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● НОВОСТИ
ПОСЕЛЕНИЯ

Всё тайное становится явным
Поговорка известна всем, но не все её понимают дословно. Вот
свежий пример. В селе Балобаново домов построено много, а налоги за
недвижимость платят не все. Ведь обязанность по уплате налогов на
имущество физических лиц возникает с момента государственной
регистрации прав на соответствующее имущество. Но некоторые
«умники» регистрировать имущество не спешат. А как же торжество
справедливости? Вот во имя неё и ведётся сегодня работа по выявлению незарегистрированных домов.
Власти Московской области запустили масштабный проект, в котором с помощью пакета специальных
компьютерных программ выявляется
незарегистрированная собственность. Делается это путём сравнения
результатов аэрофотосъёмки с имеющимися в базе данных: на данные
аэрофотосъёмки накладываются
сведения государственного кадастра
недвижимости и сопоставляются с
информацией Федеральной налоговой службы. Почти в трети случаев
на аэрофотографиях присутствуют
официально не зарегистрированные
строения, за которые владельцы налогов не платят.
В работе на 2016–2017 годы запланированы масштабные проверки
в 15 муниципалитетах на прилегающих к МКАД участках. В зоне особого внимания почти 2 млн объектов
капитального строительства. Точное
число нарушителей пока неизвестно, но, по оценкам экспертов, от 20
до 40% частных домов не вовлечены
в налоговый оборот. Потенциальный
доход в бюджет от налога на имущество таких объектов – примерно
1,8 млрд рублей. Следует отметить,
что налоги на землю и на имущество
полностью поступают в местный
бюджет, и благодаря им работают
муниципальные программы, т.е
ремонтируются дороги, улучшается
уличное освещение, устанавливаются детские и спортивные площадки,
озеленяется территория, развивается культура и спорт.
Выявленные в ходе проверок
владельцы незарегистрированной

недвижимости получили официальные уведомления. Не надо уповать на
то, что в Балобаново инспекторы придут не скоро, работа эта системная и
охватит всю область. Так что откладывать оформление недвижимости не
стоит, потому что со следующего года
к нерадивым домовладельцам начнут применяться довольно жёсткие
санкции. Во-первых, вводится увеличенный налог на земельные участки,
предназначенные для индивидуального жилищного строительства, но
которые так и не освоены, и дома на
них не возведены. Во-вторых, владелец выявленной после 1 января 2017
года незарегистрированной недвижимости будет вынужден заплатить
имущественный налог за 3 года и
штрафные санкции в размере 20%
от неоплаченной налоговой суммы.
Третья санкция будет применяться
в крайнем случае – это признание
постройки самовольно возведённой
со всеми вытекающими отсюда по-

следствиями, вплоть до сноса, если
она ухудшает жизненные условия
соседей, например, стоит близко от
другого дома.
Наложение штрафа не отменяет необходимости оформления
собственности, да и сэкономить на
штрафе не получится. Давайте посчитаем на примере владельца жилого дома в Красногорском районе
площадью 165 кв. м, кто был выявлен
в ходе рейда. Если он не зарегистрирует недвижимость до 1 января 2017
года, то налог за 2013 год составит
7206,82 рубля, за 2014 год – 7206,82
рубля, за 2015 год – 9494,87 рубля
и плюс 20% штрафа – это ещё
4781,7 рубля. Общая сумма к уплате
28 690,21 рубля. А технический план,
необходимый для регистрации, стоит от 8 тыс. рублей в зависимости от
площади объекта (в данном примере
20 тыс. рублей) плюс госпошлина в
350 рублей за регистрацию права.
Вот и сосчитайте свои расходы сами.
Многие владельцы кивают на
то, что регистрация недвижимости
процесс длительный и трудоёмкий.
Сегодня, по словам директора
регионального БТИ Владислава
Мурашова, с введением института
кадастровых инженеров это стало
на порядок проще. В Московском
областном БТИ работает более 500
кадастровых инженеров, а на сайте
начал работу портал электронных

ЖКХ

КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ
услуг, где можно, не выходя из дома,
заказать оформление права собственности на постройки в садовых
и дачных товариществах, а также
на земельных участках, предназначенных для ИЖС и ведения личного
подсобного хозяйства.
Хочешь, не хочешь, а придать
официальный статус своей недвижимости придётся.
Кстати, с 1 января 2017 года
вступает в силу Федеральный
закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации
недвижимости», который предусматривает создание Единого
реестра недвижимости и единой
учётно-регистрационной системы.
Согласно новому закону все учётные и
регистрационные действия будут осуществлять территориальные органы
Росреестра. За кадастровой палатой
будут закреплены полномочия по ведению ЕГРН и предоставлению сведений, содержащихся в нём, а также по
приёму запросов о предоставлении
сведений и выдаче документов как
по результатам рассмотрения таких
запросов, так и после осуществления
государственного кадастрового учёта
и государственной регистрации прав.
С января 2017 года подавать документы можно будет в любое отделение
многофункционального центра (МФЦ)
независимо от местонахождения объекта, а сроки кадастрового учёта и
регистрации прав будут сокращены.
Постановка на кадастровый учёт
будет занимать пять рабочих дней,
государственная регистрация прав –
семь рабочих дней. Одновременно
регистрация прав и постановка на
кадастровый учёт – 10 рабочих дней.
При предоставлении документов через МФЦ указанные сроки увеличатся
на 2 рабочих дня.

