
Кажется, совсем недавно вся страна 
торжественно отмечала юбилейную 
дату – 65-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. Но прошёл ещё год. 
На календаре – 66-я годовщина Вели-
кой Победы. А непосредственных 
участников самой кровопролитной во-
йны в истории человечества всё мень-
ше и меньше… А память о ней? Тоже 
всё короче и короче? Но можно ли за-
быть ту цену, что пришлось заплатить 
нашему народу за Победу, за свободу, 
за своё будущее, за жизнь?

Празднование Дня Победы в город-
ском поселении Белоозёрский началось 
уже 5 мая. В этот день в читальном зале 
поселковой библиотеки состоялась 
встреча ветеранов Великой Отечествен-
ной войны с учащимися 11-го класса 
средней школы №18. 

Работники библиотеки подготовили 
для ребят литературно-музыкальную 
композицию, посвящённую 
минувшей войне, – о му-
жестве и терпении, об отва-
ге и самопожертвовании, о 
горечи потерь и радости По-
беды, о подвиге и славе. 
Встречу продолжил концерт 
детской музыкальной шко-
лы №2 п. Белоозёрский. 
Свои музыкальные и во-
кальные номера подарили 
зрителям Ирина Кукуева, 
Полина Семижён, Татьяна 
Харламова, Полина Афени-
на, Полина Синицына, Ели-
завета Тихонова, Екатери-
на Соколова (преподавате-
ли: Е.А. Ильиных, И.Б. Су-
хачёва, М.В. Полухина, 
А.Д. Ахмадиева, Е.П. Ре-

брова, Л.А. Мамонтова; концертмей-
стер Ю.А. Берёзкина). 

Ветеранов и школьников поздравил с 
наступающим праздником 1-ый заме-
ститель главы администрации поселе-
ния В.В. Копчёнов. Он обратил внима-
ние ребят на то, что в наше время, когда 
Великая Отечественная война осталась 
в прошлом, информационная война 
продолжается, и в ней никак нельзя 
проигрывать. Его поддержал ветеран 
войны А.И. Козлов, который первые по-
слевоенные годы служил в Германии и 
не раз потом на своих встречах со 
школьниками, а также в интервью на-
шей газете рассказывал о том, как до-
брожелательно складывались отноше-
ния советских солдат и гражданского 
населения Германии. Алексей Ивано-
вич посетовал, что ветераны недоста-
точно внимания уделяют подрастающе-
му поколению – годы уже не те, да и 
мало их осталось. Когда праздновали 

50-летие Победы в посёлке насчитыва-
лось 217 участников войны, в год 66-ле-
тия Победы – лишь 39 человек, боль-
шая часть которых уже не выходят из 
дома. Председатель Совета ветеранов 
А.В. Луговой, в свою очередь, призвал 
младшее поколение почаще проявлять 
заботу о ветеранах.

В завершении встречи ветераны по-
делились со школьниками своими вос-
поминаниями, ответили на вопросы.

* * *
Утром 6 мая состоялся традиционный 

митинг в деревне Цибино у памятника 
воинам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. Его подготовили и 
провели педагоги Цыбинской средней 
школы И.В. Мишкина и В.И. Толстоу-
хов. В митинге приняли участие учащи-
еся 5-го, 8-го и 9-го классов, а также ве-
тераны войны – жители деревни.

Чуть позже праздничный митинг про-
шёл в микрорайоне Крас-
ный Холм посёлка Белоо-
зёрский у памятника ра-
ботникам совхоза «Фау-
стово», погибшим в годы 
войны. Митинг провели 
работники ДК «Красный 
Холм». Практически все 
учащиеся Фаустовской 
средней школы во главе с 
директором школы Н.В. 
Королёвой пришли по-
чтить память своих земля-
ков, дедушек и бабушек, 
возложить цветы к памят-
нику, поздравить и поже-
лать доброго здоровья ве-
теранам. 

(Продолжение на стр. 2)
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Уважаемые жители 
посёлка Белоозёрский!

Информируем Вас, что с 
23.05.2011 года будет про-
изведён плановый останов 
горячей воды в посёлке Бе-
лоозёрский сроком на 14 
дней. 

МУП 
«Белоозёрское ЖКХ»

На митинге в д. Цибино
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Глава поселения В.Ю. Кузнецов, об-
ращаясь к ученикам Цыбинской и Фау-
стовской школ, призвал их любить и бе-
речь свою малую Родину. Ведь она нуж-
дается в нашей защите не только в 
страшное лихолетье войны, но и в мир-
ное время. Беречь окружающий мир, 
соблюдать чистоту и порядок вокруг 
нас – в своём подъезде, на своей улице, 
в своём родном селе или посёлке, в ме-
стах нашего отдыха – на реке, на озе-
ре, в лесу, с уважением относиться друг 
к другу, заботиться о людях старшего 
поколения – всё это доступно каждо-
му, даже ребёнку.  Вместе с главой по-
селения школьников и ветеранов по-
здравил председатель Совета ветеранов 
А.В. Луговой.

По окончании митинга у памятника 
погибшим работникам совхоза «Фау-
стово» настоятель михалёвской церкви 
Рождества Христова игумен Варнава 
(Воробьёв) совершил панихиду по всем 
погибшим и ушедшим от нас уже в мир-
ное время участникам и ветеранам вой-
ны.

* * *
В тот же день в ДК «Гармония» про-

шёл праздничный концерт. Перед нача-
лом концертной программы жителей 
посёлка, ветеранов поздравили с насту-

пающим праздником – Днём Победы 
– глава поселения В.Ю. Кузнецов, 
председатель белоозёрского Совета ди-
ректоров, директор ФКП «ВГКАЗ» В.А. 
Копнёнков, настоятель храма Всех свя-
тых, в земле Российской просиявших, 
протоиерей Роман Сыркин, исполни-
тельный директор Белоозёрского обще-
ственного фонда развития поселения 
«Синица», член Союза писателей Рос-

сии С.В. Леонтьев, председатель Совета 
ветеранов А.В. Луговой. В присутствии 
всех собравшихся В.Ю. Кузнецов на-
градил Почётной грамотой главы посе-
ления ветеранскую организацию город-
ского поселения Белоозёрский в лице 
её руководителя за высокие показате-

ли, достигнутые 
в работе с вете-
ранами и патрио-
тическое воспи-
тание молодёжи.

В праздничном 
концерте приня-
ли участие уча-
щиеся школы 
№18 и лицея 
№23,  творческие 
коллективы дома 
культуры «Гар-
мония».

По окончании 
концерта жители 
посёлка возло-
жили цветы к 
стеле на бульва-
ре Победы, по-
чтив память по-
гибших в годы 
войны. Там же 
настоятелем бе-
лоозёрского хра-
ма протоиереем 
Романом Сырки-
ным была совершена заупокойная ли-
тия. 

Программа праздника завершилась 
чаепитием, организованным для участ-
ников войны в ресторане «Яппа» (ди-
ректор – В.А. Поплавский).  Помощь в 
организации праздничного стола ока-

зали ООО «Олин-
та» (директор – 
С.В. Леонтьев), 
ИП А.В. Голова-
тюк, ООО «Ми-
релла» (директор 
– Г.А. Романова), 
ЗАО «ТИК-
Продукты» (дирек-
тор – В.Ю. Зуб).

* * *
На следующий 

день, 7 мая, в ДК 
«Красный Холм» 
участники теа-
тральной студии 
«Школа №23» под 
руководством 
С.Н. Леоненко 
представили вни-
манию зрителей 
спектакль «Бе-

лый лист. (Последний)». Премьера это-
го спектакля, рассказывающего о том 
недалёком времени, когда останется в 
живых последний участник Великой 
Отечественной войны, состоялась на 
фестивале театрального творчества 
«Белоозёрская весна – 2011».

* * *
8 мая в актовом зале администрации 

прошёл кон-
церт Клуба 
самодеятель-
ной песни п. 
Белоозёр-
ский, посвя-
щённый 
Дню Побе-
ды. 

