул.Молодежная, д. 5, кв. 6 72 022,36
ул.Молодежная, д. 5, кв. 9 13 943,65
ул.Молодежная, д. 5, кв. 22 72 843,59
ул.Молодежная, д. 5, кв. 36 51 458,33
ул.Молодежная, д. 5, кв. 38 51 432,07
ул.Молодежная, д. 5, кв. 54 24 929,43
ул.Молодежная, д. 5, кв. 56 120 356,21

588 908,05
ул.Молодежная, д. 6, кв. 2 78 253,66
ул.Молодежная, д. 6, кв. 9 138 717,87
ул.Молодежная, д. 6, кв. 11 152 610,76
ул.Молодежная, д. 6, кв. 17 57 778,26
ул.Молодежная, д. 6, кв. 23 21 830,04
ул.Молодежная, д. 6, кв. 27 91 980,33
ул.Молодежная, д. 6, кв. 37 74 505,41
ул.Молодежная, д. 6, кв. 47 33 152,61
ул.Молодежная, д. 6, кв. 49 110 146,67
ул.Молодежная, д. 6, кв. 54 104 036,74
ул.Молодежная, д. 6, кв. 57 127 464,25
ул.Молодежная, д. 6, кв. 58 63 451,98
ул.Молодежная, д. 6, кв. 62 115 076,73

1 169 005,31
ул.Молодежная, д. 7, кв. 8 250 141,34
ул.Молодежная, д. 7, кв. 10 110 278,44
ул.Молодежная, д. 7, кв. 26 60 726,59
ул.Молодежная, д. 7, кв. 50 58 390,33
ул.Молодежная, д. 7, кв. 53 131 836,36

611 373,06
ул.Молодежная, д. 8, кв. 8 136 930,18
ул.Молодежная, д. 8, кв. 9 141 732,82
ул.Молодежная, д. 8, кв. 30 73 800,64
ул.Молодежная, д. 8, кв. 37 259 089,24
ул.Молодежная, д. 8, кв. 38 26 394,02
ул.Молодежная, д. 8, кв. 42 80 073,75
ул.Молодежная, д. 8, кв. 52 128 697,76
ул.Молодежная, д. 8, кв. 55 102 442,40
ул.Молодежная, д. 8, кв. 60 146 673,36
ул.Молодежная, д. 8, кв. 62 68 640,14
ул.Молодежная, д. 8, кв. 64 91 326,69
ул.Молодежная, д. 8, кв. 68 10 784,79
ул.Молодежная, д. 8, кв. 69 50 449,49
ул.Молодежная, д. 8, кв. 72 71 517,57
ул.Молодежная, д. 8, кв. 74 70 373,88
ул.Молодежная, д. 8, кв. 77 6 994,80
ул.Молодежная, д. 8, кв. 79 66 390,02
ул.Молодежная, д. 8, кв. 80 111 014,36
ул.Молодежная, д. 8, кв. 82 14 290,60
ул.Молодежная, д. 8, кв. 83 25 048,25
ул.Молодежная, д. 8, кв. 87 24 303,12
ул.Молодежная, д. 8, кв. 95 17 754,52
ул.Молодежная, д. 8, кв. 102 40 211,45
ул.Молодежная, д. 8, кв. 103 13 927,29

ул.Молодежная, д. 8, кв. 107 21 325,11

ул.Молодежная, д. 8, кв. 112 226 803,87
ул.Молодежная, д. 8, кв. 113 29 081,03
ул.Молодежная, д. 8, кв. 125 11 311,58

ул.Молодежная, д. 8, кв. 127 95 223,15

ул.Молодежная, д. 8, кв. 137 150 717,55
ул.Молодежная, д. 8, кв. 146 26 089,77
ул.Молодежная, д. 8, кв. 158 12 306,80
ул.Молодежная, д. 8, кв. 7 14 257,38

2 365 977,38
ул.Молодежная, д. 9, кв. 1 38 474,96
ул.Молодежная, д. 9, кв. 3 16 419,36
ул.Молодежная, д. 9, кв. 9 59 270,89
ул.Молодежная, д. 9, кв. 13 23 598,71
ул.Молодежная, д. 9, кв. 18 362 374,66
ул.Молодежная, д. 9, кв. 23 18 576,62
ул.Молодежная, д. 9, кв. 26 113 632,46
ул.Молодежная, д. 9, кв. 28 238 639,87
ул.Молодежная, д. 9, кв. 32 270 533,42
ул.Молодежная, д. 9, кв. 42 70 069,83
ул.Молодежная, д. 9, кв. 48 169 968,29
ул.Молодежная, д. 9, кв. 52 + 25 600,94
ул.Молодежная, д. 9, кв. 61 37 272,51
ул.Молодежная, д. 9, кв. 62 64 498,45
ул.Молодежная, д. 9, кв. 64 16 665,43

1 525 596,40
ул.Молодежная, д. 10, кв. 12 48 516,23
ул.Молодежная, д. 10, кв. 26 43 575,13
ул.Молодежная, д. 10, кв. 40 105 187,14

197 278,50
ул.Молодежная, д. 11, кв. 5 49 749,57
ул.Молодежная, д. 11, кв. 6 131 566,25
ул.Молодежная, д. 11, кв. 12 212 141,54
ул.Молодежная, д. 11, кв. 13 24 170,60
ул.Молодежная, д. 11, кв. 23 51 952,70
ул.Молодежная, д. 11, кв. 24 41 012,32
ул.Молодежная, д. 11, кв. 27 85 242,52
ул.Молодежная, д. 11, кв. 28 144 474,77
ул.Молодежная, д. 11, кв. 39 113 978,71
ул.Молодежная, д. 11, кв. 63 27 614,53
ул.Молодежная, д. 11, кв. 65 45 941,49

927 845,00
ул.Молодежная, д. 13, кв. 3 69 833,99
ул.Молодежная, д. 13, кв. 5 15 703,95
ул.Молодежная, д. 13, кв. 15 122 627,63
ул.Молодежная, д. 13, кв. 42 22 209,71
ул.Молодежная, д. 13, кв. 54 37 785,26

268 160,54
ул.Молодежная, д. 17, кв. 4 200 648,86
ул.Молодежная, д. 17, кв. 21 19 752,18
ул.Молодежная, д. 17, кв. 38 29 288,79
ул.Молодежная, д. 17, кв. 52 92 449,37
ул.Молодежная, д. 17, кв. 67 27 915,00
ул.Молодежная, д. 17, кв. 69 14 178,97
ул.Молодежная, д. 17, кв. 70 36 845,01
ул.Молодежная, д. 17, кв. 89 384 315,12
ул.Молодежная, д. 17, кв. 118 23 267,81
ул.Молодежная, д. 17, кв. 122 36 484,94

865 146,05
ул.Молодежная, д. 18, кв. 14 22 917,01
ул.Молодежная, д. 18, кв. 19 50 008,58
ул.Молодежная, д. 18, кв. 37 83 872,30
ул.Молодежная, д. 18, кв. 39 33 201,82
ул.Молодежная, д. 18, кв. 57 78 391,47
ул.Молодежная, д. 18, кв. 68 15 872,95
ул.Молодежная, д. 18, кв. 75 30 008,50
ул.Молодежная, д. 18, кв. 78 20 002,52
ул.Молодежная, д. 18, кв. 85 26 112,81
ул.Молодежная, д. 18, кв. 105 25 522,00
ул.Молодежная, д. 18, кв. 113 40 519,79
ул.Молодежная, д. 18, кв. 120 194 020,56

620 450,31
ул.Молодежная, д. 19, кв. 8 359 215,80
ул.Молодежная, д. 19, кв. 10 13 517,29
ул.Молодежная, д. 19, кв. 24 21 457,33
ул.Молодежная, д. 19, кв. 31 69 903,28
ул.Молодежная, д. 19, кв. 35 200 726,67
ул.Молодежная, д. 19, кв. 42 31 218,01
ул.Молодежная, д. 19, кв. 60 59 017,02

755 055,40
ул.Молодежная, д. 20, кв. 4 82 155,13
ул.Молодежная, д. 20, кв. 17 36 683,55
ул.Молодежная, д. 20, кв. 39 40 200,58
ул.Молодежная, д. 20, кв. 47 21 494,60
ул.Молодежная, д. 20, кв. 50 30 218,11
ул.Молодежная, д. 20, кв. 53 348 789,08
ул.Молодежная, д. 20, кв. 56 24 157,35

ул.Молодежная, д. 20, кв. 60 111 011,77

694 710,17

ул.Молодежная, д. 22, кв. 6 53 626,60

ул.Молодежная, д. 22, кв. 30 55 510,31

ул.Молодежная, д. 22, кв. 31 117 471,31

ул.Молодежная, д. 22, кв. 41 97 007,95

323 616,17
ул.Молодежная, д. 24, кв. 17 12 172,01
ул.Молодежная, д. 24, кв. 18 50 769,20
ул.Молодежная, д. 24, кв. 20 72 211,03
ул.Молодежная, д. 24, кв. 21 40 258,53
ул.Молодежная, д. 24, кв. 22 14 974,55
ул.Молодежная, д. 24, кв. 26 70 331,12
ул.Молодежная, д. 24, кв. 29 156 142,44
ул.Молодежная, д. 24, кв. 31 20 479,11
ул.Молодежная, д. 24, кв. 40 43 673,60

ул.Молодежная, д. 24, кв. 43 23 810,44
ул.Молодежная, д. 24, кв. 52 18 302,37
ул.Молодежная, д. 24, кв. 57 77 986,89
ул.Молодежная, д. 24, кв. 63 21 657,96
ул.Молодежная, д. 24, кв. 64 31 639,64
ул.Молодежная, д. 24, кв. 69 70 044,99
ул.Молодежная, д. 24, кв. 79 29 577,84
ул.Молодежная, д. 24, кв. 85 195 512,97
ул.Молодежная, д. 24, кв. 87 123 665,20
ул.Молодежная, д. 24, кв. 96 67 442,15
ул.Молодежная, д. 24, кв. 97 28 996,50
ул.Молодежная, д. 24, кв. 101 13 855,37
ул.Молодежная, д. 24, кв. 102 149 701,41

1 333 205,32
ул.Молодежная, д. 25, кв. 22 30 250,34
ул.Молодежная, д. 25, кв. 37 139 359,14
ул.Молодежная, д. 25, кв. 38 44 971,82
ул.Молодежная, д. 25, кв. 42 25 769,98

240 351,28
ул.Молодежная, д. 26, кв. 7 50 656,88
ул.Молодежная, д. 26, кв. 14 38 305,93
ул.Молодежная, д. 26, кв. 15 94 526,84
ул.Молодежная, д. 26, кв. 18 188 505,37
ул.Молодежная, д. 26, кв. 19 182 543,51
ул.Молодежная, д. 26, кв. 21 215 419,99
ул.Молодежная, д. 26, кв. 28 18 363,69
ул.Молодежная, д. 26, кв. 38 76 370,76
ул.Молодежная, д. 26, кв. 57 86 810,99
ул.Молодежная, д. 26, кв. 60 19 165,79
ул.Молодежная, д. 26, кв. 70 108 155,66

1 078 825,41
ул.Молодежная, д. 27, кв. 4 87 110,06

87 110,06
ул.Молодежная, д. 28, кв. 21 26 275,68
ул.Молодежная, д. 28, кв. 28 102 121,24
ул.Молодежная, д. 28, кв. 34 226 754,94
ул.Молодежная, д. 28, кв. 35 159 493,94
ул.Молодежная, д. 28, кв. 36 343 433,03

858 078,83
ул.Молодежная, д. 29, кв. 13 32 911,43
ул.Молодежная, д. 29, кв. 16 164 495,99
ул.Молодежная, д. 29, кв. 17 105 451,79
ул.Молодежная, д. 29, кв. 29 210 223,93
ул.Молодежная, д. 29, кв. 45 41 391,39
ул.Молодежная, д. 29, кв. 46 38 941,29
ул.Молодежная, д. 29, кв. 63 21 976,27
ул.Молодежная, д. 29, кв. 67 264 364,99
ул.Молодежная, д. 29, кв. 79 69 626,04
ул.Молодежная, д. 29, кв. 83 82 450,70

1 031 833,82
ул.Молодежная, д. 30, кв. 1 87 998,08
ул.Молодежная, д. 30, кв. 7 91 663,95
ул.Молодежная, д. 30, кв. 20 20 406,14
ул.Молодежная, д. 30, кв. 24 147 297,01

ул.Молодежная, д. 30, кв. 40 49 856,59

ул.Молодежная, д. 30, кв. 63 40 386,47

ул.Молодежная, д. 30, кв. 112 34 216,43
ул.Молодежная, д. 30, кв. 116 21 156,88
ул.Молодежная, д. 30, кв. 119 89 485,93

582 467,48
ул.Молодежная, д. 33, кв. 1 24 601,78
ул.Молодежная, д. 33, кв. 4 49 978,24
ул.Молодежная, д. 33, кв. 8 233 596,43