В поселении полным ходом
идут работы по капитальному
ремонту
многоквартирных
домов.
Вопросов к работникам
много, где-то диалог получается,
где-то – не совсем. Если у вас
возникают проблемы, есть претензии к качеству выполняемых
и/или выполненных работ, звоните в фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов по телефону:
+7 (495) 601-95-15 в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

● АКТУАЛЬНО

Платёжка – хорошо, но договор необходим
«В зубах навяз ваш мусор», – скажете вы и
будете правы. Но мы будем повторять до тех
пор, пока вопросов у жителей больше не будет
возникать, а мы будем уверены, что «частники» нас поняли и поняли правильно.
Многие говорят: «Я исправно плачу за вывоз
мусора по платёжке. Значит, ничего не нарушаю.
Отстаньте от меня со своим договором». Спасибо
вам за то, что являетесь ответственным плательщиком. Но «фишка» в том, что штраф наклады-

вается именно за отсутствие договора на вывоз
мусора. И инспектор Госадмтехнадзора спросит
у вас не платёжку, а сам договор. Пока гром не
грянул, предлагаем этот пробел устранить.
На территории поселения ООО «РФП
Трейдинг» продолжает работу по заключению
договоров на вывоз мусора, стараясь делать это
максимально удобным для жителей способом.
Для жителей села Балобаново дополнительное заключение договоров будет проводиться в
Сельском доме культуры 14 и 19 октября с 16.00
до 20.00.
Для жителей микрорайона Сосновый бор – у
обелиска 14 октября с 16.00 до 18.00. При себе
иметь паспорт.
Вниманию жителей улицы Калинина!
Контейнеры для сбора ТБО установлены:
– с правой стороны автодороги М-7 «Волга» (в
сторону движения к г. Ногинску) в понедельник с
8.00 до 12.00 у дома № 57; в среду с 8.00 до 12.00
у дома № 33;
– с левой стороны дороги во вторник с 8.00
до 12.00 у магазина «Леон»; в четверг с 8.00 до
12.00 на пересечении автодороги М-7 «Волга» и
ул. Октябрьской.

* * *
И ещё об одном. Хотя говорено-переговорено.
Но вспомним школу: повторение – мать учения.
Вдруг чему хорошему наконец научим! Просьба
всё та же, по Маяковскому, – бросайте мусор только в урны! Для того и поставлены большие бункеры
на контейнерных площадках, чтобы в них складывали ветки, ботву, яблоки. Не рядом с бункером,
заваливая подход к контейнерам, а в сам бункер.
А было бы ещё лучше, если бы ботву упаковывали
в мусорные мешки, а уж потом на контейнерную
площадку выносили. Очень хочется надеяться,
что когда-нибудь наши контейнерные площадки
будут образцово-показательные, чистые в любое
время года при любой погоде. А то, что вы видите
сегодня, будет считаться пережитком прошлого.

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Îáóõîâî
1. АСТАФЬЕВ
Сергей Иванович;
2. АЛЕШКИН
Роман Алексеевич;
3. НИКИШИН
Олег Дмитриевич;
4. ПОБЕДИН
Кирилл Александрович.
Сообщаем вам, что с 1 октября по 31 декабря 2016 года
осуществляется осенний призыв
на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте
от 18 до 27 лет подлежащих призыву на военную службу.
Просим вас явиться на призывную медицинскую комиссию
в отдел военного комиссариата
Московской области по городам
Ногинск, Электросталь, Черноголовка и Ногинскому району.
Администрация
городского поселения Обухово
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Поиск работы для пенсионеров
Жители Московской области
старше 50 лет смогут найти работу
для своего возраста, а также пройти курсы повышения квалификации
и получить консультации психолога
на новом портале «50 плюс».
В ноябре в России появится
электронная площадка «50 плюс»,
которая будет собирать информацию о работодателях, готовых предоставить вакансии людям старшего

поколения. Новый портал позволит
пенсионерам трудоустроиться по
специальности, найти интересную
работу и занятие по душе. Пенсионеры также узнают об образовательных программах и курсах повышения
квалификации, а на форуме смогут
договариваться о взаимовыгодном
сотрудничестве и разрабатывать
совместные бизнес-проекты. Появление сайта по поиску вакансий
должно особенно заинтересовать

Высокотехнологичная помощь - онлайн
По сообщению пресс-службы
Министерства здравоохранения
Московской области, жители Подмосковья теперь могут оформить
квоту на получение высокотехнологичной медпомощи в Московском
областном научно-исследовательском клиническом институте
имени Владимирского (МОНИКИ) на
сайте медучреждения и на портале
госуслуг. Самостоятельно сделать
это можно с помощью онлайн-заявления на сайте института: http://

www.monikiweb.ru/node/2449, а
также на портале государственных
и муниципальных услуг Московской
области. На портале пациент может
отслеживать статусы рассмотрения
заявления. Кроме того, если у
пациента имеется направление на
получение высокотехнологичной
медпомощи и его очередь ожидания
более 14 дней, то можно заполнить
форму, прислав копии документов и
телефон для связи на адрес: vmp@
monikiweb.ru.

пенсионеров Московской области,
ведь по данным управления занятости регионального министерства
социального развития, за последние
девять месяцев в подмосковные
центры занятости заявки о желании
работать подали 9835 жителей в возрасте от 55 до 60 лет. Из них 4807
пенсионеров трудоустроились.
Обещают, что регистрация на
портале «50 плюс» будет простой и
понятной. Ресурс поможет выбрать
не только постоянное место работы,
но и возможность найти разовый
заработок. Здесь же разместятся
предложения о партнёрстве и
сотрудничестве, приглашения обучиться новой профессии, выбрать
курсы, учебные программы, мастерклассы, путешествия, экскурсии,
досуг. Образовательные программы
могут быть доступны как очно, так и
онлайн. Кроме того, пользователи
получат возможность на безвозмездной основе проконсультироваться у психолога или юриста по
вопросам трудоустройства.
По материалам газеты
«Подмосковье сегодня»

● НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИЮТ: А ЧТО У НАС?

Делать добро спешите...