Несмотря 
на «дачные» 
выходные, 
песня нашла 
своего слу-
шателя. Осо-
бенно прият-
но было ви-
деть в зале не 
только за-
всегдатаев 
таких кон-
цертов, но и 

новые лица. Были новые лица и на сце-
не. На этот раз зрители впервые услы-
шали Михаила Бизяева. 

В концертной программе были пред-
ставлены военные песни, созданные 
как в годы Великой Отечественной вой-
ны, так и спустя десятилетия после неё. 

Песни о войне 
рождаются и в 
наше время. 
Они – дань па-
мяти нашим от-
цам, дедам и 
прадедам, на-
шим ветеранам. 
Во второй поло-
вине концерта 
зазвучали всеми 
любимые фрон-
товые песни. И 
трудно было 
удержаться от 
того, чтобы не 
подпевать. 

Завершился 
концерт высту-
плением еще од-
ного дебютанта 
клуба, но от-
нюдь не нович-
ка в песенном 
жанре – Ва-
лентины Ива-
новны Новик. 

Благодаря зрителям, концерт плавно 
перерос в импровизацию, видимо, на-
столько сильным было желание петь 
вместе с исполнителями – членами 
КСП(б).

В тот же день юные белоозёрцы – ре-
бята из скаутского отряда «Единорог» 
приняли участие в 
Большой Георгиев-
ской игре – скаут-
ской игре по город-
скому ориентиро-
ванию на улицах 
Москвы (район За-
москворечья) и Ге-
оргиевском параде 
на Поклонной горе.

* * *
В сам день празд-

ника, 9 мая, про-
шёл праздничный 
митинг у памятно-
го знака «Стояв-
шим насмерть во 
имя жизни», уста-
новленного в селе 
Михалёво про-
шлой весной со-
вместными усили-
ями администрации поселения, пред-
принимателей и жителей села.

Из непосредственных участников Ве-
ликой Отечественной войны в Михалё-
во остался всего один человек – Анна 
Сергеевна Зарубкина, но прийти на ми-
тинг она не смогла.

Собравшихся у памятника михалёв-
цев поздравили с праздником глава по-
селения В.Ю. Кузнецов, депутат Совета 
депутатов Н.С. 
Журавлёва, 
председатель 
Совета ветера-
нов А.В. Луго-
вой. Завер-
шился митинг, 
организован-
ный работни-
ками БМУ «ДК 
«Гармония», 
панихидой, со-
вершённой на-
стоятелем 
церкви Рожде-
ства Христова 
игуменом Вар-
навой (Воро-
бьёвым).

Есть на тер-
ритории го-
родского посе-
ления Белоозёрский ещё один памят-
ник погибшим воинам и труженикам 
тыла. Он установлен в деревне Ворщи-
ково. В последнее время жителей дерев-
ни будоражат слухи о том, что участок 
земли, на котором стоит памятник од-
носельчанам, кто-то уже выкупил под 

некие коммерческие нужды. Глава по-
селения, побывавший 9 мая у памятни-
ка и возложивший совместно с предсе-
дателем Совета ветеранов цветы,  по-
здравил с Днём Победы собравшихся 
жителей деревни и заверил их, что, во-
преки тревожным слухам, никакого пе-
реноса памятника на новое место или 
продажи земли, на которой он стоит, ни 
Совет депутатов, ни администрация по-
селения не допустят. 

* * *
С празднованием Дня Победы в го-

родском поселении Белоозёрский свя-
заны старые добрые традиции, родив-
шиеся много лет назад. Одна из них – 
традиционный легкоатлетический про-
бег. Когда-то участники пробега старто-
вали возле переезда у железнодорож-
ной станции «Фаустово», где стоял па-
мятник на могиле погибшего в годы во-
йны лётчика, бежали через централь-
ную усадьбу совхоза «Фаустово», де-
ревню Юрасово и финишировали у во-
донапорной башни в посёлке. В настоя-
щее время и старт, и финиш – около 
здания администрации поселения, а са-
ми легкоатлетические дистанции про-
ходят по 3-ему микрорайону посёлка.

33-й легкоатлетический пробег, по-
свящённый Дню Победы, прошёл 9 мая. 
В нём приняли участие спортсмены из 
Москвы, Коломны, Луховиц, Воскре-

сенска, д. Цибино, д. Золотово и, конеч-
но, п. Белоозёрский. Совсем юные бегу-
ны состязались на дистанции 1 км., лег-
коатлеты постарше бежали 3 км, а 
взрослые опытные спортсмены – 6 км.

Результаты пробега в разных возраст-
ных категориях представлены в табли-
це №1 (см. стр. 8). Победители были на-
граждены грамотами и кубками. Кроме 
призёров специальных наград удостои-

лись самый юный участник пробега 
3-летний Александр Екшимбиев и са-
мый возрастной участник – Ю.И. За-
гренчук. Юрию Иванович – ровесник 
Великой Победы, ему 66.

(Окончание на стр. 8)

Победный Май. 66 лет спустя

Памятник в д. Ворщиково

У памятного знака в с. Михалёво

Поздравление ветеранов в мкр-не Красный Холм

Концерт КСП(б)Концерт в ДК «Гармония»
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12 мая состоялась встреча жителей 
деревни Белое Озеро с представителя-
ми административно-технического 
надзора Московской области. Основ-
ной вопрос, вызвавший бурную дис-
куссию, – вывоз бытового мусора с 
территории деревни.

В разговоре, начатом возле контей-
нерной площадки на въезде в деревню 
и продолженном в кабинете главы го-
родского поселения Белоозёрский, уча-
ствовали начальник территориального 
отдела №18 Главного управления адми-
нистративно-технического надзора Мо-
сковской области С.Т. Титов, консуль-
тант указанного территориального от-
дела, старший государственный адми-
нистративно-технический инспектор 
С.Д. Корнейчук, заместитель главы ад-
министрации поселения С.А. Филатов, 
заместитель директора МУ «СЕЗ-
Белоозёрский» Н.П. Макарова, дирек-
тор мусоровывозящей компании ООО 
«Комфорт-2000» П.Г. Маркелов, жители 
деревни Белое Озеро (деревенский ак-
тив) А.В. Лобутев (помощник старосты), 
Е.Н. Темнова, И.А. Мозжерин, Н.В. Юро-
ва, А.П. Родионов, А.А. Нефёдова.

Поводом для встречи послужило 
письмо в адрес Губернатора Москов-
ской области Б.В. Громова, подписанное 
А.А. Нефёдовой от имени жителей де-
ревни. Вопросы, озвученные в письме 
как проблемные, – это и разбитые до-
роги, и недостаточное и неравномерное 
уличное освещение, и наличие старых 
покосившихся деревьев, которые во-
время не спиливаются, и главный во-
прос – неудовлетворительное состоя-
ние контейнерной площадки, завален-
ной мусором, который уже длительное 
время не вывозится. Именно последний 
вопрос – о вывозе твёрдых бытовых 
отходов (ТБО) – вызвал активный об-
мен мнениями и живую дискуссию. Но 
сначала – о предыстории сложившейся 
ситуации.

Благими намерениями…

В 2009 году Совет депутатов городско-
го поселения Белоозёрский, в соответ-
ствии с законом Московской области от 
29.11.2005 г. №249/2005-ОЗ «Об обеспе-
чении чистоты и порядка на террито-
рии Московской области», утвердил по-
рядок сбора и вывоза мусора с террито-
рии поселения, а также определил ме-
ста для сбора мусора на оборудованных 
контейнерных площадках.