ул.Молодежная, д. 33, кв. 9 124 992,23

ул.Молодежная, д. 33, кв. 29 95 026,52
ул.Молодежная, д. 33, кв. 32 160 511,31
ул.Молодежная, д. 33, кв. 52 32 268,56

ул.Молодежная, д. 33, кв. 57 128 271,24

ул.Молодежная, д. 33, кв. 60 47 096,40

896 342,71
ул.Молодежная, д. 8/1, кв. 7 14 814,14
ул.Молодежная, д. 8/1, кв. 15 42 161,29

ул.Молодежная, д. 8/1, кв. 20 27 707,66

ул.Молодежная, д. 8/1, кв. 34 47 176,70

ул.Молодежная, д. 8/1, кв. 35 45 083,51

ул.Молодежная, д. 8/1, кв. 45 27 209,18
ул.Молодежная, д. 8/1, кв. 53 51 518,70
ул.Молодежная, д. 8/1, кв. 55 51 802,45
ул.Молодежная, д. 8/1, кв. 91 27 328,68
ул.Молодежная, д. 8/1, кв. 95 17 291,66
ул.Молодежная, д. 8/1, кв. 97 108 912,04
ул.Молодежная, д. 8/1, кв. 99 19 974,49
ул.Молодежная, д. 8/1, кв. 108 17 448,93
ул.Молодежная, д. 8/1, кв. 132 45 886,47
ул.Молодежная, д. 8/1, кв. 133 20 017,58
ул.Молодежная, д. 8/1, кв. 141 10 622,06
ул.Молодежная, д. 8/1, кв. 153 10 390,09

585 345,63
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 2 53 216,36
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 4 40 537,68
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 5 12 687,47
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 19 19 375,90
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 28 15 936,31
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 29 29 767,63
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 30 66 060,65
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 48 72 365,19
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 53 17 654,00
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 54 12 135,39
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 56 36 906,86
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 57 67 625,41
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 61 16 472,50
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 64 198 518,90
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 65 258 916,19
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 66 33 508,63
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 71 40 437,88
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 80 87 215,60
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 95 64 588,00
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 98 66 879,43
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 114 311 164,30
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 116 132 115,23

1 654 085,51
ул.Молодежная, д. 2/1, кв. 2 92 527,78
ул.Молодежная, д. 2/1, кв. 4 26 203,48
ул.Молодежная, д. 2/1, кв. 54 210 027,12

328 758,38
ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 8 64 339,07
ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 37 37 304,45
ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 50 48 675,13
ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 51 128 993,44
ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 54 192 635,16
ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 58 239 008,22

710 955,47
ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 3 342 101,20
ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 30 144 422,65
ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 37 127 062,98
ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 48 61 339,51
ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 51 364 413,34
ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 62 40 823,83
ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 65 60 265,54
ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 72 170 582,99
ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 97 190 809,46
ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 108 177 815,54
ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 109 40 106,78

1 719 743,82
ул.60 лет Октября, д. 3, кв. 1 35 805,60
ул.60 лет Октября, д. 3, кв. 27 48 108,71
ул.60 лет Октября, д. 3, кв. 38 20 065,70
ул.60 лет Октября, д. 3, кв. 39 63 564,25

167 544,26
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 2 68 361,05
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 8 238 452,29
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 10 124 163,17
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 12 24 705,35
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 22 50 094,46
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 25 17 228,77
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 26 258 663,41
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 30 84 897,77
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 38 12 470,28
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 42 166 257,33
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 50 153 889,50
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 53 21 868,27
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 54 100 058,26
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 71 15 536,02
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 90 193 335,45
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 117 202 116,67

1 732 098,05
ул.60 лет Октября, д. 5, кв. 2 32 409,02
ул.60 лет Октября, д. 5, кв. 15 261 488,47
ул.60 лет Октября, д. 5, кв. 20 15 886,71

309 784,20

ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 30 512 724,84

ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 64 59 323,02
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ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 120 50 604,90
622 652,76

ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 8 320 893,10
ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 19 271 905,37
ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 48 156 081,37
ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 72 82 396,73

831 276,57
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 21 61 234,10
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 29 248 538,56
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 30 213 635,43
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 33 37 554,51
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 35 151 715,36
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 38 562 664,58
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 50 183 349,92
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 52 50 538,42
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 59 33 705,18
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 65 94 332,78
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 74 115 504,50
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 87 234 332,48
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 95 54 547,39
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 97 150 095,61
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 98 38 423,48
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 130 43 698,21
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 131 320 196,06
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 134 854 889,88
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 135 148 841,93
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 142 47 012,26
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 160 31 875,04
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 162 78 795,46
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 187 125 422,93

3 880 904,07
ул.60 лет Октября, д. 10, кв. 33 28 537,89

28 537,89
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 1 94 614,33
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 12 30 637,00
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 20 26 331,59
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 38 71 355,18
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 39 13 197,24
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 42 60 345,86
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 47 21 195,99
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 49 262 965,39
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 55 45 034,79
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 62 42 430,75
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 72 68 977,40
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 81 163 965,67
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 83 21 120,61
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 86 27 953,57
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 87 15 286,26
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 91 268 179,72
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 94 32 788,60
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 113 15 156,72

1 281 536,67
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 1 355 141,71
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 5 44 706,63
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 10 30 529,70
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 11 69 341,95
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 14 26 997,37
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 17 51 357,74
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 24 50 980,11
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 25 33 050,33
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 29 25 524,70
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 30 39 957,72
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 40 97 269,44
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 45 26 338,57
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 47 432 232,36
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 50 280 069,19

1 563 497,52
ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 15 71 955,14
ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 21 34 006,78
ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 26 32 280,09
ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 35 16 844,69
ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 45 91 810,70
ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 59 51 600,16

298 497,56
ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 34 85 339,36
ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 37 46 468,49
ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 45 457 333,99
ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 56 61 302,11

650 443,95
ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 117 133 526,82
ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 136 16 363,87
ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 152 49 445,42
ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 152 А 139 777,97
ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 153 70 338,29
ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 163 137 110,99
ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 17 96 146,93
ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 188 39 973,53
ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 40 72 850,28
ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 46 46 214,03
ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 87 24 724,36

826 472,49
ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 13 26 260,63
ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 14 60 384,63
ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 16 202 652,47
ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 50 234 784,41
ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 57 41 574,29
ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 58 384 071,67

949 728,10
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 13 17 078,07
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 25 38 714,63
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 35 20 836,78
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 39 18 254,34
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 50 31 960,07
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 65 28 482,67
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 68 192 752,08
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 69 34 416,62
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 76 86 614,18
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 83 94 905,25
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 86 158 778,46
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 89 32 444,22
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 92 56 886,62
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 105 74 309,22
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 109 30 218,69

916 651,90
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 5 76 190,42
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 12 93 444,68
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 34 227 762,06
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 43 578 741,87
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 65 587 486,32
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 80 44 869,67
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 102 54 987,19

ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 107 97 617,37
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 108 57 351,75
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 122 30 323,78
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 128 406 749,84
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 130 215 171,69
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 146 1 227 984,93
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 171 62 075,22
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 178 24 537,77
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 181 406 150,10
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 185 36 969,38

4 228 414,04
ул.Юбилейная, д. 1, кв. 11 62 199,75
ул.Юбилейная, д. 1, кв. 30 281 995,65
ул.Юбилейная, д. 1, кв. 36 90 419,77
ул.Юбилейная, д. 1, кв. 52 98 486,06
ул.Юбилейная, д. 1, кв. 56 40 239,68
ул.Юбилейная, д. 1, кв. 71 42 055,10
ул.Юбилейная, д. 1, кв. 82 96 237,44
ул.Юбилейная, д. 1, кв. 90 163 037,22
ул.Юбилейная, д. 1, кв. 94 54 160,95

928 831,62
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 5 32 664,92
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 27 208 047,33
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 34 83 546,51
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 35 158 760,87
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 50 522 484,93
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 52 53 816,59
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 53 44 097,69
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 57 187 248,66
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 58 559 562,09
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 61 30 073,34
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 62 310 075,76
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 75 59 076,24
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 79 28 980,09
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 80 302 107,27
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 82 104 012,71
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 95 100 401,85
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 100 270 951,23
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 118 49 282,04
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 125 56 367,40
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 127 78 152,85
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 139 24 078,05
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 140 100 911,65
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 161 45 553,61
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 133 19 007,51

3 429 261,19
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 8 32 305,13
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 36 92 485,19
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 41 92 485,19
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 51 28 515,74
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 52 114 693,82
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 56 64 851,62
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 60 38 116,43
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 61 104 421,53
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 62 185 309,86
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 65 49 717,04
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 95 117 643,64
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 96 212 150,05
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 101 33 627,95
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 104 20 440,34
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 108 39 388,84
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 113 83 291,59
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 118 40 927,04
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 120 52 526,50
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 122 60 278,24
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 129 36 203,66
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 131 122 468,64
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 153 141 130,59
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 154 95 197,95
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 165 155 464,46
Юбилейная, д. 3, кв. 19 20 941,44

2 034 582,48
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 4 51 916,08

ул.Юбилейная, д. 4, кв. 30 33 882,46
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 43 24 902,64
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 65 180 893,04
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 81 28 592,67
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 97 46 698,92
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 98 186 257,20
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 101 690 361,23
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 105 32 556,74
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 113 83 961,10
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 134 34 344,91
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 140 76 953,29
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 142 157 516,62
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 144 516 618,54
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 151 42 524,78
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 152 226 042,81
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 168 116 576,86
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 169 254 145,03
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 180 132 239,53

2 916 984,45
ул.Юбилейная, д. 6, кв. 41 15 299,49
ул.Юбилейная, д. 6, кв. 42 33 605,45
ул.Юбилейная, д. 6, кв. 73 99 917,94
ул.Юбилейная, д. 6, кв. 106 120 588,57

269 411,45

ул.Юбилейная, д. 7, кв. 18 65 411,65
ул.Юбилейная, д. 7, кв. 29 117 518,44
ул.Юбилейная, д. 7, кв. 39 260 058,06
ул.Юбилейная, д. 7, кв. 71 315 944,11

758 932,26
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 1 24 777,68
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 2 38 116,10
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 3 25 031,60
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 11 35 856,39
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 15 43 139,16
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 17 29 820,75
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 21 29 820,75
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 25 29 820,75
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 32 57 979,20
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 35 43 685,06
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 37 38 776,94
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 38 38 654,70
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 41 28 881,41
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 53 38 654,70
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 60 30 434,00
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 62 38 839,21
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 64 30 618,38
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 75 26 660,20
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 76 38 715,83
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 78 21 824,54
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 83 26 714,24
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 87 30 618,38
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 93 28 654,70
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 104 38 593,57
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 109 24 360,68
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 110 40 495,54
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 111 28 009,81
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 112 28 348,77
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 113 38 342,18
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 124 30 011,09
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 125 40 065,63
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 133 22 840,46
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 137 40 065,63
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 138 24 667,27
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 139 24 177,29
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 144 24 544,94
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 147 28 225,56
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 150 24 421,72
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 152 40 556,67
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 156 24 483,81
ул.Юбилейная, д. 8, кв. 159 21 832,70

1 320 137,99
ул.Юбилейная, д. 9, кв. 11 256 211,78
ул.Юбилейная, д. 9, кв. 3 111 023,93
ул.Юбилейная, д. 9, кв. 16 30 590,92
ул.Юбилейная, д. 9, кв. 19 36 749,80
ул.Юбилейная, д. 9, кв. 24 39 236,94
ул.Юбилейная, д. 9, кв. 25 83 958,64
ул.Юбилейная, д. 9, кв. 26 75 415,65
ул.Юбилейная, д. 9, кв. 29 285 112,12
ул.Юбилейная, д. 9, кв. 56 64 499,13
ул.Юбилейная, д. 9, кв. 59 83 546,62
ул.Юбилейная, д. 9, кв. 77 38 182,26
ул.Юбилейная, д. 9, кв. 82 37 393,08
ул.Юбилейная, д. 9, кв. 1 42 857,35

1 184 778,22
ул.Юбилейная, д. 10, кв. 2 36 751,71
ул.Юбилейная, д. 10, кв. 17 146 389,83
ул.Юбилейная, д. 10, кв. 18 72 684,68
ул.Юбилейная, д. 10, кв. 25 90 346,90
ул.Юбилейная, д. 10, кв. 28 83 548,83
ул.Юбилейная, д. 10, кв. 46 150 069,54
ул.Юбилейная, д. 10, кв. 57 22 788,52
ул.Юбилейная, д. 10, кв. 66 88 646,34
ул.Юбилейная, д. 10, кв. 16 73 574,15

764 800,50
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 1 517 450,28
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 18 39 282,15

ул.Юбилейная, д. 11, кв. 23 33 374,80
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 27 72 591,67
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 32 28 916,11
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 33 116 483,94
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 38 22 595,32
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 56 144 293,95
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 57 371 937,31
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 65 48 306,53
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 77 85 012,00
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 88 49 461,77
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 97 161 743,34
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 119 32 934,41
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 124 229 201,12
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 126 47 688,46
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 138 61 940,05
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 156 44 634,13
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 171 44 169,47
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 173 72 212,32
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 194 54 644,16
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 205 47 162,63
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 214 239 420,38
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 227 38 585,93
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 228 170 791,81
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 232 310 705,86