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

От чистого сердца
Обычно в день рождения приглашают гостей и ждут подарков. Необычно поступили сотрудники Ногинского отделения
Сбербанка: ко дню рождения компании они сами дарили подарки.
В этом году, 12 ноября,
Сбербанк отмечает 175 лет.
Готовясь к празднику, сотрудники
задумались над подарками себе
и поняли, что самый лучший
подарок – это улыбки детей,
которым в этой жизни не очень
сладко приходится, кому нужна
помощь и поддержка. Так родилась акция «Из рук в руки – от
чистого сердца», в ходе которой
сотрудники банка организовывали праздники выходного дня,
отправляя ребят на экскурсии,
собирали вещи, одежду, книги
для детей из Ногинского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних.
В приюте волонтёры из банка уже
были, стали добрыми друзьями,
поэтому проводили акцию здесь.
В среду, ровно за месяц
до дня рождения банка, в Культурном центре «Обухово» подвели итоги, пригласив и ребят
из приюта, и многодетные семьи
Ногинского района из клуба
«Многодетная семья» под руководством Натальи Харитоновой.
На приглашение также откликнулись Ногинский хлебокомбинат
и контактный зоопарк торгового
центра «Эльград» из Электростали. Перед началом мероприятия
ребята с удовольствием пили
чай с вкусными булочками,
ватрушками, плюшками, приготовленными с любовью умелыми
руками ногинских пекарей, и с
огромной радостью «тискали»
Гульшат Альнурова,
управляющий Ногинским
отделением Сбербанка

кроликов, фотографировались
с обезьянкой.
Затем состоялся концерт,
в котором приняли участие
детские коллективы Культурного
центра и сотрудники Сбербанка.
По окончании концерта все
перешли в фойе, где родители
и дети смогли подобрать себе
понравившиеся одежду, обувь,
книги, игрушки, гаджеты. Сотрудники банка очень беспокоились, вдруг не хватит на всех. Но
хватило всем, обновку нашли для
себя многие.
Слова благодарности благотворителям высказали заместитель главы поселения Павел
Сорока, начальник Ногинского
управления социальной защиты
населения Валерий Зайцев.
Валерий Николаевич вручил
Благодарственные письма, а
ребята приюта подарили сделанные своими руками сувениры
Гульшат Альнуровой, управляющему Ногинским отделением
Сбербанка; Анатолию Тараканову, директору по развитию
Ногинского хлебокомбината;
Анне Ефремовой, представителю благотворительного фонда
«Чистое небо»; Ларисе Алексеевой, директору контактного
зоопарка; Алексею Чернову,
директору КЦ «Обухово».
Акция закончилась, но не
закончились доброта, дружба,
тепло сердец и желание помогать.

Всемирный День сердца – удивительный праздник.
Особенно интересно он проходит в Ногинском социальнореабилитационном центре для несовершеннолетних.
Ежегодно в этот день по инициативе управления культуры
администрации Ногинского муниципального района в наш
центр приезжает большой творческий коллектив с интереснейшей программой.
В этом году в ней принимали участие хореографический
коллектив «Славянка», вокальный коллектив «Аллегро» (руководитель В.Б. Бодрова), вокальная студия «Лель» (руководитель
Л.Ф. Новикова).
Праздничная программа была посвящена сердечным качествам
защитников Отечества: Ильи Муромца, Александра Невского,
Александра Суворова и юных героев войны. После мастерски
исполненных театральных сцен воспитанники сами определили сердечные качества этих героев: это смелость, бесстрашие, мудрость,
вера, смирение, быстрота, смекалка, сила воли и любовь к людям.
На празднике прозвучали замечательные песни: «Баллада
о трёх сыновьях», (исп. Д. Терещенкова), «Я хочу, чтобы не было
больше войны» (исп. А. Радкевич), «Учил Суворов» (исп. М. Климов). Всем понравились красивые ритмичные танцы «Хоровод»,
«Казачий пляс» в исполнении хореографического коллектива
«Славянка». В завершение праздника прошла акция с «сердечками», затем все вместе фотографировались.

Этот праздник имеет огромное воспитательное значение для
детей.Ведь, как писал Л.Н.Толстой: «Чтобы поверить в добро, надо
начать его делать».
Администрация и воспитанники Ногинского СРЦН выражают
огромную благодарность управлению культуры администрации
Ногинского муниципального района, директору МУК РДК г. Ногинска Дарье Олеговне Борисовой, заведующей сектором по работе
с молодёжью Виталии Алексеевне Лютиковой, всем работникам
культуры, организаторам праздника и участвовавшим в этом
празднике детям, украшающим нашу жизнь добрыми делами.

М.Е. ДЕГТЯРЁВА,
зав. отделением

ПРАВОПОРЯДОК

О правонарушениях и их профилактике
В начале месяца участковые уполномоченные поселения отчитались перед жителями о работе в 3 квартале.
Главный вывод отчёта – в
поселении относительно спокойная обстановка. Почему относительно? Потому что нарушители
закона есть и у нас, но обострения обстановки не допускают
сотрудники полиции. В Обухово
штат участковых укомплектован:
майор полиции Владислав
Витальевич Мазуркевич, капитан
полиции Дмитрий Александрович Шишканов, капитан полиции
Дмитрий Александрович Шульга
и лейтенант полиции Денис
Валерьевич Кравченко. Работа
ведётся методично, планово и
направлена на стабилизацию
оперативной обстановки, развитие позитивных тенденций в
состоянии криминальной ситуации в поселении, повышение
уровня защиты населения от
преступных посягательств и
обеспечение общественного
порядка и общественной безопасности.
Не зря в песне поётся, что
работа полиции «на первый
взгляд, как будто не видна».
Для всех понятно и привычно
присутствие участковых на массовых праздничных, культурноразвлекательных, религиозных,
спортивных мероприятиях.