Указанный закон обязывает населе-
ние, проживающее в частном жилом 
фонде, «каждого владельца, собствен-
ника и пользователя зданий, строений, 
сооружений, земельных участков», за-
ключить договор со специализирован-
ным предприятием, вывозящим мусор. 
Для того чтобы облегчить жителям де-
ревни Белое Озеро процесс заключения 
договоров с мусоровывозящей компа-
нией, муниципальное учреждение 
«СЕЗ-Белоозёрский» взяло на себя 
функцию безвозмездно представлять 
интересы жителей. То есть, МУ «СЕЗ-
Белоозёрский» заключил индивидуаль-
ные договоры с жителями деревни с од-
ной стороны, и договор с мусоровыво-
зящей компанией – с другой. На бюд-
жетные средства были приобретены 
контейнеры для ТБО, за счёт жителей 
обустроены контейнерные площадки в 
соответствии с требованиями закона 
№249-ОЗ. Поскольку закон предусма-
тривает подушевую оплату за вывоз му-
сора, общее собрание жителей деревни 
зафиксировало для каждого домовладе-
ния число реально проживающих в нём 
людей. Исходя из этих цифр МУ «СЕЗ-
Белоозёрский стал выписывать квитан-
ции на оплату вывоза ТБО. Совет депу-
татов своим решением установил раз-
мер платы – 46,56 руб. с одного челове-
ка в месяц (с учётом НДС).

Благодаря усилиям старосты и дере-
венского актива, жители приняли пред-
ложенную администрацией схему вы-
воза ТБО с территории деревни, стали 
заключать договоры и оплачивать соот-
ветствующую услугу. Не сразу, посте-
пенно, но схема эта начала работать. 

Однако в январе 2010 года, в связи с 
увеличением с 1 января тарифа на вы-
воз и утилизацию ТБО, осуществляе-
мые специализированными организа-

циями, Совет депутатов поселения при-
нял решение об увеличении платы за 
вывоз мусора до 90,42 руб. с одного че-
ловека в месяц. За сухими строчками 
нормативного документа стояла главная 
причина повышения тарифа – закры-
тие Ашитковского полигона. Теперь 
специализированным организациям 
приходится вывозить мусор на полиго-

ны, расположенные в соседних райо-
нах. При растущих ценах на бензин, по-
вышение тарифов становится объясни-
мым.

Но после повышения платы за вывоз 
мусора практически половина жителей 

деревни отказались платить по ранее 
заключенным договорам. Отказались 
платить, но не перестали выбрасывать 
мусор на существующие контейнерные 
площадки. При этом как будто забыли, 
что деревня – это, своего рода, комму-
нальная квартира, и из-за нерадивого 
соседа, как и во многоквартирном доме, 
страдают все.

По словам директора ООО «Ком-
форт-2000» П.Г. Маркелова, мусоровы-

возящая компания с первого дня вывоз-
ила больше, чем жители оплачивали. Но 
после повышения тарифов эта дельта 
стала возрастать в геометрической про-
грессии. В итоге, задолженность жите-
лей деревни за вывоз мусора достигла 
астрономической величины – 239 ты-
сяч рублей. Вывоз мусора прекратился. 
В настоящее время наполненные довер-

ху контейнеры практически не видны 
за кучами мусора, наваленными рядом с 
ними. Приближается лето, а вместе с 
ним и все прелести антисанитарии, что 
и вызвало серьёзную обеспокоенность 
жителей деревни.

Что говорит закон?

Вернёмся к прошедшей встрече де-
ревенского актива, представителей 
адмтехнадзора, администрации и дру-
гих заинтересованных сторон.

Авторы письма на имя Губернатора 
Московской области подвергли жёст-
кой критике бездействие белоозёр-
ской администрации, не сумевшей ор-
ганизовать бесперебойный вывоз му-
сора. Но давайте посмотрим, какие 
обязанности накладывает на админи-
страцию городского поселения дей-
ствующее законодательство.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. №161-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», к вопросам местного 
значения поселения относится «орга-
низация сбора и вывоза бытовых от-
ходов и мусора» (Ст. 14, п.1). 

О том же говорит Федеральный за-
кон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления»: «к 
полномочиям органов местного самоу-
правления поселений в области обра-
щения с отходами относится органи-
зация сбора и вывоза бытовых отхо-
дов и мусора» (Ст. 8). 

Закон Московской области от 
29.11.2005 г. №249/2005-ОЗ «Об обе-
спечении чистоты и порядка на терри-
тории Московской области» гласит: 
«Органы местного самоуправления 
муниципальных образований Москов-
ской области создают условия для ор-
ганизации сбора и хранения мусора 
на территории. Производство работ 
по сбору и вывозу мусора осуществля-
ется жилищно-эксплуатационными 
организациями муниципального обра-
зования, собственниками и пользова-
телями зданий, строений, сооруже-
ний, земельных участков на основа-
нии договоров со специализирован-
ными предприятиями» (Ст. 6, п. 1). 

Итак, муниципальная власть создаёт 
условия и организует сбор и вывоз 
мусора, но никак не вывозит его само-
стоятельно, за бюджетный счёт. Соз-
даны ли условия для обеспечения чи-
стоты и порядка на территории посе-
ления? Совет депутатов и админи-
страция подготовили соответствую-
щие нормативно-правовые докумен-
ты, проведены общие собрания сель-
ских жителей, выбраны места для 
установки контейнерных площадок, 
закуплены и установлены контейне-
ры, муниципальным учреждением 
оказаны безвозмездные посредниче-
ские услуги при заключении догово-
ров с мусоровывозящей компанией. К 
слову, на территории Воскресенского 
района действуют две такие компа-
нии, а рядом, по соседству – Рамен-
ский район, там тоже есть организа-
ции, вывозящие мусор. Может быть, 
теперь жителям деревни попробовать 
следовать букве закона?

Пути выхода из кризиса

В ходе затянувшегося разговора бы-
ло предложено несколько путей выхо-
да из кризиса. Все они, так или иначе, 
сводились к тому, что добросовестные 
жители деревни готовы платить спе-
циализированной организации за вы-
воз мусора, но возникает вопрос: что 
делать с сегодняшними должниками и 
с теми, кто не будет оплачивать вывоз 
мусора и впредь? При существующем 
положении вещей, когда жители, не 
заключившие договор на вывоз мусо-
ра, всё равно сваливают его на кон-
тейнерные площадки, воздействовать 
на них не может не только админи-
страция поселения, но и администра-
тивно-технический надзор. 

(Окончание на стр. 4)

Кто заплатит за чистоту?

Следы «культурного досуга» через дорогу от контейнерной площадки
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планета детей

(Окончание.  Начало на стр. 3)

Н.В. Юрова предложила возобновить до-
говорные отношения жителей деревни с МУ 
«СЕЗ-Белоозёрский», а вывоз скопившегося 
на сегодняшний день мусора и оплату после-
дующих долгов неплательщиков осущест-
влять за счёт бюджета поселения или обо-
ротных средств МУ «СЕЗ-Белоозёрский». 
Однако заместитель главы администрации 
поселения С.А. Филатов пояснил, что в бюд-
жете поселения отсутствует такая статья 
расходов, которая позволяла бы оплачивать 
вывоз мусора, производимого жителями, 
проживающими в частном секторе. В свою 
очередь заместитель директора МУ «СЕЗ-
Белоозёрский» Н.П. Макарова напомнила 
собравшимся, что МУ «СЕЗ-Белоозёрский» 
является управляющей компанией, обслу-
живающей многоквартирные дома посёлка 
Белоозёрский, и оборотные средства компа-
нии – это платежи жителей посёлка. Опла-
чивать за их счёт вывоз мусора жителей де-
ревни Белое Озеро – противозаконно.

После трёхчасового обсуждения было 
принято решение:

1) провести индивидуальные беседы с не-
плательщиками. По мере оплаты накопив-
шихся долгов за вывоз мусора МУ «СЕЗ-
Белоозёрский» начнёт ликвидировать нако-
пления мусора, образовавшиеся на контей-
нерных площадках;

2) после вывоза скопившегося мусора де-
монтировать все мусорные площадки на 
территории деревни;

3) активу до 25 мая сего года провести по-
домовой обход, чтобы выяснить, какой меха-
низм сбора и вывоза мусора для жителей де-
ревни предпочтительнее. Один из вариантов 
– оплачивать только фактически произве-
дённый мусор по схеме, предложенной са-
мой мусоровывозящей компанией. Эта схе-
ма уже начала реализовываться в деревнях 
Ворщиково и Цибино. «Муниципальная га-
зета Округа» рассказывала об этом в выпу-
ске №5 от 25.03.2011 г. Суть этой схемы за-
ключается в следующем: жители деревни 
оплачивают вывоз мусора, получая в каче-
стве подтверждения оплаты услуги фирмен-
ные мусорные мешки. Именно эти мешки 
мусоровывозящая компания, по согласован-
ному с жителями деревни графику, будет за-
бирать от каждого домовладения. Те, кто 
опасается, что выставленный у калитки му-
сорный мешок разорвут бродячие собаки, 
может приобрести небольшой пластиковый 
мусорный контейнер, из которого работни-
ки мусоровывозящей компании будут заби-
рать наполненные мешки.