ул.Юбилейная, д. 11, кв. 235 36 923,61
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 153 48 201,50

3 170 665,01
ул.Юбилейная, д. 12, кв. 24 34 807,41
ул.Юбилейная, д. 12, кв. 51 96 431,04

131 238,45
ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 3 40 170,45
ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 18 28 864,85
ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 25 117 091,02
ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 63 71 839,82
ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 84 61 289,81
ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 105 507 591,24
ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 102 362 409,42

1 189 256,61
ул.Юбилейная, д. 11/1, кв. 2 70 311,13

70 311,13
ул.Комсомольская, д. 1, кв. 5 61 942,06
ул.Комсомольская, д. 1, кв. 12 6 247,76
ул.Комсомольская, д. 1, кв. 12* 48 353,84
ул.Комсомольская, д. 1, кв. 12** 26 215,82

142 759,48
ул.Комсомольская, д. 2, кв. 1 135 479,33
ул.Комсомольская, д. 2, кв. 2 413 448,10
ул.Комсомольская, д. 2, кв. 3 52 072,44
ул.Комсомольская, д. 2, кв. 4 * 133 061,07
ул.Комсомольская, д. 2, кв. 7 44 511,41
ул.Комсомольская, д. 2, кв. 11 378 605,82
ул.Комсомольская, д. 2, кв. 14 17 696,16
ул.Комсомольская, д. 2, кв. 15 247 251,22

1 422 125,55
ул.Комсомольская, д. 3, кв. 1 96 293,60
ул.Комсомольская, д. 3, кв. 3 141 617,73
ул.Комсомольская, д. 3, кв. 5 24 640,97
ул.Комсомольская, д. 3, кв. 12 117 419,23
ул.Комсомольская, д. 3, кв. 12 * 144 930,25

524 901,78
ул.Комсомольская, д. 4, кв. 8 281 788,46

281 788,46
ул.Комсомольская, д. 5, кв. 3 53 396,18
ул.Комсомольская, д. 5, кв. 4 63 416,93
ул.Комсомольская, д. 5, кв. 5 110 861,71
ул.Комсомольская, д. 5, кв. 6 24 279,16
ул.Комсомольская, д. 5, кв. 8 101 311,95
ул.Комсомольская, д. 5, кв. 8 * 68 584,28
ул.Комсомольская, д. 5, кв. 8 ** 121 718,16

543 568,37
ул.Комсомольская, д. 6, кв. 17 188 176,65
ул.Комсомольская, д. 6, кв. 35 78 995,14
ул.Комсомольская, д. 6, кв. 40 67 018,22
ул.Комсомольская, д. 6, кв. 46 85 150,23

419 340,24
ул.Комсомольская, д. 7, кв. 1 54 214,42
ул.Комсомольская, д. 7, кв. 2 26 801,19

81 015,61
ул.Комсомольская, д. 8, кв. 2 140 151,66
ул.Комсомольская, д. 8, кв. 4 97 787,94
ул.Комсомольская, д. 8, кв. 15 127 369,41
ул.Комсомольская, д. 8, кв. 28 40 045,90
ул.Комсомольская, д. 8, кв. 30 60 032,28
ул.Комсомольская, д. 8, кв. 33 140 423,62
ул.Комсомольская, д. 8, кв. 34 149 809,44

755 620,25
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 17 12 638,36
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 21 24 591,97
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 25 31 036,25
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 28 90 634,01
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 42 251 427,75
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 43 88 150,56
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 51 78 180,68
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 57 123 239,87
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 64 141 690,59

841 590,04
ул.Комсомольская, д. 10, кв. 11 24 985,20
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ул.Комсомольская, д. 10, кв. 13 100 267,31
ул.Комсомольская, д. 10, кв. 21 34 718,45
ул.Комсомольская, д. 10, кв. 22 222 519,95
ул.Комсомольская, д. 10, кв. 23 27 831,10
ул.Комсомольская, д. 10, кв. 24 79 434,65
ул.Комсомольская, д. 10, кв. 34 185 517,32
ул.Комсомольская, д. 10, кв. 37 96 446,85
ул.Комсомольская, д. 10, кв. 47 24 281,87
ул.Комсомольская, д. 10, кв. 49 123 289,27
ул.Комсомольская, д. 10, кв. 52 40 385,62
ул.Комсомольская, д. 10, кв. 53 25 254,99
ул.Комсомольская, д. 10, кв. 58 31 627,75
ул.Комсомольская, д. 10, кв. 65 21 225,18
ул.Комсомольская, д. 10, кв. 67 55 653,33

1 093 438,84
ул.Комсомольская, д. 11, кв. 16 100 190,05
ул.Комсомольская, д. 11, кв. 25 88 690,75
ул.Комсомольская, д. 11, кв. 26 26 675,63
ул.Комсомольская, д. 11, кв. 28 221 288,63
ул.Комсомольская, д. 11, кв. 29 326 069,51
ул.Комсомольская, д. 11, кв. 32 22 390,88
ул.Комсомольская, д. 11, кв. 36 134 906,03
ул.Комсомольская, д. 11, кв. 38 23 592,02

943 803,50
ул.Комсомольская, д. 12, кв. 9 48 659,77
ул.Комсомольская, д. 12, кв. 19 27 649,83
ул.Комсомольская, д. 12, кв. 21 31 344,39
ул.Комсомольская, д. 12, кв. 36 55 938,63
ул.Комсомольская, д. 12, кв. 49 26 736,96
ул.Комсомольская, д. 12, кв. 50 28 788,45
ул.Комсомольская, д. 12, кв. 72 31 292,26
ул.Комсомольская, д. 12, кв. 73 33 647,07

ул.Комсомольская, д. 12, кв. 76 216 081,13

ул.Комсомольская, д. 12, кв. 81 33 501,91

ул.Комсомольская, д. 12, кв. 90 26 174,32
559 814,72

ул.Комсомольская, д. 13, кв. 4 44 220,86
ул.Комсомольская, д. 13, кв. 7 143 031,14

ул.Комсомольская, д. 13, кв. 13 159 187,77

ул.Комсомольская, д. 13, кв. 15 56 310,09

ул.Комсомольская, д. 13, кв. 16 37 749,94

ул.Комсомольская, д. 13, кв. 17 67 213,11
ул.Комсомольская, д. 13, кв. 26 24 034,84

ул.Комсомольская, д. 13, кв. 30 589 518,92

ул.Комсомольская, д. 13, кв. 38 66 613,75

ул.Комсомольская, д. 13, кв. 39 62 323,11

ул.Комсомольская, д. 13, кв. 41 35 240,77

ул.Комсомольская, д. 13, кв. 58 611 196,58
1 896 640,88

ул.Комсомольская, д. 14, кв. 4 281 734,68
ул.Комсомольская, д. 14, кв. 5 63 254,93
ул.Комсомольская, д. 14, кв. 21 48 515,44
ул.Комсомольская, д. 14, кв. 22 16 947,96
ул.Комсомольская, д. 14, кв. 32 505 914,68
ул.Комсомольская, д. 14, кв. 37 405 433,46
ул.Комсомольская, д. 14, кв. 38 222 648,92

1 544 450,07
ул.Комсомольская, д. 15, кв. 2 32 584,38
ул.Комсомольская, д. 15, кв. 4 38 362,69
ул.Комсомольская, д. 15, кв. 7 61 269,08
ул.Комсомольская, д. 15, кв. 8 120 382,85
ул.Комсомольская, д. 15, кв. 11 142 911,19

395 510,19
ул.50 лет Октября, д. 7, кв. 6 32 778,54
ул.50 лет Октября, д. 7, кв. 13 53 183,70
ул.50 лет Октября, д. 7, кв. 16 75 055,47

161 017,71
ул.50 лет Октября, д. 8, кв. 4 43 850,97
ул.50 лет Октября, д. 8, кв. 11 206 971,27
ул.50 лет Октября, д. 8, кв. 14 52 453,87

303 276,11
ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 4 173 485,89
ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 5 512 100,26
ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 7 22 537,81

708 123,96
ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 2 224 168,05
ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 11 255 601,13
ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 13 156 234,09
ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 14 100 417,60

ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 16 37 222,46

773 643,33
ул.50 лет Октября, д. 11, кв. 10 77 109,74
ул.50 лет Октября, д. 11, кв. 12 105 055,37

182 165,11
ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 9 284 869,34

ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 18 28 586,58

ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 20 47 986,68

ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 11 483 614,04

845 056,64

ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 2 * 40 389,29

ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 5/4 59 397,88

99 787,17

ул.50 лет Октября, д. 14, кв. 1 81 187,79
ул.50 лет Октября, д. 14, кв. 4 38 951,01
ул.50 лет Октября, д. 14, кв. 31 41 673,18
ул.50 лет Октября, д. 14, кв. 50 28 378,80

190 190,78
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 25 335 671,39
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 28 38 672,66
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 32 206 450,31
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 36 287 278,89

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 52 70 212,47

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 58 51 688,12
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 60 49 703,40
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 66 180 360,04
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 67 178 477,67
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 72 71 990,30

1 470 505,25
ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 4 54 361,99
ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 13 51 475,98
ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 14 131 395,03
ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 23 26 517,23
ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 26 165 179,80
ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 39 89 816,31
ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 50 21 508,72
ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 55 35 754,11
ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 57 546 560,53

1 122 569,70
ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 2 31 725,50
ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 8 466 497,62
ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 10 14 975,38
ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 16 271 031,65
ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 23 42 107,78
ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 36 49 636,60
ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 37 35 485,22
ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 42 317 046,66

ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 44 225 164,32
ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 49 167 780,19

ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 51 183 690,64
ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 58 62 779,29
ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 62 45 541,61
ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 68 83 702,80

ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 69 30 715,08
2 027 880,34

ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 1 329 468,78

ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 3 419 611,23
ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 4 393 874,58
ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 5 15 006,92

ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 7 93 174,17
ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 12 118 782,31

ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 14 20 307,76
ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 26 115 374,21
ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 28 70 660,22
ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 33 84 398,20
ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 59 51 801,67

1 712 460,05
ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 1 296 334,66
ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 2 304 565,01
ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 28 25 057,80
ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 30 49 855,67
ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 32 18 135,53
ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 33 31 834,46
ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 43 54 720,58
ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 48 62 021,65
ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 49 34 050,28
ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 50 138 222,76
ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 58 59 971,46

1 074 769,86
ул.50 лет Октября, д. 20, кв. 1-2 185 598,52

185 598,52
 д.Цибино, пер.Школьный,
 д. 11, кв. 1

70 957,64

70 957,64

ул.Лесная, д. 57, кв. 2 46 340,01
ул.Лесная, д. 57, кв. 8 57 536,28

ул.Лесная, д. 57, кв. 9 54 430,67

ул.Лесная, д. 57, кв. 15 127 265,89

285 572,85
ул.Лесная, д. 58, кв. 2 25 618,14
ул.Лесная, д. 58, кв. 4 39 000,73

ул.Лесная, д. 58, кв. 5 99 689,30
ул.Лесная, д. 58, кв. 8 21 020,63

ул.Лесная, д. 58, кв. 12 20 839,32

206 168,12

ул.Лесная, д. 59, кв. 16 81 502,74

81 502,74

ул.Лесная, д. 60, кв. 4 35 089,65

ул.Лесная, д. 60, кв. 8 109 789,07

ул.Лесная, д. 60, кв. 11 19 399,17

ул.Лесная, д. 60, кв. 14 50 972,26

ул.Лесная, д. 60, кв. 15 41 903,10

257 153,25

ИТОГО: 83 621 401,75

17 подъездов отремонтировано в Бело-
озёрском по программе «Мой подъезд»

46 подъездов уже отремонтировано в 
Воскресенском районе в соответствии с 
программой «Мой подъезд». Из них 17 
подъездов – в городском поселении Бе-
лоозёрский.

Адресный перечь подъездов, где вы-
полнен ремонт, прилагается.

- ул. Молодёжная д.10/1 (подъезд № 1);
- ул. Молодёжная д.18 (подъезд № 7);
- ул. Молодёжная д.7 (подъезд № 3);
- ул. Молодёжная д.19 (подъезд № 1, 2, 

3, 4);
- ул. Молодёжная д.25 (подъезд № 4);

- ул. Молодёжная д.8 (подъезд № 2, 3);
- ул. Молодёжная д.27 (подъезд № 3);
- ул. Молодежная д. 20 (подъезд № 4);
- ул. Комсомольская д. 12 (подъезд № 1, 

6);
- ул. Молодежная д. 30 (подъезд № 2, 8);
- ул. Юбилейная д. 11 (подъезд № 1).
Отметим, что ремонт осуществляется с 

софинансированием расходов из бюд-
жета Московской области. 

По информации сайта администрации 
Воскресенского 

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

17 подъездов отремонтировано в Белоозёрском 
по программе «Мой подъезд»
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В Белоозёрском отметили День посёлка
10 июня в Белоозёрском 

прошли торжества, посвящён-
ные Дню рождения посёлка. 
Ему исполнилось 56 лет!