Большинство жителей хотели
бы видеть участковых в опорном пункте ежедневно (даже
круглосуточно), а им по долгу
службы необходимо совершать
профилактические обходы
поселения, СНТ и возможных
мест компактного проживания
иностранных граждан с целью
выявления и раскрытия преступлений, административных
правонарушений; а также лиц,
употребляющих в немедицинских целях наркотические средства и психотропные вещества.
Работа, может быть, простому жителю и не видна, а вот
результат – спокойная обстановка в поселении – на лицо.
За 3 квартал всего привлечено
к уголовной ответственности за
незаконный оборот наркотических средств 3 граждан; выявлено и раскрыто 2 преступления
по фактам причинения тяжкого
вреда здоровью, 2 факта
причинения вреда здоровью
средней тяжести, 5 фактов нанесения побоев, 3 факта угрозы
убийством, 7 фактов хищения
чужого имущества, 1 факт дачи
взятки. К административной
ответственности привлечены
278 граждан. Среди них и те, кто

забывает, что пить алкогольные
напитки в общественных местах
и курить в неположенных местах
запрещено законом, также как и
нарушать тишину в неположенное время.
Кроме того, с целью выявления и раскрытия преступлений,
связанных с неправомерным
завладением автотранспортом,
участковые уполномоченные поселения совместно с другими
службами и подразделениями
обследуют ГСК, индивидуальные гаражи, автосервисы,
автостоянки, расположенные на
территории поселения.
В обязанности участкового
входит и контроль за так называемыми подучётными, чей
образ жизни контролируется, а
с их близкими родственниками,
знакомыми, которые имеют
возможность положительно повлиять на подучётных, ведутся
беседы. Под надзором полиции
находятся 24 гражданина. Не
остаются без внимания и
79 граждан, имеющих в личном
пользовании огнестрельное
оружие.
Всего за 3 квартал 2016 года
рассмотрено 210 сообщений от
граждан и иных происшествий.
Связаться с участковыми
полицейскими можно по
телефонам:

Старший участковый уполномоченный майор полиции Владислав Витальевич Мазуркевич,
моб. тел. +7-999-099-13-41.

Участковый уполномоченный капитан полиции Дмитрий
Александрович Шишканов,
моб. тел.: +7-999-099-13-50.

Участковый уполномоченный капитан полиции Дмитрий
Александрович Шульга, моб.
тел.: +7-999-099-13-32.

14 октября 2016 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБУХОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2016

№ 191

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБУХОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2016

п. Обухово

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского
поселения Обухово от 22.12.2014 № 397 «Об утверждении муниципальной программы
«Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и иных категорий граждан,
проживающих на территории городского поселения Обухово, на 2015–2017 гг.»
На основании муниципального
нормативного правового акта от
23.09.2016 № 35/2016А-СГПО
«О внесении изменений в НПА «Бюджет муниципального образования
«Городское поселение Обухово
Московской области» на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018
годов», принятого решением Совета
депутатов муниципального образования «Городское поселение Обухово
Московской области» от 20.09.2016
№ 14/24-2016-СГПО
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Объемы
и источники
финансирования
Программы

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации
городского поселения Обухово от
22.12.2014 № 397 «Об утверждении
муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки
ветеранов Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. и иных категорий
граждан, проживающих на территории
городского поселения Обухово, на
2015–2017 гг.» (в редакции постановлений от 27.02.2015 № 55, от 07.05.2015
№ 104, от 08.06.2015 № 143, от
09.07.2015 № 165, 29.07.2015 № 189,

№
п/п

Мероприятия по
реализации программы

1
9

от 06.10.2015 № 236, 03.11.2015
№ 274, от 30.12.2015 № 359, 03.08.2016
№ 139) следующего содержания:
1.1. Пункт «Объемы и источники
финансирования Программы» раздела
«Паспорт муниципальной программы
«Дополнительные меры социальной
поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и
иных категорий граждан, поживающих
на территории городского поселения
Обухово на 2015–2017 гг.» приложения
к постановлению читать в следующей
редакции:

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий – 6061 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 год – 2171 тыс. руб.
2016 год – 1660 тыс. руб.
2017 год – 2230 тыс. руб.
Из них по источникам:
Средства бюджета городского поселения Обухово всего:
6061 тыс. руб.
В том числе по годам:
2015 год – 2171 тыс. руб.
2016 год – 1660 тыс. руб.
2017 год – 2230 тыс. руб.

Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. и иных категорий граждан, проживающих на территории
городского поселения Обухово на

1.2. Пункт 9 раздела 3 «Мероприятия по реализации муниципальной
программы «Дополнительные меры
социальной поддержки ветеранов

Источники финансирования

2

Срок исполнения мероприятий

3

4

2. Начальнику отдела финансов, экономики, бухгалтерского
учета и отчетности администрации
городского поселения Обухово
Степановой Е.П. предусмотреть
изменения расходов на финансирование мероприятий, указанных в
программе.
3. Старшему инспектору отдела
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МКУ
«ЦОУ ОМС городского поселения
Обухово» Лукьяненко Ю.Г. в срок не
позднее 5 рабочих дней со дня выхода данного постановления подготовить актуальную версию Программы
для размещения на официальном

2015–2017 гг.» приложения № 1 к
постановлению читать в следующей
редакции:

Планируемый объем фи- Отраслевой (функцинансирования Программы, ональный) или тертыс. рублей
риториальный орган
администрации гоВсего
В том числе по
родского поселения
по про- годам реализаграмме ции Программы Обухово, ответственный за выполнение
2015 2016 2017
мероприятия
5

Акция «Фронтовик» Средства бюджета город- 2015 г. – 2017 г.
(21 чел. по 5000 руб.) ского поселения Обухово

3930

6

7

8

1210 1220 1500

сайте муниципального образования
«Городское поселение Обухово
Московской области» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет www.obuhovo-mo.ru .
4. Начальнику одела по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления МКУ «ЦОУ
ОМС городского поселения Обухово»
Поставневой Л.М. в срок не позднее
5 рабочих дней:
4.1. опубликовать настоящее
постановление в газете «Вестник Обухово» и разместить на официальном
сайте муниципального образования
«Городское поселение Обухово Московской области» в информационно-