Таким образом, добросовестные жители 
деревни будут оплачивать вывоз только того 
мусора, который они сами произвели. К не-
добросовестным же жителям, по привычке 
бросающим свои отходы, где попало, будут в 
полной мере применяться административ-
ные взыскания как к лицам, инициирующим 
создание стихийных свалок.

Но пока окончательное решение жители 
деревни не приняли, скопившийся мусор 
продолжает гнить на контейнерных площад-
ках на радость крысам и бродячим собакам. 
И средств на его вывоз нет. Можно ли обя-
зать местную администрацию в срочном по-
рядке ликвидировать образовавшиеся клоа-
ки? Наверное, можно. В соответствии с за-
ключёнными договорами это обязано сде-
лать муниципальное учреждение «СЕЗ-
Белоозёрский». А за чей счёт? Видимо, за 
счёт жителей посёлка Белоозёрский. Имен-
но их жители деревни Белое Озеро желают 
назначить своими спонсорами.

Постскриптум

Трудный, но всё-таки продуктивный раз-
говор жителей деревни и представителей 
муниципальной власти показал, что догова-
риваться и искать варианты решения про-
блемы очень непросто. Однако другого пути, 
кроме как действовать в рамках существую-
щего законодательства, нет.

Материал подготовил
С. Петрашин.

Фото автора

Кто заплатит 
за чистоту?

служба спасения «01»

- Расстояние от застройки на территории садоводче-
ских (дачных) объединений до лесных массивов должно 
быть не менее 15 м.;

 -на территории садоводческих (дачных) объединений и 
за её пределами запрещается организовывать свалки от-
ходов. Бытовые отходы, как правило, должны утилизиро-
ваться на садовых (дачных) участках. Для не утилизируе-
мых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на терри-
тории общего пользования должны быть предусмотрены 
площадки контейнеров для мусора;

- баллоны ёмкостью более 12 л для снабжения газом ку-
хонных и других плит должны располагаться в пристрой-
ке из негорючего материала или в металлическом ящике у 
глухого участка наружной стены не ближе 5 м от входа в 
здание. На кухне допускается устанавливать баллон с го-
рючим газом ёмкостью не более 12 л.;

- сети электроснабжения на территории садоводческо-
го (дачного) объединения следует предусматривать, как 
правило, воздушными линиями;

- в жилом строении (доме) следует предусматривать 
установку счётчика для учёта потребляемой электроэнер-

гии. В электрощите установить автоматические или кали-
брованные предохранители;

- на летний период у дома установить бочку с водой ём-
костью 200 л., ведро и приставную лестницу;

- отремонтировать печь, плиту, дымоход;
- перед печью прибить металлический лист размером 

0,7х0,5 м²; 
- выполнить электропроводку в соответствии с нормами 

и правилами ПУЭ, а именно: закрыть распаячные короб-
ки, закрыть электросветильники стеклоколпаками, заме-
нить электропровода и кабели с повреждённой или поте-
рявшей защитные свойства изоляцией; 

- в помещении гаража иметь пенный огнетушитель или 
ящик с песком ёмкостью 0,5 м² и лопату; 

- защитить жилые помещения дома автономными дымо-
выми пожарными извещателями.

ПОМНИТЕ! Ответственность за пожарную безопас-
ность индивидуального жилого дома, надворных постро-
ек, гаража несёте Вы.

И.С.Мальков, ст.инспектор ОНД

Инструкции садоводам по обеспечению 
пожаробезопасного состояния садоводческих участков

Завершается учебный год, в том 
числе и в учебных заведениях до-
полнительного образования. Со-
всем недавно в МОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа №2» п. Белоо-
зёрский прошёл отчётный кон-
церт. Позади напряжённые заня-
тия, полный самоотдачи труд 
юных музыкантов и вокалистов. 
Такой труд всегда приносит до-
брые плоды. Ребятам и их препо-
давателям есть, чем похвастаться. 

12 марта на Воскресенском рай-
онном фестивале народного твор-
чества «Созвездие дружбы» в кон-
курсе эстрадной песни Екатерина 
Никулина (преподаватель – Е.Н. 
Зотова) завоевала Гран-при, что по-
зволило ей месяц спустя, 22 апреля, 
принять участие в VIII Губернатор-
ском открытом фестивале-конкур-
се патриотической песни «С чего на-
чинается Родина…», посвящённом 
70-летию битвы под Москвой. Кроме 
Кати Воскресенский район на конкур-
се представили девочки из вокального 
трио «Подружки» – Лиза Мусатова, 
Настя Овечкина и Маша Исмагилова 
(преподаватель – Е.Н. Зотова).

18 марта 2011 года на VIII Открытом 
фестивале-конкурсе «Рояль в джазе», 
прошедшем в Москве, Максим Муса-
тов завоевал диплом 1-ой степени.

8 апреля в г. Раменское на межзо-
нальном открытом конкурсе учащих-
ся ДМШ Московской области «Весен-
ние нотки - 2011» 1-е место в номина-
ции «Вокал» занял Дмитрий Селива-
нов (преподаватель – И.Б. Сухачёва, 
концертмейстер – Ю.А. Берёзкина). 
На следующий день, 9 апреля, уже в 
номинации «Народные инструменты» 
победителем стала Екатерина Макуха 
(преподаватель – Е.Ю. Евсеева. Она 
получила диплом 1-ой степени.

С 8 по 10 апреля в г. Одинцово про-

ходил Международный фестиваль-
конкурс детской песни «Улыбка ми-
ра». Строгое и компетентное жюри 

этого фестиваля возглавляет народ-
ный артист России, Лауреат Государ-
ственной премии СССР, композитор 
Евгений Крылатова. По итогам кон-
курса Екатерина Никулина и Вале-
рия Хохлова награждены дипломами 
Лауреата 1-ой степени. Дипломантами 
фестиваля стали Лиза Мусатова и Ма-
ша Исмагилова, дипломами Участни-
ка награждены Настя Овечкина, Со-
фья Середенко и трио «Подружки». 
За высокий профессионализм и боль-
шой вклад в развитие детского творче-
ства Благодарностью жюри фестиваля 
отмечен преподаватель девочек – за-
ведующая детской музыкальной шко-
лой №2 Е.Н. Зотова.  

16 апреля в г. Лыткарино состоялся 
Областной открытый конкурс-фе-

стиваль хорового искусства памяти 
Г.А. Струве. Это ежегодный конкурс 
хоровых коллективов учебных заведе-
ний дополнительного образования де-
тей Московской области. 2-е место в 
конкурсе в номинации «Старшие хо-
ры» занял хор Детской музыкальной 
школы №2 п. Белоозёрский (хормей-
стер – Е.Н. Зотова, концертмейстер 
– А.Д. Ахмадиева).

Маша Исмагилова и Екатерина Ни-
кулина стали участницами юбилейно-
го Фестиваля детского самодеятельно-
го творчества «Салют, Орлёнок – 
2011!» в номинации «Вокал». Отбо-
рочный тур прошёл 17 апреля. Обе 
участницы вышли в финал, который 
состоится 29 мая. Победители тради-
ционно награждаются путёвками в 
детский лагерь «Орлёнок» на побере-
жье Чёрного моря. Фестиваль финан-
сируется Детским благотворитель-
ным фондом депутата Государствен-
ной Думы ФС РФ Г.В. Гудкова.