Праздничные мероприятия 
открылись детской программой. 
Вся история Белоозёрского, 
пусть и не самая долгая, тесно 
связана с космической и авиа-
ционной промышленностью, 
поэтому на площадке перед 
агитцентром развернулся на-
стоящий центр космических ис-
следований. Космонавты-веду-
щие предложили ребятам мно-
жество развлекательных игр. 
Дети пытались выйти в откры-
тый космос, управляли лунохо-
дом, спускались на поверхность 
Луны через специальную трубу 
и исследовали космический 
грунт. В гости к ребятам приш-
ли трансформеры Оптимус 
Прайм и Бамблби, которые ока-
зались не только мужественны-
ми защитниками Земли, но и 
превосходными танцорами. Ро-
боты вместе с детьми отплясы-
вали под зажигательную музы-
ку. Дискотека на открытом воз-
духе продолжилась ярким 
флешмобом, подготовленным 
танцевальными коллективами 
Т.М. Воеводкиной. 

В это же время в культурно-
молодёжном центре «Клио» 
прошло награждение активной 
и неравнодушной молодёжи. 
Грамотами и благодарственны-
ми письмами главы городского 
поселения Белоозёрский были 
отмечены волонтёры, КВНщи-
ки, люди, занимающиеся благо-
творительностью, и многие дру-
гие. Новым членам Белоозёр-
ского волонтёрского центра бы-
ли вручены Личные книжки во-
лонтёра. 

Во второй половине дня в зале 
дома культуры «Гармония» про-
шло торжественное собрание, 
посвящённое Дню посёлка. По-
здравить белоозёрцев с празд-
ником приехали депутат Мо-
сковской областной Думы Е.В. 
Аксаков, глава Воскресенского 
муниципального района О.В. 
Сухарь, руководитель админи-
страции Воскресенского райо-
на В.В. Чехов. 

Виталий Викторович Чехов от-
метил, что празднование Дня по-
сёлка даёт нам возможность ска-
зать слова благодарности всем 
жителям, всем неравнодушным 
людям, которые живут в Белоо-
зёрском и развивают посёлок. 
Поэтому именно в День посёлка 
многие наши земляки – работ-
ники предприятий промышлен-
ной площадки, муниципальных 
учреждений, правоохранитель-
ных структур – были награжде-
ны почётными грамотами и бла-
годарственными письмами от 
Московской областной Думы, 
главы и администрации Воскре-
сенского района. 

Традиционно ко Дню посёлка 
Совет депутатов принимает ре-
шение о присвоении почётного 
звания «Почётный гражданин 
городского поселения Белоозёр-
ский» людям, внёсшим особый 
вклад в развитие нашего муни-
ципального образования. В этом 
году почётного звания удостоил-
ся настоятель храма Всех свя-
тых, в земле Русской просияв-
ших, протоиерей Роман Сыркин 
– человек, с именем которого 
связаны не только строитель-
ство поселкового храма и само-
отверженное пастырское слу-
жение, но и многолетняя реаби-
литационная деятельность, вос-
питательная работа с детьми, 
поддержка талантливой молодё-
жи, создание уникального цер-

ковного хора и вокального ан-
самбля «Йу», Белоозёрского клу-
ба авторской песни и рыболов-
ного клуба «Белое озеро», таких 
серьёзных и масштабных проек-
тов как фестиваль «Арт-
Перекрёсток Виктора Луферо-
ва», арт-фестиваль «Белое озе-
ро», Муниципальные Рожде-
ственские чтения и многое дру-
гое. 

Глава Воскресенского района 
Олег Владимирович Сухарь в 
своей приветственной речи от-
метил, что празднование Дня по-
сёлка позволяет ещё раз вспом-
нить тех людей, которые строили 
Белоозёрский и оборонную пло-
щадку, вспомнить историю на-
шей малой родины. И действи-
тельно, с глубочайшим уважени-
ем в этот день в зале ДК «Гармо-
ния» вспоминали участника Ве-
ликой Отечественной войны, 
работника ВМЗ «Салют», пред-
седателя Совета ветеранов в 
1993-1999 годах Владимира Аки-
мовича Миличенко. Он посмер-
тно был удостоен звания «По-
чётный гражданин городского 
поселения Белоозёрский». На-
граду получила дочь Владимира 
Акимовича. 

Кроме того, на торжествен-
ном собрании чествовали мно-
годетную семью Лепёшкиных, 
которая была удостоена ордена 
«Родительская слава» за заслуги 
в воспитании детей и укрепле-
нии семейных традиций. 

Вручение высоких наград со-
провождалось концертными но-
мерами. Для гостей выступили 
народный ансамбль «Сударуш-
ка», солистка театра «Новая 
Опера» Елена Митракова, а так-
же Елена Зотова, Светлана Мо-
жарова, Валерия Хохлова. 

В этот день много слов было 
сказано о том, как развивается 
наш посёлок, как меняется его 
облик. Глава поселения В.Ю. 
Кузнецов поблагодарил Мо-
сковскую областную Думу и ад-
министрацию Воскресенского 
района за плодотворное сотруд-
ничество и помощь в реализа-
ции многих проектов. В этом го-
ду благодаря поддержке област-
ной и районной власти в микро-
районе Красный Холм будет 
установлена тренажёрная пло-
щадка и благоустроена площадь 
перед домом культуры, установ-
лены пластиковые окна в лицее 
№ 23 и произведён ремонт в 
детских садах №№ 26 и 63. 

Празднование Дня посёлка 
продолжилось на открытой пло-
щадке перед агитцентром, где 
зрителям были предложены 
эстрадная и народная програм-
мы. Перед собравшимися вы-
ступили ансамбль «Белоозёр-
ское раздолье», ансамбль «Раду-
шие» (ДК «Ашитково»), танце-
вальные коллективы «Кара-
мельки» и «Солнышко», цирко-
вая студия «Каприз» (ДК 
«Ашитково»), Ольга Бухаркина, 
Игорь Птицын, Дарья Макаро-
ва, Светлана Гончар и многие 
другие. 

Массовые гуляния заверши-
лись дискотекой и праздничным 
салютом. 

Наталья СУЧКОВА
фото 

Станислава ПЕТРАШИНА
и Натальи СУЧКОВОЙ

Все фотографии
с мероприятия 

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

afisha_beloozerskiy



27 мая в городском посе-
лении Белоозёрский на 
территории бывшего пио-
нерского лагеря прошёл 
третий арт-фестиваль «Бе-
лое Озеро». В этом году 
фестиваль получил назва-
ние «Санитарный день» и 
был посвящён экологиче-
ской тематике. 

Однако 
экология – 

очень много-
гранное поня-

тие. Оно включа-
ет в себя не только 

вопросы бережного 
отношения к природе и 

охраны окружающей сре-
ды, но и чистоту души, по-
мыслов и взглядов. 

Основная тема фестива-
ля прослеживалась и в 
оформлении территории 
лагеря, и в каждом номере 
концертной программы. 
Знакомые многим аллеи и 
дорожки превратились в 
Тропу здоровья, Аллею 

мутантов и Тропу сталке-
ра. На территории фести-
валя выросло Облачное 
дерево, бабочкой раскры-
лась Красная книга, на бе-
регу озера раскинулся 
Мусорариум (животные, 
сделанные из пластико-
вых бутылок). Жуткое 
зрелище представил со-
бой зоопарк «Потерянный 
мир»: на обнесённой 
оградкой лужайке гости 
фестиваля увидели мо-
гильные памятники уже 
вымершим животным. По-
явились на территории ла-
геря и МОрг (место орга-
низованного курения), и 

Аномальная зона (пепели-
ще), и Комната ужасов 
(информация об экологи-
ческих катастрофах). 

Основной площадкой 
фестиваля стала большая 
сцена, которая получила 
название «Наш дом – 
планета Земля». Кроме 
этого, работало ещё пять 
площадок: «Профилакто-
рий» (литературная гости-
ная), «Душа прерий» (ка-
тание на лошадях), «Инку-
батор счастья» (детская 
развлекательная площад-
ка), «Балаганчик сказок» 
(кукольный театр) и «Апо-
калипсис Century Fox 

Мульт корпорейшн» (сту-
дия по созданию муль-
тфильмов). Также на про-
тяжении всего фестиваля 
проходили мастер-классы 
по рисунку на ткани, леп-
ке из глины и плетению 
декоративного шнура. На 
библиотечной площадке 
«Второе дыхание» можно 
было поиграть в настоль-
ные игры, сфотографиро-
ваться в костюмах живот-
ных и сделать птичку из 
бумаги. 

Концертная программа 
фестиваля началась нака-
нуне официального от-
крытия. Уже в пятницу, 26 

мая, на большую сцену 
поднялись представители 
Белоозёрского клуба ав-
торской песни и их друзья 
– музыканты, исполните-
ли и поэты из Раменского, 
Жуковского и Москвы. 

Официальное открытие 
фестиваля состоялось 27 
мая. С приветственными 
словами к гостям обрати-
лись глава Воскресенского 
муниципального района 
О.В. Сухарь, руководитель 
администрации Воскре-
сенского муниципального 
района В.В. Чехов, благо-
чинный церквей Воскре-
сенского округа протоие-
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«Санитарный день»!

рей Сергей Якимов, глава 
городского поселения Бе-
лоозёрский В.Ю. Кузне-
цов. В торжественной об-
становке был поднят флаг 
фестиваля, а на большой 
сцене началась программа 
выступлений. 

Открывала фестиваль 
яркая музыкально-хорео-
графическая постановка о 
сотворении мира, которая 
впечатляла своей ориги-
нальностью и проникно-
венностью. В дневной 
программе было множе-
ство и других сюрпризов: 
шоу трансформеров, экс-

тремальное шоу велосипе-
дистов, выступление теа-
тра ростовых кукол «Со-
фит», танцевальные номе-
ра, выступления детских 
садов, музыкальной шко-
лы, театральной студии, 
тетра детской моды и мно-
гих других.

Вечерняя часть про-
граммы началась с экстра-
вагантного перформанса 
Германа Виноградова, ко-
торый состоялся на пепе-
лище. Концерт продолжи-
ли именитые гости: джазо-
вый гитарист Александр 
Виницкий, женский кол-

лектив из Ижевска «Пти-
ца Тылобурдо», певица из 
Казани Юлия Зиганшина, 
ансамбль «Йу», исполни-
тели Алексей Гомазков, 
Роман Ланкин, Татьяна 
Винокурова и другие. Со 
сцены звучали любимые 
многими песни из кино-
фильмов, романсы, автор-
ские композиции разных 
стилей и жанров, этниче-
ская музыка и многое дру-
гое. 

Не обошлось и без салю-
та. Праздничный фейер-
верк раскрасил небо над 
Белым озером разноцвет-

ными искрами. Но на этом 
фестиваль не закончился. 
Почти до двух часов ночи 
на большой сцене для го-
стей выступали Григорий 
Данской, Ксения Полтева, 
Игорь Лазарев, Олег Коз-
лов, Татьяна Вохмина, Ма-
рия Панкова, Андрей Пан-
ченко. Финальным аккор-
дом фестиваля стала пес-
ня на слова Булата Окуд-
жавы «Грузинская песня», 
прозвучавшая в исполне-
нии всех артистов.  

Настоятель храма Всех 
святых, в земле Русской 
просиявших, протоиерей 

Роман Сыркин сказал, что 
сожалеет о том, что не все 
смогли услышать этот за-
мечательный концерт, и 
выразил надежду встре-
титься в следующем году 
здесь же, на Белом озере. 

P.S.: Такой масштабный 
проект как арт-фестиваль 
– это труд очень и очень 
многих людей. Зачастую 
незаметный, но крайне 
необходимый! Оргкоми-
тет Арт-фестиваля «Белое 
Озеро» - «Санитарный 
день» благодарит ВСЕХ, 
чей значительный вклад 
или скромная лепта сдела-

ли возможным проведе-
ния на Белом озере этого 
замечательного праздника 
– феерии красок, талан-
тов, артистизма, интеллек-
та и хорошего настрое-
ния!

Наталья с СУЧКОВА
Фото

Натальи СУЧКОВОЙ,
Наталии СУСЛИНОЙ,

Анастасии КОБЗЕВОЙ

Больше фото – здесь: 
https://vk.com/art_fbo, 
https://vk.com/afisha_

beloozerskiy 



В городском поселении Белоо-
зёрский прошли масштабные 
празднования, посвящённые 72-
й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. 

Марафон праздничных меро-
приятий в честь Дня Победы от-
крыла Цыбинская школа. 4 мая в 
школе прошла литературно-му-
зыкальная композиция. Ученики 
читали трогательные стихи о во-
инских подвигах и славе. В числе 
зрителей на праздничном меро-
приятии присутствовала труже-
ница тыла, ветеран труда Анаста-
сия Ивановна Мелеева. Со сце-
ны звучали победные марши и 
фронтовые вальсы. Учащиеся и 
их родители приняли также уча-
стие в проекте «Полотно памя-
ти», прикрепив на специальное 
полотно фотографии своих род-
ственников, которые прошли Ве-
ликую Отечественную войну.