9

телекоммуникационной сети Интернет
www.obuhovo-mo.ru;
4.2. разместить на официальном
сайте муниципального образования
«Городское поселение Обухово
Московской области» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.obuhovo-mo.ru актуальную
версию Программы.
5. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы
администрации городского поселения
Обухово Быкову Е.В.
Глава администрации
городского поселения Обухово
Н.Р. СУЩЕНКО

№ 190

Объемы
и источники
финансирования
Программы

верждении муниципальной программы муниципального
образования «Городское поселение Обухово Московской
области» «Доступная среда» на 2015–2017 годы» (в редакции постановления от 27.02.2015 № 53, 09.07.2015 № 166,
от 06.10.2015 № 234, от 30.12.2015 № 358, от 03.08.2016
№ 141) следующего содержания:
1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования Программы» раздела «Паспорт муниципальной программы
муниципального образования «Городское поселение Обухово
Московской области» «Доступная среда на 2015–2017 годы»
приложения к постановлению читать в следующей редакции:

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий:
1146 тыс. руб.
В том числе по годам:
2015 год – 130 тыс. руб.
2016 год – 106 тыс. руб.
2017 год – 910 тыс. руб.
Из них по источникам:
Средства бюджета городского поселения Обухово всего: 1146 тыс. руб.
В том числе по годам:
2015 год – 130 тыс. руб.
2016 год – 106 тыс. руб.
2017 год – 910 тыс. руб.

1.2. Раздел 3 «Мероприятия по реализации муниципальной программы муниципального образования
«Городское поселение Обухово Московской области» «Доступная среда на 2015–2017 годы» читать в новой редакции
(согласно Приложению к постановлению).
2. Начальнику отдела финансов, экономики, бухгалтерского учета и отчетности администрации городского
поселения Обухово Степановой Е.П. предусмотреть
изменения расходов на финансирование мероприятий,
указанных в программе.
3. Старшему инспектору отдела по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления МКУ «ЦОУ
ОМС городского поселения Обухово» Лукьяненко Ю.Г. в
срок не позднее 5 рабочих дней со дня выхода данного
постановления подготовить актуальную версию Программы
для размещения на официальном сайте муниципального
образования «Городское поселение Обухово Московской
области» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет www.obuhovo-mo.ru .
4. Начальнику одела по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МКУ «ЦОУ ОМС городского

п. Обухово

обращений граждан в администрации муниципального
образования «Городское поселение Обухово Московской
области».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Вестник Обухово» и разместить на официальном сайте
городского поселения Обухово в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского поселения Обухово Быкову Е.В.
Глава администрации городского поселения Обухово
Н.Р. СУЩЕНКО

В соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Законом Московской
области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении
обращений граждан»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Регламент рассмотрения обращений
граждан в администрации городского поселения Обухово
(приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения Обухово от 27.12.2012
№ 292 «Об утверждении регламента рассмотрений

В полном объёме постановление от 22.09.2016
№ 184 размещено на официальном сайте администрации городского поселения Обухово.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБУХОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2016

№ 199

п. Обухово

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Обухово
от 22.12.2014 № 394 «Об утверждении муниципальной программы
«Молодежь муниципального образования «Городское поселение Обухово
Московской области» на 2015–2017 годы»
На основании муниципального нормативного правового акта от 23.09.2016 № 35/2016А-СГПО «О внесении
изменений в НПА «Бюджет муниципального образования
«Городское поселение Обухово Московской области» на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», принятого
решением Совета депутатов муниципального образования
«Городское поселение Обухово Московской области» от
20.09.2016 № 14/24-2016-СГПО
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации городского поселения Обухово от 22.12.2014
№ 394 «Об утверждении муниципальной программы
«Молодежь муниципального образования «Городское
Объемы и
источники
финансирования Программы

поселение Обухово Московской области» на 2015–2017
годы» (в редакции постановления от 21.05.2015 № 121-а, от
25.05.2015 № 128, 29.07.2015 № 183, от 29.07.2015 № 184,
от 06.10.2015 № 235, от 06.11.2015 № 279, от 06.11.2015
№ 279, от 25.11.2015 № 305, от 30.12.2015 № 357, от
06.06.2016 № 103, от 03.08.2016 № 142) следующего содержания:
1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы
«Молодежь муниципального образования «Городское
поселение Обухово Московской области» на 2015–2017
годы» приложения к постановлению читать в следующей
редакции:

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий – 1877 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 год – 403 тыс. руб.
2016 год – 619 тыс. руб.
2017 год – 855 тыс. руб.
Из них по источникам:
Средства бюджета городского поселения Обухово всего:
1877 тыс. руб.
В том числе по годам:
2015 год – 403 тыс. руб.
2016 год – 619 тыс. руб.
2017 год – 855 тыс. руб.

1.2. Подпункт 3 пункта 3.2 «Профессиональное самоопределение и трудовая адаптация молодежи» раздела 3
«Мероприятия по реализации муниципальной программы
«Молодежь муниципального образования «Городское
№ Мероприятия по реализации
п/п
программы

1
3

поселение Обухово Московской области» на 2015–2017
годы» приложения к постановлению читать в следующей
редакции:

Источники
финансирования

Срок исполнения мероприятия

3

4

2

Трудоустройство молодежи на Средства бюд- 2015–2017 год
время летних школьных кани- жета городскокул (2 смены по 14 человек при го поселения
минимальной з/п 12500 + рукоОбухово
водитель)

Планируемый объем финансиОтраслевой
рования программы, тыс. руб. (функциональный)
или
территориВсего В том числе по годам
альный орган
по прореализации
администрации
грамме 2015 2016 2017
г.п. Обухово, получатели средств
5

6

7

8

9

907

283

274

350

МКУ «ЦОУ ОМС
городского
поселения
Обухово»,
администрация
городского
поселения Обухово