29 апреля демонстрировали своё ма-
стерство скрипачи – участники II об-
ластного открытого конкурса исполни-
телей «Музыкальные ассамблеи в Дуб-
не». В этом конкурсе Владимир Комис-
саров (преподаватель – Г.Н. Самойло-
ва, концертмейстер – В.В. Носачёва) 
завоевал Диплом участника (т.е. занял 
4-е место). Следует отметить, что 6 мар-
та на зональном конкурсе скрипачей в 
Коломне Владимир получил Диплом 
2-ой степени.

Это лишь фрагмент из списка до-
стижений воспитанников Детской му-
зыкальной школы №2 п. Белоозёр-
ский, но и он впечатляет. Остаётся 
лишь пожелать дальнейших успехов 
ребятам и их преподавателям и ждать 
очередных концертов.

Соб. корр.

Маленькие шаги к большому успеху

Екатерина Никулина (справа)

Екатерина Макуха
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Годовой отчёт управляющей организации МУ «СЕЗ-Белоозерский» за 2010 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 8 ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2010-31.12.2010           Общая площадь помещений в доме - 2 804,0 кв.м, в т.ч.:

               в муниципальной собственности - 729,4 кв.м

               в частной собственности - 1782,3 кв.м.

№ 
П/П

Доходная часть, (тыс.руб.) Расходная часть, (тыс.руб.)

Направление расходования средств
Долг на 

01.01.2010г.
Начис-

лено
Со-

брано
Долг на 

01.01.2011г.
Направление расходования средств 

(выполненные работы)
Поставщики

Долг на 
01.01.2010г.

Подлежит 
оплате

Опла-
чено

Долг на 
01.01.2011г.

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма «Лифтремонт»; 
ООО «ЭО Подмосковье»;
ОАО «Мосэнергосбыт»

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 120,9 100,3 -вывоз и захоронение ТБО ООО»Комфорт-2000» 120,9 110,9 10,0

1.3 -освещ. мест общ. польз. 13,7 11,3 -освещ. мест общ. польз. ОАО «Мосэнергосбыт» 66,4 60,4 6,0

1.4 -дератизация (СЭС) 3,7 3,1 -дератизация (СЭС) ФГУП «Московский обл. 
центр дезинфекции»

3,7 3,7 0,0

1.5 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

57,0 47,3 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МУ «СЕЗ-Белоозерский» 57,0 52,0 5,0

1.6 -дворники (содержание придомовой 
территории )

94,4 78,4 -дворники (содержанине придомовой 
территории )

МУ «СЕЗ-Белоозерский» 94,4 85,4 9,0

1.7 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО»Комфорт-2000»

1.8 -тех/обслужив. инж.оборудов. 45,1 37,40 -тех/обслужив.инж.оборудов. МУ «СЕЗ-Белоозерский» 45,1 41,1 4,0

1.9 -текущий ремонт жил.фонда 147,7 122,6 -текущий ремонт жил.фонда МУ «СЕЗ-Белоозерский» 147,7 135,4 12,3

1.10 -содерж.управл.компании и общехоз/расходы 91,2 75,7 -содерж.управл.компании и общехоз/расходы МУ «СЕЗ-Белоозерский» 71,2 65,2 6,0

1.11 -расч/касс услуги 50,2 41,7 -расч/касс услуги МУ «СЕЗ-Белоозерский» 81,2 70,2 11,0

1.12 -прочие 24,0 19,9 -прочие МУ «СЕЗ-Белоозерский» 4,0 4,0 0,0

1.13 - НДС 116,6 96,8 - НДС УФК по Воскрес. р-ну 116,6 88,3 28,3

Итого по содержанию жилья 158,0 764,5 634,5 288,0 ИТОГО: 808,2 716,6 91,6

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

154,0 1 
330,5

1 
070,8

413,7 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

МУП «Белоозерское ЖКХ» 154,0 1 330,5 1 103,0 381,5

3 Электроэнергия 193,8 383,0 357,0 219,8 Электроэнергия ОАО «Мосэнергосбыт» 193,8 658,1 788,0 63,9

3.1 Электроэнергия(за 2009г.) 288,8 216,0 72,8 Электроэнергия(за 2009г.) 288,8 288,8

4 Домофон 3,6 57,1 56,8 3,9 Домофон ООО»Телемонтаж» 3,6 57,1 56,8 3,9

5 Найм жилья 3,7 14,5 11,5 6,7 Найм жилья ФКП ГкНИПАС 3,7 14,5 18,2

6 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 513,1 2 
838,4

2 
346,6

1 004,9 ВСЕГО по жилищным и коммунальным 
услугам

355,1 2 868,4 2 664,4 559,1

% сбора платежей  от населения - 83% убыток в 2010г.(тыс.руб) -43,7

Убыток по электроэнергии за 2010г.(тыс.руб)  (доначислено в 2011г.) -275,1

Использованы материалы по ст.»Текущий ремонт жил.фонда»          

Доходная часть Расходная часть

План на материалы в 2010г. Начислено Собрано Запланированные работы:                                                                                                                         Подлежит оплате Оплачено

  сети ГВС-   замена задвижек, кранов, труб 4,5 4,5

  сети отопления -  замена задвижек, труб 6,0 6,0

  сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 6,2 6,2

  сети водоотведения  - замена труб 3,9 3,9

  остекление 2,8 2,8

 ремонт кровли 6,9 6,9

  ремонт цоколя,отмостки,фасада 1,5 1,5

  прочие (благоустройство) 22,0 22,0

сети электроснабжения 5,3 5,3

Запланированные работы:                                                                                                                         51,10 42,4 Итого: 59,1 59,1
 

Директор МУ «СЕЗ-Белоозёрский»  А.А.Назаров

Годовой отчёт управляющей организации МУ «СЕЗ-Белоозерский»    за   2010г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 9 ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2010-31.12.2010           Общая площадь помещений в доме - 2 574,3 кв.м, в т.ч.:

               в муниципальной собственности - 975,2 кв.м

               в частной собственности - 1599,1 кв.м.  

№ 
П/П

Доходная часть, (тыс.руб.) Расходная часть, (тыс.руб.)

Направление расходования средств
Долг на 

01.01.2010г.
Начис-

лено
Собра-

но
Долг на 

01.01.2011г.
Направление расходования средств (выпол-

ненные работы)
Поставщики

Долг на 
01.01.2010г.

Подлежит 
оплате

Опла-
чено

Долг на 
01.01.2011г.

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)
1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма «Лифтремонт»; 

ООО «ЭО Подмосковье»;      
ОАО «Мосэнергосбыт»

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 111,0 95,5 -вывоз и захоронение ТБО ООО»Комфорт-2000» 111,0 102,0 9,0
1.3 -освещ. мест общ. польз. 9,2 7,9 -освещ. мест общ. польз. ОАО «Мосэнергосбыт» 16,2 15,2 1,0
1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 3,1 2,7 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО «Мособлгаз» 3,1 3,0 0,1
1.5 -очистка вентканалов 0,3 0,3 -очистка вентканалов МУ «СЕЗ-Белоозерский» 0,3 0,3
1.6 -дератизация (СЭС) 3,4 2,9 -дератизация (СЭС) ФГУП «Московский обл. 