5 мая у памятника не вернув-
шимся с войны жителям деревни 

Цибино прошёл торжественный 
митинг, посвящённый Дню По-
беды. На митинге присутствова-
ли ученики Цыбинской школы, 
местные жители, представители 
администрации городского посе-
ления Белоозёрский, ветераны, в 
том числе – участница Великой 
Отечественной войны Нина Ва-
сильевна Лебедева. Школьники 
прочитали стихи и исполнили 
песню «Майский вальс». Митинг 
завершился возложением цветов 
к памятнику. 

Эстафету торжественных ме-
роприятий приняла Фаустовская 
школа. 5 мая здесь состоялся 
концерт в честь Дня Победы, на 
который были приглашены вете-
раны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла. На 
протяжении всего концерта на 
сцене горел импровизирован-
ный Вечный огонь, вокруг кото-
рого разворачивалось действо. 
На сцене, сменяя друг друга, по-
являлись различные герои, кото-
рые рассказывали свои трагиче-
ские истории. В завершении 
концерта ребята вручили ветера-
нам цветы.

7 мая в городском поселении 
Белоозёрский состоялся тради-
ционный легкоатлетический 
пробег. В этом году пробег про-
ходил в 39-й раз. Количество 
участников превысило 200 чело-
век. Подробнее о мероприятии 
можно прочитать на стр. 15. 

В этот же день члены Моло-
дёжного совета при главе город-
ского поселения Белоозёрский, 
волонтёры Белоозёрского волон-
тёрского центра и представители 
администрации поздравили 
участников Великой Отечествен-
ной войны с наступающим Днём 
Победы. Каждому из 16 ветера-
нов были вручены наборы про-
дуктов и сертификаты от пред-
принимателя П. Дрозда на по-

купку продуктов, хозяйственных 
товаров и строительных матери-
алов (всего – на 15 тыс. рублей).

8 мая в микрорайоне Красный 
Холм прошло шествие «Бес-
смертный полк», в котором при-
няли участие ученики Фаустов-
ской школы, их родители и учи-
теля. От школы колонна дошла 
до памятника погибшим в годы 
войны работникам совхоза «Фа-
устово». Здесь работниками до-
ма культуры «Красный Холм» и 
библиотеки-филиала № 27 был 
организован торжественный ми-
тинг. Со словами поздравления 
перед собравшимися выступил 
глава поселения В.Ю. Кузнецов. 
Участники митинга почтили па-
мять погибших в Великой Отече-
ственной войне и возложили 
цветы к памятнику. После этого 
была совершена панихида.

Празднование Дня Победы 
продолжилось концертом, кото-
рый прошёл на сцене ДК «Крас-
ный Холм». Для зрителей в пере-
полненном зале выступили мно-
гие творческие коллективы: во-
кальная студия «Юность», танце-

вальные коллективы «Фокс», 
«Колибри» и «Карамельки», ан-
самбль русской песни «Белоо-
зёрское раздолье» и другие арти-
сты. Со сцены звучали слова бла-
годарности в адрес тех, кто за-
щищал нашу страну в нелёгкие 
годы войны, стихи и песни о ро-
дине, героях и Победе. 

Насыщенная программа ждала 

жителей Белоозёрского 9 мая. 
День начался с уже ставшей тра-
диционной акции «Бессмертный 
полк». Хмурое небо и холодная 
погода не испугали жителей, и 
вот уже в третий раз по улицам 
посёлка прошла колонна «Бес-
смертного полка». В шествии 
приняли участие предприятия 
промышленной площадки, муни-
ципальные учреждения и пред-
приятия, общественные органи-
зации нашего поселения. Под 
звучный марш «Прощание Сла-
вянки» участники шествия дви-
нулись от водонапорной башни 
через бульвар Победы к зданию 
администрации, где состоялся 
торжественный митинг. 

По завершении митинга на 
площадке около администрации 

прошла танцевальная  
акция «Майский вальс». 
Акция была подготовлена 
членами Молодёжного 
совета при главе поселе-
ния и волонтёрами Бело-
озёрского волонтёрского 
центра. Перефразировав 
слова известной песни 
«На площадке танцеваль-

ной 41-й год», ребята перемести-
ли всех собравшихся в победный 
май 1945 года. Вальс, «Рио-Рита» 
и задорная полька, к которой 
смогли присоединиться все же-
лающие, согрели зрителей в этот 
холодный день. 

Недалеко от администрации 
работала полевая кухня, где 
можно было угоститься гречне-
вой кошей и горячим чаем.

В это же время в селе Михалё-
во жители собрались возле па-
мятника защитникам Отечества 
у здания сельского клуба, чтобы 
отдать дань памяти своим одно-
сельчанам, погибшим в годы во-
йны. После митинга и панихиды 
состоялся праздничный концерт, 
подготовленный коллективами 
БМБУ «ДК «Гармония». На сце-
не сельского клуба выступили 
ансамбль русской песни «Белоо-
зёрское раздолье», солисты во-
кальной студии «Радуга» и тан-
цевальные коллективы Т.М. Вое-
водкиной. 

Белоозёрский семейный клуб 
взаимопомощи «Порука» третий 
год подряд в День Победы орга-
низовывает турнир по лазерно-
му пейнтболу. В игре, которая 
проходила в этот раз в берёзовой 
роще напротив школы искусств 
«Фламинго», приняли участие 34 
человека из клуба «Порука» и из 
лазертаг-клуба «Стратег» города 
Раменское. 

Во второй половине дня в ДК 
«Гармония» прошёл большой 
праздничный концерт, на кото-
ром присутствовали и ветераны. 
После концерта его участники и 
зрители возложили цветы к сте-
ле на бульваре Победы, где затем 
состоялась лития по всем погиб-
шим в годы войны и умершим 
после её окончания.

Но на этом праздничные меро-
приятия не закончились. Для лю-
бителей русской народной песни 
на сцене ДК «Гармония» высту-
пил ансамбль «Белоозёрское раз-
долье». А вечером «на кругу» у 
агитцентра работала танцпло-
щадка, и играл духовой оркестр 
«Бравур». 

Несмотря на то, что 10 мая 
был рабочим днём, многие жи-
тели нашего поселения дожда-
лись завершения праздника и 
смогли насладиться красочным 
салютом, который озарил небо 
над посёлком яркими огнями.

Наталья СУЧКОВА, 
фото Натальи СУЧКОВОЙ 

Анастасии КОБЗЕВОЙ,
Тимофея ПЕТРАШИНА 
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21 мая рыболовным 
клубом «Белое озеро» на 
реке Нерская были про-
ведены детские соревно-
вания по спортивной лов-
ле на поплавочную удоч-
ку в проводку. В соревно-
вании приняли участие 
30 детей в возрасте от 3 
до 17 лет. 

Юным рыболовам раз-
решалось участвовать в 
соревновании совместно 
со взрослыми (папой, ма-
мой, дедушкой), чем мно-
гие и воспользовались, 
так как не каждый спор-
тсмен мог держать удили-
ще. Многие участники 
сильно переживали, и их 
волнение передавалось и 
судьям, и организаторам, 
и соперникам. К сожале-
нию, не все соревнующи-
еся смогли поймать рыбу. 
Несмотря на это, у всех 

участников было хоро-
шее настроение, и оста-
лись только положитель-
ные эмоции после сорев-
нований.

Рыболовный клуб «Бе-
лое озеро» благодарит 
всех рыболовов, которые 
приняли участие в состя-
заниях. Отдельную благо-
дарность рыболовный 
клуб выражает судьям и 
многоуважаемым спонсо-
рам, благодаря которым 
организаторы смогли 
обеспечить участников 
рыболовным оборудова-
нием (удочками, поплав-
ками, прикормкой и т.д.).

Рыболовный клуб
 «Белое озеро»

https://vk.com/
beloe_ozero_rybolovniy_

club 

В селе Пласкинино завер-
шился очередной этап ре-
ставрации храма вмч. Дими-
трия Солунского. 

Напомним, что церковь 
великомученика Димитрия 
Солунского построена в се-
редине XIX века. В совет-
ский период храм разделил 
печальную судьбу большин-
ства православных церквей. 
Закрытый в 1922 году, он 
был осквернён и впослед-
ствии разрушен. К 1951 году 
на его месте оставалась 
только колокольня, также 
обречённая на уничтоже-
ние. Начиная с 2006 года, 
храм и прилегающая терри-
тория приписаны к храму 
Всех Святых, в земле Рус-
ской просиявших, находя-
щемуся в посёлке Белоозёр-
ский. С июля 2016 года по 
благословению Митрополи-
та Крутицкого и Коломен-

ского Ювеналия реставра-
цию сохранившейся коло-
кольни проводит Благотво-
рительный фонд Москов-
ской епархии по восстанов-
лению порушенных свя-
тынь.

19 мая состоялось освяще-
ние надглавного креста для 
деревянного храма вмч. Ди-
митрия Солунского. Моле-
бен возглавил благочинный 
Воскресенского округа про-
тоиерей Сергий Якимов. 
Под пение тропаря «Спаси 
Господи люди твоя...», сде-
ланный из лиственницы ос-
вящённый крест водрузили 
на крытую лемехом главку. 
Отец Сергий проверил ис-
полнение графика работ по 
подготовке храма к велико-
му освящению и поздравил 
прихожан с завершением 
очередного этапа строитель-
ных работ.

В селе Пласкинино состоялось освящение 
надглавного креста для храма 
вмч. Димитрия Солунского

Состоялись детские 
соревнования по рыбной ловле

«Робинзоны» 
снова на плаву!

Белоозёрский туристиче-
ский клуб «Робинзон» 27 и 28 
мая участвовал в ежегодном 
слёте туристов-водников, кото-
рый проводит коломенский ту-
ристический клуб «Ковчег». 

На таких мероприятиях бы-
вает очень интересно в плане 
сплава по различным рекам. 
Мы были на реке Осётр (потом 
ещё и на Оке!) недалеко от го-
рода Луховицы. Те самые Лу-
ховицы, где стоит знаменитый 
памятник огурцу. 

Туристов было не очень мно-

го, но зато некоторые приеха-
ли семьями, и даже с грудными 
детьми. Кроме участия в спла-
ве на байдарках удалось и по-
рыбачить, и проверить себя на 
«всепогодность». С утра 28 мая 
зарядил дождь. Не сильный, но 
затяжной. Ребята вели себя до-
стойно, не хныкали. А ещё мы 
познакомились с интересными 
замечательными людьми!

Николай КОКОУЛИН,
руководитель турклуба 

«Робинзон» 
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1. Вправе ли коллектор сообщить работо-
дателю должника о наличии у последнего 
просроченной задолженности, если долж-
ник своего согласия на это не давал?

Нет, закон запрещает коллектору без со-
гласия должника передавать третьим лицам 
или делать доступными для них персональ-
ные данные должника, сведения о наличии у 
него просроченной задолженности и её взы-
скании.

Подобные действия коллекторов наруша-
ют Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Согласие должника на передачу информа-
ции третьим лицам должно быть дано в пись-
менной форме в виде отдельного документа и 
содержать согласие должника на обработку 
его персональных данных.

При этом должник в любое время вправе 
отозвать такое согласие, сообщив об этом ли-
цу, которому оно дано.

Вне зависимости от наличия согласия 
должника не допускается раскрытие сведе-
ний о должнике, просроченной задолженно-
сти и её взыскании и любых других персо-
нальных данных должника неограниченному 
кругу лиц, в том числе путём размещения та-
ких сведений в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» или в (на) жи-
лом помещении, доме, любом другом здании, 
строении, сооружении, а также сообщение 
по месту работы должника (части 3, 8 статьи 6 
Федерального закона от 03.07.2016 г. № 230-
ФЗ «О защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении деятель-
ности по возврату просроченной задолжен-
ности и о внесении изменений в Федераль-
ный закон «О микрофинансовой деятельно-
сти и микрофинансовых организациях»).

2. В какое время коллектор может прий-
ти домой к должнику и как часто коллек-
тор вправе звонить должнику?

Коллектор может прийти домой к долж-
нику в рабочие дни с 8:00 до 22:00, а также 
в выходные и нерабочие праздничные дни 
с 9:00 до 20:00. В иное время коллекторам 
запрещено общаться с должниками. Кол-
лекторы не могут звонить должнику более 
одного раза в сутки, двух раз в неделю и 
восьми раз в месяц. Личные встречи кол-
лекторов с должниками ограничены зако-
ном одним разом в неделю (статья 7 Феде-
рального закона от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ 
«О защите прав и законных интересов фи-
зических лиц при осуществлении деятель-
ности по возврату просроченной задол-
женности и о внесении изменений в Феде-
ральный закон «О микрофинансовой дея-
тельности и микрофинансовых организа-
циях»).

3. Куда может быть подана жалоба на 
неправомерные действия коллекторов?

В настоящее время жаловаться на кол-
лекторов можно в несколько инстанций:

- в Федеральную службу судебных при-
ставов;

- в правоохранительные органы (поли-
ция, прокуратура);

- в Центральный банк Российской Феде-
рации;

- в Национальную ассоциацию профес-
сиональных коллекторских агентств – 
НАПКА (в случае, если коллекторское 
агентство состоит в указанной ассоциа-
ции. Информацию о коллекторских агент-
ствах, которые состоят в НАПКА, можно 
узнать на официальном сайте НАПКА). 