п. Обухово

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского
поселения Обухово от 22.12.2014 № 395 «Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования «Городское поселение Обухово Московской области»
«Доступная среда» на 2015–2017 годы»
На основании муниципального нормативного правового акта от 23.09.2016 № 35/2016А-СГПО «О внесении
изменений в НПА «Бюджет муниципального образования
«Городское поселение Обухово Московской области» на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», принятого
решением Совета депутатов муниципального образования
«Городское поселение Обухово Московской области» от
20.09.2016 № 14/24-2016-СГПО
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации
городского поселения Обухово от 22.12.2014 № 395 «Об ут-

№ 184

Об утверждении регламента рассмотрения обращений граждан в администрации
городского поселения Обухово

администрация городского поселения Обухово

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБУХОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2016

3

поселения Обухово» Поставневой Л.М. в срок не позднее
5 рабочих дней:
4.1. опубликовать настоящее постановление в
газете «Вестник Обухово» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Городское
поселение Обухово Московской области» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
obuhovo-mo.ru;
4.2. разместить на официальном сайте муниципального образования «Городское поселение Обухово Московской
области» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет www.obuhovo-mo.ru актуальную версию Программы.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации городского поселения Обухово Быкову Е.В.
Глава администрации городского поселения Обухово
Н.Р. СУЩЕНКО
В полном объёме постановление от 03.10.2016
№ 190 размещено на официальном сайте администрации городского поселения Обухово.

2. Начальнику отдела финансов, экономики, бухгалтерского учета и отчетности администрации городского
поселения Обухово Степановой Е.П. предусмотреть
изменения расходов на финансирование мероприятий,
указанных в программе.
3. Старшему инспектору отдела по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления МКУ «ЦОУ
ОМС городского поселения Обухово» Лукьяненко Ю.Г. в
срок не позднее 5 рабочих дней со дня выхода данного
постановления подготовить актуальную версию Программы
для размещения на официальном сайте муниципального
образования «Городское поселение Обухово Московской
области» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет www.obuhovo-mo.ru .
4. Начальнику одела по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МКУ «ЦОУ ОМС городского

поселения Обухово» Поставневой Л.М. в срок не позднее
5 рабочих дней:
4.1. опубликовать настоящее постановление в газете
«Вестник Обухово» и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Городское поселение
Обухово Московской области» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.obuhovo-mo.ru;
4.2. разместить на официальном сайте муниципального образования «Городское поселение Обухово Московской
области» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет www.obuhovo-mo.ru актуальную версию Программы.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации городского поселения Обухово Быкову Е.В.
Глава администрации городского поселения Обухово
Н.Р. СУЩЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБУХОВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.09.2016

№ 233

п. Обухово

Об уполномоченных должностных лицах муниципального земельного контроля
муниципального образования «Городское поселение Обухово Московской области»
Во исполнение статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации,
на основании Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», постановления администрации
городского поселения Обухово от
30.05.2016 № 98 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального
земельного контроля на территории
городского поселения Обухово»:
1. Установить, что уполномоченными должностными лицами администрации городского поселения Обухово
по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории
муниципального образования «Городское поселение Обухово Московской
области» по должности являются:

–

заместитель Главы администрации городского поселения
Обухово;
– главный эксперт отдела жилищно-коммунального хозяйства,
градостроительства, земельных
и имущественных отношений
администрации
городского
поселения Обухово;
– начальник территориальной
безопасности, гражданской
обороны и защиты населения
МКУ «ЦОУ ОМС городского
поселения Обухово».
2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства,
земельных и имущественных отношений администрации городского
поселения Обухово (Артамонов А.В.)
обеспечить подготовку, согласование
в установленном порядке с Ногинской
городской прокуратурой и представление на утверждение, плана проведения плановых проверок соблюдения
земельного законодательства на
территории городского поселения

Обухово (ежегодно, до 1 сентября
года, предшествующего году проведения плановых проверок).
3. Признать утратившим силу
распоряжение администрации
городского поселения Обухово от
13.05.2016 № 114 «Об уполномоченных
должностных лицах муниципального
земельного контроля муниципального
образования «Городское поселение
Обухово Московской области».
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вестник Обухово»
и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Городское поселение Обухово Московской
области».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Главы администрации
городского поселения Обухово Сапронову Т.Е.
Глава администрации
городского поселения Обухово
Н.Р. СУЩЕНКО

Вестник ОБУ ОВО
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● ПРАВОСЛАВИЕ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

14 ОКТЯБРЯ - ПРАЗДНИК ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Покров Пресвятой Богородицы – один
из самых любимых нашим народом праздников. Нам трудно даже себе это представить, но такого праздника нет в календарях
других православных церквей. Его можно
считать чисто русским. Но зародился он не
в России.
ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА
В современном Константинополе уже почти
ничто не напоминает о событиях тысячелетней
давности, связанных с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Как записано в древнем
Патерике, эта история произошла в конце IX в. во
время царствования императора Льва Мудрого
или Философа. В храме во Влахернах, на окраине
Константинополя, хранилась в драгоценном
ковчеге риза Богоматери. Как говорит Церковное
Предание, в этом храме молился и блаженный
Андрей, родом славянин, бывший рабом у одного
из византийских вельмож. Однажды юродивый
Андрей и его друг Епифаний несколько часов
молились рядом. И вдруг блаженный Андрей
увидел Пресвятую Богородицу. Она шла от западных дверей храма в сопровождении святых
Иоанна Предтечи и Иоанна Богослова. И Андрей,
и Епифаний видели, как Богоматерь преклонила
колена и молилась, проливая обильные слёзы.
Потом вошла в алтарь, снова молилась и, сняв с
себя покрывающий её голову омофор (большое
головное покрывало), распростёрла его над
коленопреклоненным перед ней народом.
Житие блаженного Андрея не говорит, когда
произошло это чудо. Позднейшее предание
связывает его с походом на Византию русских
князей. Тогда Покров Богородицы защитил
Константинополь от нападения дружины славян.
Их корабли развернулись, и город был спасён.
В походе этом участвовал тот самый «вещий»
Олег, который прибил «щит на врата Цареграда»,
и возвратился в родной Киев. До крещения Руси
оставалось не больше века.
Теперь событие, которое формально можно
назвать военным поражением наших предков,
Русская Церковь отмечает как праздник заступничества Божией Матери, её защиты всех
православных христиан. И праздник Покрова
стал на Руси одним из самых любимых.
Покров, Покровское, Покровские… Сколько
городов, деревень, сёл, фамилий русских людей
связано с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. А сколько всегда строилось на Руси
Покровских монастырей и храмов. Сегодня
только в Москве и Московской области их
более ста. Православные храмы и приходы,
посвящённые Покрову Богородицы, есть и за
рубежом: в Зальцбурге, Брюсселе, Манчестере,
Дюссельдорфе, Берлине, Ольденбурге, Равенне,
Граце, Голливуде, Нью-Йорке...