центр дезинфекции»
3,4 3,0 0,4

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

52,4 45,1 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МУ «СЕЗ-Белоозерский» 52,4 48,4 4,0

1.8 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

86,7 74,6 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии )

МУ «СЕЗ-Белоозерский» 86,7 79,7 7,0

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО»Комфорт-2000»
1.10 -тех/обслужив. инж.оборудов. 41,4 35,6 -тех/обслужив.инж.оборудов. МУ «СЕЗ-Белоозерский» 41,4 38,4 3,0
1.11 -текущий ремонт жил.фонда 135,6 116,6 -текущий ремонт жил.фонда МУ «СЕЗ-Белоозерский» 178,1 156,1 22,0
1.12 -содерж.управл.компании и общехоз/расходы 83,8 72,1 -содерж.управл.компании и общехоз/расходы МУ «СЕЗ-Белоозерский» 70,0 60,0 10,0
1.13 -расч/касс услуги 46,1 39,6 -расч/касс услуги МУ «СЕЗ-Белоозерский» 74,8 65,8 9,0
1.14 -прочие 22,0 18,8 -прочие МУ «СЕЗ-Белоозерский» 1,0 1,0
1.15 - НДС 107,1 92,1 - НДС 107,1 80,1 27,0

Итого по содержанию жилья 702,1 603,8 98,3 ИТОГО: 745,5 653,0 92,5
2 Коммунальные услуги
2.1 Коммунальные услуги 

(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):
1 449,9 1 254,7 195,2 Коммунальные услуги 

(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):
МУП «Белоозерское ЖКХ» 1 449,9 1 210,7 239,2

3 Найм жилья 12,6 10,8 1,8 Найм жилья «Администрация ГП Белоо-
зерский»

12,6 5,6 7,0

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 164,6 1 869,3 295,3 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 208,0 1 869,3 338,7
% сбора платежей  от населения - 86% Перерасход средств на содержание жилья в 2010г.(тыс.руб) -43,4

Использованы материалы по ст.»Текущий ремонт жил.фонда»

Доходная часть Расходная часть
План на материалы в 2010г. Начислено Собрано Запланированные работы:                                                                                                                         Подлежит оплате Оплачено

  сети ГВС-   замена задвижек, кранов, труб 1,2 1,2
  сети отопления -  замена задвижек, труб 1,3 1,3
  сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 2,3 2,3
  сети водоотведения  - замена труб 
  остекление 0,3 0,3
  ремонт кровли (870,7м2) 81,2 81,2
ремонт цоколя,отмостки,фасада(балкон) 4,5 4,5
 сети электроснабжения
  прочие

Запланированные работы:                                                                                                                         47,40 40,8 Итого: 90,8 90,8

Директор МУ «СЕЗ-Белоозёрский»  А.А.Назаров
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 92/1 от 28.04.2011 г.  

О внесении изменения в постановление Главы администрации 

«Городское поселение Белоозерский» от 22.03.2011г. № 53

«Об утверждении адресной дислокации сезонной мелкорозничной торговой сети 

на открытых площадках, временно размещаемых на территории

муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»

 В целях упорядочения сезонной мелкорозничной торговой сети, временно размещаемой на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» на конкурсной основе в соответствии с 

Положением от 23.09.2010г. №158/16 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 22.03.2011 г. № 53 «Об утверждении адресной дислокации сезонной мелкорозничной торгов-

ли на территории городского поселения Белоозерский» следующие дополнения:

1.Добавить пункт 1.4 – продажа хлебобулочных изделий (приложение 6):

 1.п. Белоозёрский, ул. Молодёжная, у д.21Г        1 место

 2.п. Белоозёрский, ул.50 лет Октября, у рынка   1 место

 3.п. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, у д.20      1 место

 2.В приложение №3 добавить:

 1.п. Белоозёрский, ул. Юбилейная, у д.6/1 (без продажи алк.)     1 место

 2.п. Белоозёрский, ул. Молодёжная, у д.1Г  (без продажи алк.)   1 место

«Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации «Го-

родское поселение Белоозерский» С.А. Филатова».

С.Д. Ёлшин, глава администрации

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 98 от 10.05.2011 г.  

О внесении дополнения в постановление Главы администрации 

муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» от 22.03.2011г. №53 

«Об утверждении адресной дислокации сезонной мелкорозничной торговой сети 

на открытых площадках, временно размещаемых на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»

 

В целях упорядочения сезонной мелкорозничной торговой сети, в связи с постановлением Главы админи-

страции «Городского поселения Белоозёрский» от 28.04.2011 №90 «О внесении изменений и дополнений» в 

постановление Главы администрации от 22.03.2011г. №53 «Об утверждении адресной дислокации сезонной 

торговли» ПОСТАНОВЛЯЮ :

Провести дополнительный конкурс  30.05.2011г на размещение нестационарных объектов сезонной мел-

корозничной торговли на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» на 

дополнительные места, согласно постановления № 90 от 28.04.2011г.:

1.Продажа хлебобулочных изделий- 

 1.1.  ул. Молодёжная, у д. 21Г            1 место

 1.2. ул. 50 лет Октября, у рынка     1 место

 1.3. ул. 60 лет Октября, у д.20         1 место

2.Летнее кафе:

 2.1. ул. Молодёжная, у д.1Г  1 место (без продажи алкоголя)                         

 2.2 ул. Юбилейная, у д.6/1    1 место

С.Д. Ёлшин, глава администрации

Информационное сообщение

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» сообщает о проведе-

нии открытого конкурса 30 мая 2011г. на размещение нестационарного объекта мелкорозничной сезонной 

торговли на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский».

1. Основание для проведения открытого конкурса на размещение нестационарных объектов мелкорознич-

ной сети: постановление главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зёрский» № 98 от 10.05.2011 г.

2. Организатор конкурса: администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-

ский».

3. Место и порядок приёма конкурсной документации: п. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, д.8, каб. № 4. 

Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, выдаётся расписка в получении документов. При-

ём заявок заканчивается за 2 дня до проведения конкурса.

4. Заседание конкурсной комиссии с рассмотрением заявок состоится 30 мая 2011года по адресу Москов-

ская область, Воскресенский район, п. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, д.8, каб. № 4 в 15.00.

5.Победителю конкурса в течение 3-х дней выдаётся ордер на оформление разрешения на размещение 

нестационарного объекта мелкорозничной сети сезонной торговли.

На конкурс выставляются следующие   Л О Т Ы  :

№ Адрес размещения Специализация Период размещения

1 ул.50 лет Октября хлебобулочные изделия 1 июня-31 октября

2 ул. Молодёжная, у д.1Г летнее кафе  (без продажи алк.) 1 июня-31 октября

3 ул.Юбилейная, напротив д.6/1 летнее кафе  (без продажи алк.) 1 июня-31 октября

4 ул. Молодёжная, у д.21Г хлебобулочные изделия 1 июня-31 октября

5 ул.60 лет Октября, у д.20 хлебобулочные изделия 1 июня-31 октября

С.Д.Ёлшин, глава администрации 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 7 от 26 апреля 2011 г.

О подготовке мест использования водных объектов для массового, отдыха, туризма и спорта, 

охране жизни людей на водоемах муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Московской области от 

28 сентября 2007г. № 732/21 «О правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской области», 

Постановления Губернатора Московской области от 30.04.1997 г. № 90-ПГ «О правилах охраны жизни людей 

на воде, пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах на террито-

рии Московской области», Постановления и.о. главы Воскресенского муниципального района Московской 

области  от 19.04.2011 г. №19-ПГ «О подготовке мест использования водных объектов для массового отдыха, 

туризма и спорта, охране жизни людей на водоемах Воскресенского муниципального района» и в целях орга-

низации отдыха граждан, охраны их жизни и проведения мероприятий по обеспечению мер безопасности на 

водоемах муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в летний период 2011 г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководство по организации отдыха граждан, охраны их жизни и проведения мероприятий по обеспече-

нию мер безопасности на водоемах муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» воз-

ложить на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности при главе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» во взаимодей-

ствии с Комиссией по организации отдыха и обеспечения безопасности граждан на водоемах Воскресенско-

го  района.

2. Утвердить План мероприятий по организации отдыха и обеспечения безопасности граждан на водоемах 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в летний период 2011 года (приложение 

№ 1).

3. Определить перечень водных объектов на территории поселения и мест массового отдыха людей на во-

доемах:

3.1. Озеро Островное: пляж №3 (северная сторона озера).

3.2. Озеро Белое: пляж №1 (южная сторона озера).

4. Организовать в пределах бюджета поселения в срок до 25 мая 2011 г. оборудование и благоустройство 

мест массового отдыха у воды в соответствии с требованиями руководящих документов.

5. Совместно с Комиссией по организации отдыха и обеспечения безопасности граждан на водоемах Вос-

кресенского  района организовать выполнение мероприятий по предотвращению гибели людей на водных 

объектах на подведомственной территории в купальный сезон, обеспечить готовность сил и средств для спа-

сения людей на воде в купальный сезон.