О правомерности 
действий коллекторов

Правовые консультации
Уполномоченный по правам человека в Московской области 
Екатерина СЕМЁНОВА ответила на вопросы

О правомерности действий
судебных приставов 
и обеспечении жильём детей-сирот

1. Правомерны ли действия судебных 
приставов, выставивших на торги квар-
тиру, которая является единственным 
жильём для матери и её четырёх детей. 
Арест на квартиру был наложен в рам-
ках уголовного дела (4 года назад муж 
заявительницы совершил имуществен-
ное преступление, признан виновным и 
отбывает наказание).

Статья 446 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации за-
прещает обращать взыскание на жилое 
помещение (его часть), если для гражда-
нина-должника и членов его семьи, со-
вместно проживающих в принадлежа-
щем помещении, оно является един-
ственно пригодным для постоянного 
проживания помещением. Исключение 
из этого правила составляет случай, ког-
да жилое помещение является предме-
том ипотеки, и на него в соответствии с 
законодательством об ипотеке может 
быть обращено взыскание.

Поскольку в указанном случае кварти-
ра является единственным жильём, она 
не является предметом ипотеки, обраще-
ние на неё взыскания недопустимо.

2. 14-летний ребёнок зарегистрирован 
в квартире, в которой учётная норма на 
одного человека ниже установленной в 
муниципальном образовании. Опекун 
ребёнка интересуется, можно ли подать 
документы в органы опеки и попечи-
тельства для включения опекаемого в 
список детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, для обеспече-
ния жильём. 

Пунктом 4 статьи 8 Федерального зако-
на от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
установлен перечень обстоятельств, при 
которых проживание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
жилом помещении, закреплённым за ни-
ми ранее, признаётся невозможным. 

В частности, одним из обстоятельств 
является то, что общая площадь жилого 
помещения, приходящаяся на одно лицо, 
проживающее в данном жилом помеще-
нии, менее учётной нормы площади жи-
лого помещения.

В этом случае указанные лица по до-
стижении ими возраста 18 лет, а также в 
случае приобретения ими полной дее-
способности до достижения совершен-
нолетия, подлежат обеспечению благоу-
строенным жилым помещением специа-
лизированного жилищного фонда.

В Московской области сводный спи-
сок детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями, формируется 
Министерством образования Москов-
ской области. В указанный список вклю-
чаются лица, достигшие возраста 14  лет.

О садовых некоммерческих 
товариществах

1.Возвращаются ли правлением СНТ 
бывшему члену товарищества уплачен-
ные им взносы (вступительный, член-
ский и целевые) после продажи своего 
земельного участка?

Выбывший из членов СНТ садовод 
вправе истребовать с товарищества сум-
му внесённых целевых взносов, с учё-
том своей доли в стоимости общей соб-
ственности садоводов за вычетом изно-
са созданного или приобретённого иму-
щества.

Порядок возмещения вышедшему из 
членов СНТ садоводу его затрат, поне-
сённых в целях создания имущества об-
щего пользования, должен быть пропи-
сан в Уставе СНТ (п. 4 ст. 16 Федераль-
ного закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях 
граждан»). Возврат членских и вступи-
тельных взносов законодательством не 
предусмотрен. 

2. В СНТ имеются заброшенные зем-
ли, которые не обрабатываются более 
10 лет. Регулярно в СНТ обращаются 
граждане, желающие приобрести в 
собственность указанные земельные 
участки. В СНТ информация о владель-
цах заброшенных земельных участков 
отсутствует. Можно ли передать бро-
шенные земельные участки в соб-
ственность другим людям? 

Даже если земельный участок про-
должительное время не обрабатывает-
ся, у него может быть собственник. Для 
начала необходимо попытаться его 
установить. Обратитесь в Росреестр с 
запросом о последних имеющихся в 
Едином госреестре прав на недвижи-
мое имущество сведениях о собствен-
никах земельного участка. Если таких 
сведений нет, обратитесь в местную ад-
министрацию, где может быть инфор-
мация о том, кому принадлежит земель-
ный участок. 

В случае если собственника земель-
ного участка или его наследников най-
ти не удаётся, следует обратиться в ор-
ганы местного самоуправления с целью 
признания заброшенного земельного 
участка бесхозяйным. Бесхозяйной 
считается вещь, которая не имеет соб-
ственника или собственник которой 
неизвестен, либо вещь, от права соб-
ственности на которую собственник 
отказался. Для начала орган местного 
самоуправления подаёт заявление о по-
становке бесхозяйной земли на када-
стровый учёт. Если в течение года со 
дня постановки бесхозяйной недвижи-
мой вещи на учёт никто не заявит о сво-
их правах на неё, орган, управомочен-
ный управлять муниципальным имуще-
ством, может обратиться в суд с требо-
ванием о признании права муници-
пальной собственности на этот земель-
ный участок. 

Если суд признает земельный уча-
сток бесхозяйным и признает его муни-
ципальной собственностью, то в после-
дующем он может быть передан в соб-
ственность иного лица, но не раньше 
(статья 225 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации)

3. Должен ли собственник земель-
ного участка ставить в известность 
правление СНТ при продаже своего 
участка или при совершении какой-
либо иной сделки ?

Законодательством не установлена 
обязанность собственника земельно-
го участка извещать правление СНТ 
при продаже своего участка или при 
совершении какой-либо иной сделки. 
Однако во избежание претензий по 
неоплаченным взносам лучше о пла-
нируемой продаже участка известить 
правление и взять справку о том, что 
долги по взносам отсутствуют. Одна-
ко это является лишь правом члена то-
варищества, но не его обязанностью.

1. Я потеряла полис ОМС. Как получить 
новый полис или можно восстановить уте-
рянный?

Чтобы восстановить полис ОМС, обрати-
тесь в страховую компанию, которая его 
Вам выдала.  

В случае если Вы не помните, в какой стра-
ховой компании были застрахованы, обра-
титесь в свою поликлинику и узнайте у них, 
какая страховая компания Вас обслуживает. 

Для восстановления полиса Вам потребу-
ется написать заявление об утрате полиса 
ОМС и предъявить паспорт и страховое сви-
детельство обязательного пенсионного стра-
хования – СНИЛС (при наличии).

После написания заявления сотрудники 
страховой компании аннулируют утерян-
ный полис и выдадут временное удостовере-
ние, которое действительно 30 дней. По фак-
ту готовности вашего постоянного полиса 
ОМС страховая компания уведомит вас по 
телефону, указанному в заявлении.

2. Надо ли мне менять полис ОМС в слу-
чае смены места жительства? Из Сергиево-
Посадского муниципального района я пе-
реехал в г.о. Мытищи.

Поскольку Ваше новое место жительства 
находится в пределах субъекта Российской 
Федерации, в котором Вы ранее проживали, 
то в данном случае менять полис обязатель-
ного медицинского страхования не требует-
ся.

Вместе с тем Вам следует сообщить в стра-
ховую компанию сведения о новом месте 
жительства в срок не позднее одного месяца 
с момента перемены места жительства. 

В случае если новым местом жительства 
является другой субъект Российской Феде-
рации, гражданину следует узнать, есть ли 
представительство страховой компании в 
данном субъекте, с которой был заключен 
договор обязательного медицинского стра-
хования. При отсутствии такой организации 
следует выбрать новую страховую компа-

нию и заключить с ней договор (п. 3, 4 ч. 2 ст. 
16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-
ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации»).

3. Правомерна ли просьба врача купить 
по списку и принести лекарства для боль-
ного, находящегося в стационарном отделе-
нии больницы?

В условиях стационара осуществляется 
бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами, включенными в Перечень 
жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов для медицинско-
го применения.

Лекарственные препараты, не вошед-
шие в вышеназванный Перечень, предо-
ставляются бесплатно по медицинским по-
казаниям при наличии соответствующего 
решения медицинской комиссии.

Таким образом, любая попытка меди-
цинских работников заставить или даже 
просто попросить пациента приобрести те 
или иные лекарства во время лечения в 
стационаре является грубейшим наруше-
нием закона.

В таких случаях можно обратиться к глав-
врачу стационара, либо пожаловаться в ре-
гиональный минздрав по телефону «горя-
чей линии» или в страховую компанию по 
указанному на полисе ОМС телефону. 

Если во время лечения Вам спокойней 
всё-таки приобрести лекарство за свой 
счёт и не портить отношения с врачами, то 
стоит сохранить кассовый и товарный че-
ки и при выписке написать заявление на 
имя главного врача с просьбой компенси-
ровать затраты на лекарства. В случае от-
каза после выписки из стационара можно 
обратиться в свою страховую компанию с 
документами о покупке и письменным за-
явлением о возмещении потраченных 
средств. К заявлению нужно также прило-
жить выписку из медицинской карты и ко-
пию полиса. 

Об обязательном 
медицинском страховании
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    ФУТБОЛ

    БОКС

Белоозёрские боксёры закончили сезон на высоте
В конце мая боксёры Белоо-

зёрского спортивно-молодёж-
ного центра «Спарта» заверши-
ли соревновательный сезон. На 
летний перерыв ребята ушли с 
хорошим настроением, показав 
прекрасные результаты в двух 
последних соревнования сезо-
на.

Так, 13 мая 2017 года в спор-
тивном клубе «Щит и меч» в 
Егорьевске состоялся турнир 
по боксу, посвящённый Дню 

Победы. В соревновании при-
няли участие команды разных 
городов Подмосковья: Егорьев-
ска, Раменского, Ликино-Дулё-
ва, Орехово-Зуева, Куровского, 
Рошали, Воскресенска и др. 
Честь городского поселения Бе-
лоозёрский на егорьевском 
ринге отстаивали 12 боксёров 
МКУ «БСМЦ «Спарта»: Сергей 
Павлов, Никита Борисов, Дми-
трий Карягин, Павел Воробьёв, 
Армен Варданян, Павел Сушко, 

Антон Швецов, Максим Щер-
баков, Максим Каримов, Ста-
нислав Шамарин, Денис Ка-
расёв, Никита Зыбин. Наши 
ребята показали очень хоро-
ший результат и привезли до-
мой 8 золотых медалей. Осо-
бенно хочется отметить Мак-
сима Щербакова и Никиту 
Борисова, которые выиграли 
свои бои за явным преиму-
ществом. 

20 мая в спортивном клубе 
«Химик» в городе Воскре-
сенске состоялся откры-
тый турнир по боксу памя-
ти заслуженного тренера 
России С.А. Голубкова. В 
соревновании принимали 
участие воспитанники 
МКУ «БМСЦ «Спарта», 
спортивный клуб города 
Жуковский «Легион», бок-
сёры «ДЮСШ боевых ис-
кусств» и СК «Химик» города 
Воскресенска. В основном, 
на ринг вышли боксёры-но-
вички, имеющие за плечами 
менее 10 боёв. Белоозёрский 
представляли 27 спортсме-
нов, 19 из которых одержали 
победы в своих весовых и 
возрастных категориях и 
вернулись домой с диплома-
ми и медалями высшей про-
бы.

К сожалению, это были по-
следние соревнования учебного 
года, но тренировки будут про-
должаться всё лето по олимпий-
ской системе подготовки. В пер-
вый месяц лета спортсменов 
ждут три тренировки в неделю. 
К началу июля мы планируем 
увеличить нагрузки и проводить 
4-5 занятий в неделю. А во вре-
мя спортивных сборов, которые 
пройдут с середины июля до се-
редины августа, количество тре-

нировок возрастёт до четырёх в 
день. С ребятами также будут 
проводиться психологические 
тренинги, что является важной 
составляющей в подготовке лю-
бого спортсмена. К концу лета 
спортсмены будут тренировать-
ся по 5 раз в неделю. 

Игорь МАХРОВ,
зам. директора МКУ «БСМЦ 

«Спарта»,
тренер по боксу 

Дворовые команды открыли 
футбольный сезон

21 мая на открытой пло-
щадке фитнес-центра «Мой-
Спорт» состоялся турнир 
дворовых команд по мини-
футболу, посвящённый 72-й 
годовщине Победы советско-
го народа над фашистской 
Германией. 

В турнире приняли участие 
4 команды: «КХ» (мкр. Крас-
ный Холм), «ЦСКА» (д. Ци-
бино), «Белага» (п. Белоозёр-
ский) и «Золото» (д. Золото-
во). Согласно турнирной та-
блице было сыграно шесть 
матчей. Без призов не оста-
лась ни одна команда.

По итогам соревнований 
первое место заняла команда 
посёлка Белоозёрский, одер-
жавшая победы в трёх своих 
матчах и набравшая 9 очков. 
Второе место заняла команда 
деревни Цибино с результа-
том в 6 очков. Третьей стала 
команда микрорайона Крас-
ный Холм, набравшая 3 очка. 
Команда д. Золотово оста-
лась на четвёртой строчке 
турнирной таблицы. Все 
участники турнира были на-
граждены дипломами главы 
городского поселения Белоо-
зёрский и медалями.