КАК ПРАЗДНОВАТЬ ПОКРОВ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ?

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ХРАМЫ ПОКРОВА

В праздничный день принято, прежде всего,
посещать церковь всей семьёй и молиться
Пресвятой Богородице. У матери Приснодевы
Марии просят заступничества, милости и здоровья, прославляют её и ставят свечи. Покров
день нужно проводить весело. Приветствуются
застолья: можно пригласить гостей к себе или
сходить в гости самим. Притом слишком шумных
посиделок с алкоголем стоит избегать. Пища за
столом не обязательно должна быть постной, но
если праздник выпадает на постные дни – среду
или пятницу – разрешается рыба. В 2016 году
Покров Пресвятой Богородицы празднуется в
пятницу. Также на Покров принято делать дары
бедным людям и сиротам, а из числа старых
традиций где-то сохранился ритуал окуривания
жилища дымком от подожжённых веточек яблони
или вишни. Считается, что этот обряд принесёт
благополучие и удачу.

Церковь Покрова на Нерли называют «белой
лебедью» русской архитектуры, красавицей,
сравнивают с невестой. Лёгкая, стройная, будто
невесомая, – такое ощущение, что она высечена из
единого куска белого камня. Храм Покрова на Нерли
самый миниатюрный и, в то же время, самый грациозный. Общая его ширина чуть более 10 метров, а
внутренняя высота около 21.

Öåðêîâü Ïîêðîâà íà Íåðëè

СВАДЬБА НА ПОКРОВ
На Руси после Покрова начинался осенний
свадебный сезон – после того, как весь урожай
был собран, у крестьян оставалось время на
остальные дела. Даже название праздника во
многом связывали с обычаем, в соответствии с
которым после свадьбы женщина могла ходить
только с покрытой головой. В наши дни существует поверье, что Покров день – один из самых
удачных для свадьбы. Заключение союза 14
октября обещает удачный брак, т.к. супруги будут
находиться под покровительством и заступничеством Божьей матери. К слову, незамужним
девушкам в этот день рекомендуется ходить в
церковь и молиться перед иконой Покрова Пресвятой Богородицы о скорейшем замужестве.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ НА ПОКРОВ?
В Покров день, как и в любой другой большой
православный праздник, не стоит заниматься
тяжёлой работой и домашними заботами. Нельзя
убираться, стирать, гладить и т.д. Однако традиции верующих подстраиваются к реалиям
времени. И если этот день не является выходным
или же появляются неотложные дела, выполнять
работу можно. Но делать всё, согласно православным традициям, рекомендуется добросовестно, «в правде и простоте».

Храм Покрова построен в 1165 году Андреем
Боголюбским в память о старшем сыне Изяславе,
умершем от ран после похода в Волжскую Булгарию.
От своего деда Владимира Мономаха князь Андрей
унаследовал мужество и благородство, а за своё
благочестие получил прозвище – Боголюбский. Он выстроил свыше 30-ти храмов и монастырей и установил
праздник Покрова Божией Матери в ознаменование
того, что Пресвятая Богородица принимает землю
Русскую под свой омофор, свою защиту.

Ñîáîð Âàñèëèÿ Áëàæåííîãî
Храм Покрова Пресвятой Богородицы «что на рву»
450 лет назад повелел построить царь Иван Грозный
в честь победы над Казанским ханством. 1 октября
1552 года, в праздник Покрова Божией Матери, начался штурм Казани, который закончился победой
русского войска. Покровский собор – воинский храм.
А ещё – это воплощение идеи «Москва – Третий Рим».
Архитектурный образ библейского Нового Иерусалима, образ Царствия Небесного. В храме не только
молились – его считали иконой, запечатлённой в
камне. Восемь больших куполов – это и восемь побед
русского оружия. Это и восьмиконечная путеводная
вифлеемская звезда. А главный придел – в честь
Покрова Богородицы – объединяет остальные главы,
собирает их. Это – символ покровительства и заступничества Божией Матери над Церковью Христовой,
над всей Русской землей. В народе Покровский храм
чаще называют Собором Василия Блаженного.

ПРИМЕТЫ НА ПОКРОВ
Считается, что до Покрова – осень, а после –
зима. На Покров обычно выпадает первый снег.
Если на Покров 14 октября погода будет
тёплая, то и зима будет тёплой. Если же в этот
день будет холодно, то нужно ждать сильных
морозов.
Если к Покрову на дубе и берёзе не останется
листьев, то и год будет лёгкий, а если листья всё
же останутся, то будет суровая зима.
Если до Покрова выпадет первый снег, то
зима наступит не скоро.
Если на Покров улетают журавли, то зима
будет ранняя и холодная.