6. В срок до 25.мая 2011 г. в местах массового отдыха людей на воде обновить и установить новые преду-

преждающие и информационные знаки (щиты, аншлаги).

7. До 30 мая 2011 г. организовать и провести обследование и очистку дна водоемов в местах массового от-

дыха людей на воде.

8. Рекомендовать начальнику Белоозерского ОМ (Куцабин А.Г.), ОГИБДД (Плещеев С.В.) в период с 30 мая 

по 31 августа 2011 года определить систему мер по обеспечению общественного порядка в местах массово-

го отдыха населения у водоемов.

9. Совместно с территориальным отделом ТУ по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия населения в г. Рошаль,  Воскресенском, Егорьевском, Шатурском  районах Московской области (Чурма-

сова А.И.) обеспечить контроль за санитарным состоянием мест массового отдыха  населения на водоемах 

поселения.

10. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, директорам школ, заведующим детских 

садов, главврачу городской поликлиники, а также руководителям организаций иных форм собственности, 

расположенных на территории поселения, организовать работу по разъяснению правил поведения и мерах 

безопасности на воде.

11. Рекомендовать главному врачу «МУЗ «Белоозерская поликлиника» (Мосевкина В.В.) обеспечить посто-

янную готовность медицинских работников для оказания медицинской помощи в местах массового отдыха 

населения на водоемах.

12. Организовать по заявкам организаций направление на обучение общественных инструкторов-спасате-

лей на базе МУ «Воскресенский отряд по предотвращению и защите населения от ЧС и проведению поиско-

во-спасательных работ» (Беляев А.В.).

13. Оказать содействие территориальному управлению по Воскресенскому району силами и средствами 

ГУ МО «Мособлпожспас» (Коротаев А.А.), начальнику МУ «Воскресенский отряд по предотвращению и защи-

те населения от ЧС и проведению поисковоспасательных работ» (Беляеву А.В.) при проведении бесед в об-

разовательных учреждениях поселения по правилам поведения и мерам безопасности на воде, организации 

постоянного контроль за выполнением мероприятий по предотвращению несчастных случаев на воде.

14. Финансирование мероприятий по благоустройству, оборудованию и очистке водоемов в местах отдыха 

населения осуществить в пределах бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» на 2011 год.

15. Совместно с Комиссией района провести с 25 по 30 мая 2011 года смотр готовности  мест массового 

отдыха населения у водоемов поселения и средств обеспечения мер безопасности на воде.

16. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном СМИ - «Муниципальная газета 

Округа»

17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» Ёлшина С.Д.

В.Ю. Кузнецов, глава  муниципального образования

Приложение №1

 Утвержден Постановлением Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района №7 от 26.04.2011 г. 

П Л А Н

мероприятий по организации отдыха и обеспечения безопасности граждан 

на водоемах муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

в летний период 2011 года

№ 
п/п

Проводимые мероприятия
Срок 

исполнения
Ответственный 

исполнитель

1. Доведение до исполнителей требования постановления «О 
подготовке мест использования водных объектов для массово-
го, отдыха, туризма и спорта, охране жизни людей на водоемах 
муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» и «Плана мероприятий по организации отдыха и обеспе-
чения безопасности граждан на водоемах муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» в летний пе-
риод 2011 года»

до 30 апреля Председатель 
комиссии

2. Провести заседание КЧС и ОПБ поселения с повесткой дня: «Об 
обеспечении безопасного отдыха людей, организации их поис-
ка и спасения на водных объектах муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

до 20 мая Председатель 
комиссии

3. Провести работы по оборудованию и благоустройству мест 
массового отдыха населения у воды

до 25 мая Администрация

4. Провести работы по очистке дна мест купания до 2-х метров в 
границах заплыва в установленных местах отдыха у воды

до 30 мая Администрация

5. Совместно с Комиссией района провести смотр готовности 
мест отдыха населения у воды и средств обеспечения безопас-
ности  населения на воде

с 25 по 30 мая Председатель 
комиссии

6. Обсудить задачи по разъяснению учащимся образовательных 
учреждений всех видов правил поведения и мер безопасности 
на воде на совещаниях руководителей учебных заведений по-
селения

май Начальник МУ 
«Управление об-
разования ад-
министрации 
ВМР»

7. Организовать публикации в СМИ поселения материалов по во-
просам предупреждения несчастных случаев с людьми на воде

май Администрация

8. Организовать проведение бесед с учащимися образовательных 
учреждений всех видов по вопросам безопасности на воде в 
период летнего купального сезона

май Директора 
МОУ СОШ 

9. Установить дежурство сотрудников милиции в установленных 
местах массового отдыха населения у воды

с 30 мая 
по 31 августа

Начальник Бело-
озерского ОМ

10. Обеспечить контроль за санитарным  состоянием мест массо-
вого отдыха  и купания граждан, а также обеспечить содержа-
ние мест массового отдыха у воды в чистоте и образцовом по-
рядке

постоянно ТО Роспотреб-
надзор

11. Подвести итоги работы по охране жизни людей на воде в пери-
од летнего купального сезона на заседании КЧС и ОПБ поселе-
ния

сентябрь Председатель 
комиссии

12. Анализировать и вести учет несчастных случаев,  фактов спа-
сения и предупреждения гибели людей на воде

постоянно Администрация

13. Информировать население, вышестоящие органы о несчастных 
случаях на воде и их причины. Вносить предложения о проведе-
нии профилактической работы по предупреждению несчастных 
случаев на воде

постоянно Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 8 от 10 мая 2011 г 

О проведении в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» 

праздничных мероприятий, посвященных Дню поселка Белоозерский

В целях координации деятельности по подготовке и проведению праздничных мероприятий на территории 



По данным УВД Воскресенского муни-
ципального района за период с 9 по 15 
мая  2011 г. зарегистрировано 487 сооб-
щений о происшествиях, в т.ч. о совер-
шении 10 преступления. Раскрыто 6 
преступлений. 

Из 5 зарегистрированных краж (ст. 
158 УК РФ) раскрыто 2; 1 случай мошен-
ничества (ст. 159 УК РФ) –не раскрыт; 
из 2 случаев грабежа (ст. 161 УК РФ) 
раскрыты оба; 1 случай угон автотран-
спортных средств (ст. 166 УК РФ) - 
раскрыт;

Привлечено к административной от-
ветственности 792 человека. Состав-
лено 108 протоколов на нарушителей 
антиалкогольного законодательства. 
Выявлено 684 нарушения правил дорож-
ного движения. Задержаны 13 человек, 
находившихся за рулем в нетрезвом со-
стоянии. В дорожно-транспортном 
происшествии погиб 1 человек.

Как пенсионерам 
уберечься от мошенников?

Как известно, пожилые люди – это 
самая незащищённая категория граж-

дан. Поэтому обманы пенсионеров 
стали одним из самых излюбленных 
видов афёр разнообразных мошенни-
ков.

Обычно мошенники действуют не-
большими группами по 2-3 человека. 
Представляются работниками служб 
соцобеспечения, медиками, страхов-
щиками, служащими Пенсионного 
фонда, коммунальщиками, благотво-
рителями – фантазия жуликов каж-
дый раз подсказывает известные либо 
просто звучные, внушающие доверие 
названия. Спектр мошеннических ус-
луг весьма разнообразен – от прода-
жи «буквально за копейки» продуктов 
питания до «почти бесплатного» лече-
ния в санаториях. Суть всегда одна: за 
предоставленную льготу надо допла-
тить чисто символическую сумму – от 
500 до 20 тысяч рублей. Понятно, по-
лучив деньги, мошенники всегда исче-
зают.

Так, 3 мая в Дежурную часть УВД 
обратилась 86-летняя заявительница, 
которая стала очередной жертвой мо-
шенников.