За подготовку этого турни-
ра хочется поблагодарить за-
местителя руководителя ад-
министрации городского по-
селения Белоозёрский Елену 
Владиславовну Колобову, ге-
нерального директора фит-
нес-центра «МойСпорт» 
Максима Александровича 
Тарасова и управляющего 
фитнес-центра Владимира 
Блинова. 

После заверше-
ния турнира по ми-
ни-футболу среди 
дворовых команд 
для спортсменов 
начались игры на 
большом поле. Тур-
нир по футболу за-
планирован на ко-
нец июня, но до его 
начала каждой ко-
манде предстоит 
сыграть по три то-
варищеских матча.

Ряд игр уже со-
стоялся. Так, 4 ию-
ня на футбольном 
поле в микрорайо-
не Красный Холм 
прошёл первый то-
варищеский матч 
между дворовыми 
командами «КХ» 
(мкр. Красный Холм) и «Бе-
лага» (п. Белоозёрский), ко-
торый закончился в пользу 
«КХ» со счётом 2:1.

8 июня проведён матч 
между командами «Золото» 
(д. Золотово) и «ЦСКА» (д. 
Цибино). В этом матче уве-
ренную победу одержала 
команда «ЦСКА» – 9:2.

12 июня на стадионе МКУ 
«БСМЦ «Спарта» сильней-
шего выявляли команды 
«КХ» (мкр. Красный Холм) 
и «Золото» (д. Золотово). 
Победу одержала команда 
«КХ» со счётом 9:2.

17 июня на стадионе МКУ 
«БСМЦ «Спарта» состоял-
ся товарищеский матч меж-
ду дворовыми командами 
«КХ» (мкр. Красный Холм) 
и «ЦСКА» (д. Цибино), ко-

торый закончился со счё-
том 3:3. Из-за явки на матч 
в неполном составе коман-
да «Белага» (п. Белоозер-
ский) была отстранена, и 
матч с её участием перене-
сён. 

Хочется отметить, что во 
всех матчах ребята показы-
вают очень хороший фут-
бол, ведь большинство из 
них когда-то занимались 
этим видом спорта. Им сно-
ва хочется быть лидерами 
команды, побеждать, заби-
вать голы, мечтать о меда-
лях. Глядя на счастливые 
лица и горящие глаза юных 
футболистов, думается, что 
не зря возрождается дворо-
вый спорт в городском по-
селении Белоозёрский. В 
этом есть большая заслуга 

администрации нашего му-
ниципального образования.

После турнира по футболу 
запланировано проведение 
летней Спартакиады дворо-
вых команд. Спартакиада 
традиционно пройдёт в три 
этапа. Ребята будут выявлять 
лучших в общефизической 
подготовке, соревнованиях 
по лёгкой атлетике и футбо-
ле. Любые детские и юноше-
ские команды могут подать 
заявки на участие в соревно-
ваниях. Победителей и при-
зёров ждут ценные призы, 
дипломы, медали и кубки. 

Игорь МАХРОВ,
зам. директора 

МКУ «БСМЦ «Спарта»
по спортивно-массовой 

работе 

16 июня состоялась финальная встреча 
Кубка Воскресенского района по футбо-
лу среди юношеских команд 2002-2003 
годов рождения. 

Для определения сильнейшего в сезо-
не 2017 года на поле сошлись команды 
«Спарта» (Белоозёрский) и «Гигант» 
(Воскресенск). Победу в матче со счётом 
2:1 одержала команда из Белоозёрского. 
Поздравляем нашу молодёжь!

По информации 
Евгения БРЕДИХИНА 

Молодёжь 
«Спарты» - 
победитель 
Кубка 
Воскресенского 
района
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 53 от 24.05.2017г.  

«О мероприятиях по организации отдыха и обеспечению безопасности 
граждан 

на водоё-мах муниципального образования «Городское поселение Бело-
озёрский» Воскресенского муниципального района Московской области

в летний период 2017 года»

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становления Правительства Московской области от 28 сентября 2007г. № 732/21 «О 
Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской области, Постанов-
ления главы Воскресенского муниципального района Московской обла-сти от 
12.05.2017 года № 62-ПГ «О мероприятиях по организации отдыха и обес-печению 
безопасности граждан на водоёмах Воскресенского муниципального района Мо-
сковской  в летний период 2017 года» и в целях организации отдыха граждан, охраны 
их жизни и проведения мероприятий по обеспечению мер без-опасности  на водое-
мах муниципального образования «Городское поселение Бе-лоозерский» в летний 
период 2017 года:

1. Утвердить:
1.1. Перечень водных объектов на территории муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» и места массового отдыха людей на водоемах 
(приложение №1).

1.2. План мероприятий по организации отдыха и обеспечения безопасности граж-
дан на водоёмах Городского поселения Белоозёрский в летний период 2017 года 
(приложение № 2).

2. Заместителям руководителя  администрации, руководителям управления и от-
делов администрации муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» по своим направлениям деятельности обеспечить исполнение Постанов-
ления главы Воскресенского муниципального района № 62-ПГ от 12.05.2017 г. «О 
мероприятиях по организации отдыха и обеспечению безопасности граждан на во-
доёмах Воскресенского муниципального района Московской  в летний период 2017 
года», в части, касающейся муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский».

3. Директору ФКП «ГкНИПАС» Кушнир А.В. (по согласованию), совместно с ад-
министрацией поселения на территории места массового отдыха (северная сторона 
озера Белое), в целях организации отдыха граждан, охраны их жизни и обеспечения 
безопасности, организовать выполнение мероприятий, предусмотренных Постанов-
лением Правительства Московской области от 28 сентября 2007 г. № 732/21 «О пра-
вилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской области», Постанов-
лением главы Воскресенского муниципального района Московской области от 
12.05.2017 года № 62-ПГ «О мероприятиях по организации отдыха и обеспечению 
безопасности граждан на водоёмах Воскресенского муниципального района Мос-
ковской  в летний период 2017 года»

4. Запретить эксплуатацию установленных мест массового отдыха людей на водо-
ёмах муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» до выпол-
нения в полном объёме требований руководящих документов по организации отды-
ха граждан, охраны их жизни и проведения мероприятий по обеспечению мер без-
опасности на водных объектах.(План мероприятий – приложение № 2)

5.  Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании 
«Муниципальная газета городского поселения Белоозёрский «Округа» и разместить 
на официальном сайте администрации Муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский».

6.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель администрации 
муниципального образования 

С.Д. Ёлшин

Приложение 1
к постановлению руководителя администрации муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» от 24 мая 2017 № 53
ПЕРЕЧЕНЬ

водных объектов на территории муниципального образования «Городское 
поселение 

Белоозерский» и места массового отдыха людей на водоемах
1.  Озеро Срамное ( Островное ):
- место массового отдыха людей (северная сторона озера)
2. Озеро Белое:
- место массового отдыха людей (северная сторона озера)

Приложение 2
к постановлению руководителя администрации муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» от 24 мая 2017 № 53
ПЛАН

Мероприятий по организации отдыха и обеспечения безопасности граждан
на водоёмах Городского поселения Белоозёрский в летний период 2017 

года

№ 
п/п

Проводимые мероприятия
Срок 

исполнения
Ответственный 

исполнитель

1. Провести заседание КЧСиОПБ с по-весткой дня: «Об обе-
спечении без-опасного отдыха людей, организации их по-
иска и спасения на водных объ-ектах Городского поселе-
ния Белоозёрский»

До 15 мая Председатель 
комиссии

2. Организовать проведение работ по оборудованию и бла-
гоустройству мест массового отдыха населения у воды, 
обновить и установить новые предупреждающие и инфор-
мационные знаки (щиты, аншлаги) в соответствии с При-
ложением № 1

До 30 мая Администрация
городского 
поселения

3. Провести работы по очистке дна мест купания до 2,5 ме-
тров в границах заплыва от мусора и посторонних пред-
метов

До 20 мая Администрация
городского 
поселения

4. Обеспечить контроль за санитарным состоянием мест 
массового отдыха населения на водоёмах, с этой целью 
заключить договор на проведение не-обходимых работ с  
территориальным отделом Управления Роспотребнадзо-
ра по Московской области

До 30 мая Администрация 
городского 
поселения

5. Публиковать в Муниципальная газета «Округа», на сайте 
администрации городского поселения Белоозерский ма-
териалы по вопросам предупреждения несчастных случа-
ев с людьми на воде

Май-август Отдел ЖКК и 
безопасности 
администрации

6. Подвести итоги работы по охране жизни людей на воде в 
период летнего купального сезона на заседании КЧСи-
ОПБ поселения в 2017 году

сентябрь Председатель
 комиссии

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: Решением Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципально-
го района Московской области № 468/39 от 18.05.2017 г «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области»

Тема публичных слушаний: проект изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области»

Председатель публичных слушаний: Заместитель руководителя администра-
ции «Городское поселение Белоозерский» - Колобова Е.В.

Дата проведения публичных слушаний: 5 июня 2017 года 
Место проведения публичных слушаний: Московская область, Воскресенский 

р-н, п. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34
Время проведения публичных слушаний: 15 часов

№ 
вопроса

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса 

(голосование)

1. проект изменений и дополнений 
в Устав муниципального образо-
вания «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского 
муниципального района Мо-
сковской области»

 Внесено предложение: 
1-  утвердить проект изменений 
и дополнений в Устав муници-
пального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципально-
го района Московской области»

 Проголосовано: 
за - единогласно

Председатель публичных слушаний: Заместитель руководителя администра-
ции «Городское поселение Белоозерский» Колобова Е.В.

Секретарь: Начальник отдела отраслевых и правовых вопросов  администрации 
«Городское поселение Белоозерский»  Ланина М.В.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№  44   от   16.05.2017 г.   

Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной програм-
мы         Московской области « Проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мо-
сковской области на 2014-2038 годы» по муниципальному образованию 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального  

района Московской области на 2017 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Законом Москов-
ской области № 66/2013  - ОЗ   «Об  организации  проведения  капитального  ремон-
та общего  имущества  в многоквартирных домах , расположенных на территории  
Московской области,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить  прилагаемый краткосрочный план реализации региональной про-

граммы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, 
на 2014-2038 годы» по муниципальному образованию «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год 
(Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе муни-
ципального  образования «Городское поселение Белоозерский» и на официальном 
сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 1-го заместите-
ля руководителяадминистрации   муниципального    образования     «Городское    по-
селение    Белоозерский» Воскресенского  муниципального района Московской об-
ласти  Филатова С.А.

      
Руководитель администрации

С.Д.Ёлшин

     Приложение №1
Утверждаю: 

Руководитель администрации "Городское поселение Белоозерский" Воскресенского муниципального района  от 16.05.2017 г.    №44  С.Д.Ёлшин
      
Краткосрочный план реализации региональной программы Московской области  "Проведение капитального ремонта общего имцщества в многоквартирных домах, располо-

женных на территории Московской области на 2017-2038 годы" по городскому поселению Белоозерский Воскресенского муниципального района на 2017 год.

№ 
п/п

Наименование МО Адрес МКД*

Стоимость капи-
тального 
ремонта

Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-

женных на территории Московской области»

Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электро-, тепло-, 

газо-, водоснабжения, водоотве-
дения

Ремонт или замена 
лифтового оборудования, 
признанного непригодным 
для эксплуатации, ремонт 

лифтовых шахт

Ремонт 
крыши

Ремонт 
фасада

руб. руб. руб. руб. руб.

1 Городское поселение Белоозерский г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 20 1 775 742,50 1775742,5

2 Городское поселение Белоозерский г. Белоозерский, ул. Комсомольская, д. 1 648 683,92 648 683,92

3 Городское поселение Белоозерский г. Белоозерский, ул. Комсомольская, д. 3 2 026 859,61 1 402 412,80 624 446,81

4 Городское поселение Белоозерский г. Белоозерский, ул. Комсомольская, д. 5 2 017 626,43 1 402 412,80 615 213,63

5 Городское поселение Белоозерский г. Белоозерский, ул. Комсомольская, д. 6 1 259 561,48 1 259 561,48

6 Городское поселение Белоозерский г. Белоозерский, ул. Комсомольская, д. 7 1 202 369,60 1 202 369,60

7 Городское поселение Белоозерский г. Белоозерский, ул. Комсомольская, д. 8 1 259 561,48 1 259 561,48

8 Городское поселение Белоозерский г. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 17 581 690,61 581 690,61

9 Городское поселение Белоозерский г. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 6 1 946 455,63 1 603 673,67 342 781,96

10 Городское поселение Белоозерский г. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 7 342 781,96 342 781,96

11 Городское поселение Белоозерский г. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 8 4 013 450,11 1 901 175,77 1 655 231,72 457 042,62

12 Городское поселение Белоозерский г. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 9 1 915 513,95 224 725,74 1 462 266,90 228 521,31

13 Городское поселение Белоозерский г. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 1 3 551 485,00 3551485

22 541 782,26



7 мая в городском поселении Белоо-
зёрский в 39-й раз прошёл легкоатлети-
ческий пробег, приуроченный ко Дню 
Победы.