Электрические отопительные приборы
– Не используйте неисправные электронагревательные приборы и приборы кустарного производства.
– Используйте только те приборы, которые
прошли сертификацию и имеют маркировку.
– При покупке электрических отопительных приборов отдавайте предпочтение тем из них, которые
оснащены функцией автоматического отключения.
– Избегайте использования электрических обогревателей в ванных и других местах, где существует
опасность контакта с водой.
– Одновременное включение в электросеть нескольких электроприборов большой мощности ведёт
к её перегрузке и может стать причиной пожара. При
этом помните, что применение самодельных предохранителей вместо плавких заводского изготовления ещё
опаснее – пожар при этом неизбежен.
– Не оставляйте включённые электроприборы без
присмотра.
Ни в коем случае не пользуйтесь газовыми
плитами для обогрева помещений, это может
привести не только к пожару, но и к отравлениям.
Помните! В вопросах пожарной безопасности
нет мелочей.
Берегите свою жизнь и своё имущество от огня!
Телефоны экстренных служб, которые могут потребоваться при возникновении пожара:
– 112 – единая служба спасения;
– 101 – пожарно-спасательная служба.
– ЕДДС Ногинского муниципального района (496)
511-70-10;
– ПЧ-242 – (496) 512-13-54;
– ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области:
оперативный дежурный (495) 542-21-01.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В начале октября в библиотеке прошёл вечер, посвящённый памяти народной артистки СССР Нонны Мордюковой. Мы познакомили участников вечера с творческой судьбой
великой советской актрисы, сумевшей стать по-настоящему родной и близкой для миллионов зрителей в разных уголках страны. Её называли воплощением духа простой русской женщины, она была одной из самых любимых актрис. Ей хотелось верить, ей хотелось сопереживать.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Москве
и Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50-807
от 30.09.2010 г.

Статистика показывает, что пожары в период похолодания происходят, как правило, из-за неправильной
эксплуатации бытовых электронагревательных, газовых
приборов, приборов отопления.
Обращение с нагревательными приборами связано
с повышенной опасностью. Только строгое соблюдение
правил пожарной безопасности защитит ваш дом от
пожара.
Если вы пользуетесь печным отоплением:
– Нельзя эксплуатировать неисправные печи.
– Опасно перекаливать печи, не допускается топить
их с открытыми дверцами.
– Запрещается применять для растопки печи
горючие жидкости.
– На сгораемом полу перед топкой следует прибить
металлический лист размером не менее 70 × 50 см.
– Конструкции перекрытий должным образом
должны быть изолированы от трубы дымохода.

● НОВОСТИ СПОРТА

Не простая история
работой в большом кино стал фильм Д. Евстигнеева «Мама». И единожды снялась вместе с
Риммой Марковой в клипе у этого режиссёра «На
шпалах». В течение всего вечера мы показали
нашим участникам несколько слайдов и отрывков
из фильмов актрисы, но самую большую заинтересованность и положительную реакцию вызвал
этот знаменитый клип «На шпалах».
Нонну Мордюкову можно назвать единственной актрисой советской эпохи, сыгравшей
в фильмах всех жанров, от героической драмы
до сатирической комедии. Талант актрисы много
раз был отмечен самыми высокими наградами
и премиями: лауреат Государственной премии
СССР, лауреат Государственной премии РСФСР
им. братьев Васильевых, премии «Кинотавр». Она
была награждена орденами «За заслуги перед

Коллектив Культурного центра «Обухово» от всей души поздравляет с днём
рождения Галину Викторовну БЕРЕСТОВУ, Наталью Константиновну ГОРЬКУЮ
и Анну Вячеславовну РОМАНОВУ.
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердца ваши полнятся всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

● КУЛЬТУРА

В 1945 году Н. Мордюкова поступила в
театральный институт с первой попытки. А уже
в 1948 году, будучи студенткой, получила свою
первую роль – Ульяны Громовой, активистки
Краснодонского подполья в легендарном
фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия».
Эта роль принесла ей официальное признание
и всенародную любовь. В1949 году за эту роль
Н.В. Мордюкова получила Сталинскую премию
1-й степени. А затем были фильмы «Чужая родня»,
«Простая история», «Председатель», «Трясина»,
«Русское поле», где она снялась вместе со своим
сыном Владимиром Тихоновым. За годы своей
творческой карьеры Нонна Викторовна снялась
в 62 фильмах, среди которых известные «Екатерина Воронина», «Журавушка», «Они сражались
за Родину», «Бриллиантовая рука». Последней
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Отечеством» 3-й и 2-й степени, «Знак Почёта».
Её как актрису признали во всём мире – редакционный Совет английской энциклопедии «Кто
есть кто» включил Н.В. Мордюкову в десятку
самых выдающихся актрис XX века. В честь её
названа одна из планет солнечной системы.
В заключение вечера участники с большим
интересом посмотрели отрывок из фильма «Простая история» и спели песню из этого фильма.
Заместитель главы администрации поселения
Обухово П.В. Сорока, присутствовавший на
вечере, поздравил всех женщин с Днём пожилых людей и вручил каждой по букету цветов.
Участники вечера долго ещё не расходились по
домам, пили чай, вспоминали фильмы своей
молодости и пели песни.
В.Г. КОРОТКОВА

Учредитель газеты –
администрация городского поселения Обухово.
Точка зрения редакции может не совпадать с мнением авторов.
Ответственность за достоверность рекламных материалов
несут рекламодатели.

Наш адрес: 142440, Московская обл., Ногинский р-н,
п. Обухово, ул. Советская, д. 53, Совет депутатов.

Стартовала подготовка к сезону обуховских
мужских команд. В вечернее время хоккеисты
под руководством тренера Олега Тимонина
занимаются общефизической подготовкой,
играют в футбол. Отдельно запланировано
время для занятий в тренажёрном зале. Также
рассматриваются варианты ледовой подготовки
в одном из подмосковных дворцов спорта.
Тем временем, детские и юношеские
команды уже с начала сентября приступили к
предсезонным тренировкам и упражнениям с
использованием клюшек. А раньше всех перешли к хоккейной подготовке девушки.
Администрация городского поселения Обухово в полном объёме подтвердила финансовые
гарантии участия семи команд СК «Обухово»
разного возраста в первенстве Московской
области. Болельщикам остаётся ждать, когда
похолодает, и хоккеисты на деле продемонстрируют своё мастерство.

Александр КОЗЛОВ
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