Соревнования получились очень мас-
штабными: в пробеге приняли участие 
более 200 человек. Наряду с молодёжью 
и школьниками, которые составили ос-
новную массу соревнующихся, на дис-
танцию вышли и «ветераны», и совсем 
юные спортсмены. Самому маленькому 
участнику пробега было всего лишь 2 
года. География мест, из которых при-
были соревнующиеся, также поражает 
своим размахом: Луховицы, Люберцы, 
Воскресенск, Бронницы, Москва, Ко-
ломна, Зарайск, Сергеев-Посад, Домо-
дедово и, конечно же, Белоозёрский. 

В начале соревнований перед участ-
никами с приветственным словом вы-
ступили глава городского поселения Бе-
лоозёрский В.Ю. Кузнецов и председа-
тель Совета ветеранов А.В. Луговой, ко-
торые поздравили всех с Днём Победы 
и пожелали спортивных успехов. Со-
ревнования проводились на дистанциях 
1, 3 и 6 километров по нескольким воз-
растным группам. Все участники выхо-
дили на пробег с хорошим настроени-
ем. Выходной день, солнечная погода, 
да и живописный маршрут – вдоль бе-
рёзовой рощи, мимо храма в 3-й микро-
район – способствовали позитивному 
настрою. 

Результаты всех забегов можно уви-
деть ниже: 

Девочки 2008 г.р. и моложе, 
дистанция 1 км:
1 место – Архипова Виталина
2 место – Чембулатова Дарина
3 место – Чемоданова Дарья

Мальчики 2008 г.р. и моложе, 
дистанция 1 км:
1 место – Михайлов Максим
2 место – Сычёв Артём
3 место – Карпов Максим

Девочки 2006-2007 г.р., 
дистанция 1 км:
1 место – Косыгина Елизавета
2 место – Рубцова Анастасия
3 место – Лямина Валерия

Мальчики 2006-2007 г.р., 
дистанция 1км:

1 место – Баландин Илья
2 место – Белов Леонид
3 место – Сухов Артём

Девочки 2004-2005 г.р., 
дистанция 1 км:
1 место – Федченко Наталия
2 место – Давыдова Кристина
3 место – Данилова Дарья
Мальчики 2004-2005 г.р., 
дистанция 1 км:
1 место – Бочков Аким
2 место – Осипов Даниил
3 место – Тарасов Никита

Девушки 2002-2003 г.р., 
дистанция 3 км:
1 место – Бороданева Валерия
2 место – Гусева Софья
3 место – Седых Валерия

Юноши 2002-2003 г.р., 
дистанция 3 км:
1 место – Алексеев Кирилл
2 место – Ухин Андрей
3 место – Барашкин Алексей

Девушки 2000-2001 г.р., 
дистанция 3 км:
1 место – Абражеева Валерия
2 место – Козлова Анна
3 место – Кислова Екатерина

Юноши 2000-2001 г.р., 
дистанция 3 км:
1 место – Тектов Дмитрий
2 место – Болдырев Максим
3 место – Блохин Тимур

Женщины 1999 г.р. и старше, 
дистанция 3 км:
1 место – Хренкова Ирина
2 место – Скударева Дарья
3 место – Доманова Екатерина

Мужчины 1964 г.р. и старше, 
дистанция 3 км:
1 место – Кузовников Александр
2 место – Алексеев Валерий
3 место – Загренчук Юрий

Мужчины 1978-1999 г.р., 
дистанция 6 км:
1 место – Кондратов Вячеслав
2 место – Соловьев Алексей
3 место – Борисов Андрей

Мужчины 1965-1975 г.р., 
дистанция 6 км:
1 место – Слобода Василий

Победители и призёры соревнований 
были награждены ценными призами, а 
участники получили сладкие призы. Ор-
ганизацию и проведение пробега обе-
спечили  работники МКУ «Белоозёр-
ский спортивно-молодёжный центр 
«Спарта». 

 

Николай ДАВЫДОВ,
директор МКУ «БСМЦ «Спарта»

Фото
Натальи СУЧКОВОЙ
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Не изменяя традициям: 
в Белоозёрском прошёл 39-й легкоатлетический пробег

Все фотографии
с мероприятия 

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

afisha_beloozerskiy

Белоозёрские скауты – победители 
Большой Георгиевской игры – 2017!

14 мая белоозёрский скаут-
ский отряд «Единорог» принял 
участие в Большой Георгиев-
ской игре и в скаутском параде 
в городе Москве. 

Большая Георгиевская игра 
(БГИ) – традиционное меро-
приятие, приуроченное ко дню 
покровителя скаутов Георгия 
Победоносца. Игра организует-

ся в Москве уже много лет под-
ряд для представителей много-
численных отрядов различных 
скаутских организаций Москвы 
и Подмосковья. В этом году в 

БГИ приняли участие 54 коман-
ды.

Игра представляла собой за-
хватывающее путешествие по 
улицам города, в ходе которого 

командам предстояло разгады-
вать головоломки, решать логи-
ческие задачи, выполнять ка-
верзные задания и многое дру-
гое. Ребята продемонстрирова-

ли свои навыки городского 
ориентирования, наблюда-
тельность, умение общаться с 
людьми и командную работу. 

Команда «Евпатий Колов-
рат», состоящая из скаутов 
белоозёрского отряда «Еди-
норог», показала лучший ре-
зультат в старшей возрастной 
группе и стала победителем 
Большой Георгиевской игры 
– 2017. 

После завершения игры на 
Поклонной горе состоялся 
традиционный скаутский па-
рад и возложение цветов к 
обелиску Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 
гг. на площади Победителей.

РОССИЯ МОЛОДАЯ
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Группа крови на рукаве гово-
рит разве что о… группе крови, а 
вот белый бинт на локтевом сгибе 
легко может выдать в человеке 
донора. И если бы во вторник, 13 
июня, было чуть теплее, белоо-
зёрских доноров можно было бы 
безошибочно угадать в людях, ко-
торых мы встречали на улице, в 
магазинах, а некоторых – и на 
рабочем месте, хотя в день крово-
дачи им положен законный вы-
ходной. Да, они обычные люди, 
многие – наши соседи, коллеги, 
просто знакомые. Но у них боль-
шое сердце и добрая душа. 

На этот раз День донора впер-
вые прошёл в Культурно-моло-
дёжном центре «Клио». Его поме-
щения как нельзя лучше подошли 
для проведения этой акции: места 
для парковки, удобный вход с 
пандусом, возможность снять и 
повесить на вешалки верхнюю 
одежду, просторное помещение 
для регистрации доноров, отдель-
ный кабинет для врача, простор-
ный, проветриваемый и светлый 
зал для проведения забора крови. 

Надо сказать, что со времени 
первых подобных акций уже сло-
жился определённый донорский 
костяк, который всегда поддержи-
вает проведение дней донора в на-
шем поселении. И очередь в ожи-
дании процедуры порой выглядит 
как встреча старых друзей: здоро-
ваются, обмениваются новостями, 
кто-то в шутку предлагает от-
праздновать свою юбилейную 
кроводачу. Так что, несмотря на 
шедший всё утро дождь, в 9 часов 
в специальных креслах уже сиде-
ли первые доноры.

В этот раз на помощь организа-
торам мероприятия пришли ре-

бята из Белоозёрского волон-
тёрского цента. Те, кто постар-
ше, сами сдавали кровь, а те, 
кому ещё не исполнилось 18 
лет, помогали в организации. 
Они встречали приходящих, 
помогали сориентироваться в 
расположении помещений, 
разливали чай, проводили ан-
кетирование, помогали меди-
кам в организации рабочего 
пространства. 

Белоозёрцы заполняли реги-
страционные карты и анкеты, 
сдавали экспресс-анализ кро-
ви, после чего врач или допу-
скал потенциального донора к 
сдаче крови, или давал отвод по 
медицинским показаниям. 

В выставочном зале культур-
но-молодёжного центра, где до-
норы сдавали кровь, на неболь-
шой сцене был установлен пресс-
волл – специальный баннер с ло-
готипом Службы крови, гербом 
поселения и знаком донора. Кро-
ме того, медицинские работники 
привезли таблички, на которых 
было написано: «Я донор», «Ура! Я 
стал донором!» и «Сдать кровь мо-
жет только Человек!». Волонтёры 
предлагали эти таблички донорам 
и приглашали сфотографировать-
ся у пресс-волла. Ну а фотографы 
были всё время начеку. 

Все, кто сдал кровь, получили 
значок – «Здоров как донор». В 
одной из комнат их ждали горя-
чий чай и печенье. Можно было 
присесть на стул и даже прилечь 
на банкетку. Ну а тем, кто при-
шёл сдавать кровь в первый раз и 
ещё не был знаком с предстоя-
щей процедурой, и медицинские 
работники, и организаторы Дня 
донора отвечали на все интересу-

ющие вопросы.
Всего в этот день пришёл сдать 

кровь 61 человек. Сдали – 52 че-
ловека (9 отводов). Заготовлено 
23,4 литра крови.

Хочется выразить слова благо-
дарности постоянным организа-
торам этой акции Елене Бредихи-
ной и Александре Семёновой, вы-
ездной бригаде отделения заго-
товки крови в выездных условиях 
ГБУЗ МО «МОСПК», директору 
БМБУ «ДК «Гармония» О.П. Зер-
новой и ведущему методисту Е.В. 
Решетовой, волонтёрам Белоо-
зёрского волонтёрского центра 
Никите, Егору, Тимофею, Анаста-
сии, Светлане, Анастасии, фото-
графам Наталье Аминовой и На-
талье Сучковой, организаторам 
фотозоны Светлане Петрашиной 
и Юрию Лисину, и, конечно же, 
вам – доноры! Ведь ваше нерав-
нодушие – это чьи-то спасённые 
жизни!

Светлана РОЖКОВА
Фото 

Натальи СУЧКОВОЙ
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«Группа крови на рукаве…»

Семья из Белоозёрского 
награждена орденом
«Родительская слава»

9 июня в Доме правительства Мо-
сковской области на торжествен-
ном приёме, посвящённом Дню 

России, губернатор Андрей Во-
робьёв вручил федеральные и 
региональные награды.

Среди награждаемых были и 
наши земляки – семья Елены 
Владимировны и Игоря Викто-
ровича Лепёшкиных. Указом 
Президента РФ от 25 января 
2017 года № 34 «О награждении 
государственными наградами 
Российской Федерации» за за-
слуги в воспитании детей и 
укреплении семейных тради-
ций семья Лепёшкиных на-
граждена орденом «Родитель-
ская слава». 

В семье Лепёшкиных десять 
детей. Старшие дети учатся в 

аспирантуре и на бакалавриате, ра-
ботают и занимаются спортом, 
младшие — прилежные школьни-

ки, посещающие кружки и секции, 
активно участвующие в олимпиа-
дах и конкурсах. Старший сын – 
Георгий – совмещает работу с за-
очным обучением в РГГУ, являясь 
опорой и поддержкой родителей и 
всей семьи. Младший — Филипп — 
пойдёт в этом году в первый класс. 
Все дети одарённые и разносторон-
не развитые, занимаются спортом, 
музыкой и рисованием. 

«Большая, крепкая и дружная се-
мья Лепёшкиных – образец и при-
мер сохранения и продолжения на-
ших семейных и национальных 
традиций», – отметил руководи-
тель администрации Воскресенско-
го района Виталий Чехов. 

По информации сайта 
http://www.vmr-mo.ru 

24 июня 2017, в субботу в 
поликлиниках Воскресенско-
го района пройдёт ЕДИНЫЙ 
ДЕНЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
населения. 

На диспансеризацию при-
глашаются граждане следую-
щих годов рождения: 1996, 
1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 
1978, 1975. 1972, 1969, 1966, 
1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 
1948, 1945, 1942. 1939, 1936, 
1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 
1918.

Для прохождения диспан-
серизации обратитесь в ме-
дицинское учреждение, к ко-
торому вы прикреплены. При 
себе необходимо иметь стра-
ховой медицинский полис и 
паспорт гражданина РФ. 

Обследования в рамках 
диспансеризации проводятся 
бесплатно. Комплексная про-
верка здоровья проходит в 
два этапа. Обследование на 
первом этапе позволяет по-
нять: здоров ли человек или у 

него присутствуют факторы 
риска, подозрения на скры-
тые заболевания. Второй этап 
предполагает проведение до-
полнительных исследований. 

Для мужчин и женщин раз-
ных возрастов определён 
конкретный перечень осмо-
тров, в него входит общий и 
биохимический анализ кро-
ви, общий анализ мочи, флю-
орография, осмотр окулиста. 
Для женщин – маммогра-
фия и осмотр гинеколога. 

Прохождение диспансери-
зации позволяет вовремя вы-
явить опасные для жизни за-
болевания и своевременно 
начать лечение

Диспансеризация пройдёт 
на базе лечебно-профилакти-
ческих учреждений:

Поликлиника №6 (п. Белоо-
зёрский, ул. Молодёжная, 
д.36. Тел.:8-496-44-51-326) – с 
8 до 13 часов. Прикреплённое 
население: п. Белоозёрский, 
мкр-н Красный Холм.

Единый день 
диспансеризации 