Пенсионерка сообщила, что око-

ло13:30 в дверь её квартиры позвони-
ли. На пороге стояли двое молодых 
мужчин, которые представились со-
трудниками газовой службы. Они со-
общили, что ко Дню Победы всем 
участникам Великой Отечественной 
войны производят замену газовых 
плит на новые, но для этого необходи-
мо написать заявление. 

Пока бабушка писала заявление под 
диктовку одного из мошенников, дру-
гой, воспользовавшись подходящим 
моментом, похитил из шкафа все сбе-
режения пенсионерки.

Во избежание подобных ситуаций и 
для предупреждения такого рода пре-
ступлений советуем Вам не впускать в 
дом незнакомых людей, даже не от-
крывать входную дверь. Не важно, что 
незнакомцы вежливы и называют хо-
зяев по имени-отчеству. Если люди 
представляются работниками какой-
нибудь организации, надо обязатель-
но записать фамилию, имя, отчество и 
позвонить на место их работы, уточ-
нить – есть ли там такие работники? 
И пока точно не подтвердится вся ин-
формация, дверь не открывать. 

Ведь бывает, преступники не утруж-
дают себя составлением сложных мо-

шеннических схем, а просто грабят 
беззащитных стариков. Или обворо-
вывают, пока кто-то из подельников 
отвлекает хозяев вежливой беседой. 
Кстати, этим методом часто пользуют-
ся цыгане. 

У каждого пенсионера на видном 
месте должны быть номера телефонов 
коммунальных служб, Пенсионного 
фонда и органов соцзащиты. 

Молодые члены семьи просто обяза-
ны подробно объяснить своим преста-
релым родителям, бабушкам и дедуш-
кам, как надо поступать в случае нео-
жиданного визита незнакомых людей, 
рассказать о возможных опасностях. 

Если против Вас совершается про-
тивоправное деяние, если Вы стали 
очевидцем преступления, звоните по 
телефону дежурной части УВД: 44-2-
46-27 или по «телефону доверия»: 44-
1-03-29.

С.В. Дубцова, 
ст. инспектор группы 

по связям со СМИ 
Штаба УВД по Воскресенскому 

муниципальному району, 
майор милиции

официально 7№ 10 (120)     18 мая 2011

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», посвященных Дню поселка Белоозер-

ский, принятия дополнительных мер по обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной без-

опасности при проведении указанных мероприятий  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 18 июня 2011 года на территории муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» праздничные мероприятия, посвященные Дню поселка Белоозерский.

2. Рабочей группе  по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню поселка Бе-

лоозерский (состав группы утвержден Постановлением главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от 25.01.2011 г. №16), руководителям и начальникам подразделений 

Администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», руководителям пред-

приятий и учреж-дений обеспечить выполнение Плана праздничных мероприятий, посвященных Дню по-

селка Белоозерский.

3. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной без-

опасности при проведении указанных мероприятий.

4. Начальнику управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Дергачевой Н.Е., директору БМУ «ДК «Гармония» Маныкину Ю.А. обе-

спечить финансирование проводимых мероприятий в соответствии с планом и сметами проведения празд-

ничных мероприятий.

5. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном СМИ – «Муниципальная газета Окру-

га»

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» Ёлшина С.Д.

В.Ю. Кузнецов, глава  муниципального образования

Выписка из решения конкурсной комиссии по размещению объектов мелкорозничной торговли

№25 от 28.04.2011 г.

1. Считать победителем конкурса на размещение торгового места для сезонной торговли плодоовощны-

ми и бахчевыми культурами площадью 30 кв. м по адресу: п. Белоозерский, ул. Юбилейная, напротив дома 

№6/1

ИП Мехтиева Назами Мехти-оглы

Срок действия: с 01.06.2011 г. по 31.10.2011 г.

2. Считать победителем конкурса на размещение торгового места для сезонной торговли плодоовощны-

ми и бахчевыми культурами площадью 30 кв. м по адресу: п. Белоозерский, ул. Молодежная, у разворотно-

го круга

ИП Шкьопу Г.Г.

Срок действия: с 01.06.2011 г. по 31.10.2011 г.

С.А. Филатов, 

председатель комиссии, заместитель главы администрации

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ 52-р от 11 мая 2011 г.

О дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка, 

антитеррористической и пожарной безопасности, противодействию проявлениям

экстремизма, при праздновании Дня России (11-12 июня) 

и Дня поселка Белоозерский (18-19 июня) на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с руководящими документами АТК Московской области и РАТК Воскресенского муници-

пального района, в целях организации и обеспечения общественного порядка, антитеррористической и по-

жарной безопасности, противодействия проявлениям  экстремизма при праздновании Дня России (11-12 

июня) и Дня поселка Белоозерский (18-19 июня) на территории муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский»:

1. Разработать и утвердить график ответственных лиц на период празднования праздников и представить 

информацию в отдел безопасности и мобилизационной работы администрации Воскресенского муници-

пального района.

2. Запретить использование пиротехнических изделий в местах проведения массовых мероприятий, в по-

мещениях муниципальных учреждений и предприятий, объектах торговли и общественного питания, распо-

ложенных на территории поселения. Запретить использование огневых средств при проведении празднич-

ных представлений.

3. Руководителям подразделений и служб администрации муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский»:

3.1. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений принимать ме-

ры, информировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенско-

го муниципального района через опера-тивного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-

75).

3.2. Организовать работу по выполнению требований пожарной безопасности в связи с проведением мас-

совых мероприятий.

3.3. Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в предпразднич-

ные дни с целью недопущения нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия 

своевременных мер по устранению имеющихся нарушений.

3.4. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищённости, пожарной без-

опасности подведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда и технике безопасности 

в праздничные дни. Провести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в чрез-

вычайных ситуациях.

3.5. Усилить организацию пропускного режима.

3.6. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с ответ-

ственными от администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

4. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений, директорам школ, заведу-

ющим детских садов, главврачу городской поликлиники, а также руководителям организаций иных форм 

собственности, расположенных на территории поселения, в т.ч. МУП «Белоозерское ЖКХ» (Фадеев В.В.), 

МУ «СЕЗ-Белоозерский» (Назаров А.А.), МУ «БСЦ «СПАРТА» (Селюгин В.Б.), БМУ «ДК «Гармония» (Маны-

кин Ю.А.):

4.1. На период празднования праздников организовать круглосуточное дежурство руководящего состава и 

аварийно-ремонтных бригад (при их наличии) для оперативного устранения возникающих неисправностей на 

системах тепло- и водоснабжения, канализации, электро- и газоснабжения. Списки ответственных предста-

вить в администрацию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

4.2. Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в предпразднич-

ные дни с целью недопущения нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия 

своевременных мер по устранению имеющихся нарушений.

4.3. Обеспечить неукоснительное выполнение противопожарных норм и правил в местах проведения 

праздничных мероприятий. В случае изменения даты или времени проведения праздничных мероприятий 

незамедлительно информировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии 

Воскресенского муниципального района.

4.4. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений принимать ме-

ры, информировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенского 

муниципального района через оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75).

4.5. Организовать работу по выполнению требований пожарной безопасности в связи с проведением мас-

совых мероприятий.

4.6. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищённости, пожарной без-

опасности подведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда и технике безопасности 

в праздничные дни. Провести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в чрез-

вычайных ситуациях.

4.7. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической и противопожарной безопас-

ности особо важных объектов жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

4.8. Усилить организацию пропускного режима.

4.9. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с ответ-

ственными от администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

4.10. При проведении праздничных мероприятий, обеспечить строгое соблюдение мер пожарной безопас-

ности, присутствие ответственных должностных лиц на всех проводимых мероприятиях.

4.11. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники к местам проведения ме-

роприятий.

5. Рекомендовать начальникам Белоозерского ОМ (Куцабину А.Г.) и Виноградовского ОМ (Лучину А.В.) УВД 

по Воскресенскому муниципальному району:

5.1. Принять дополнительные меры по поддержанию общественного порядка, безопасности дорожного 

движения и антитеррористической защищённости при проведении праздничных мероприятий.

5.2. Организовать оперативную систему взаимного оповещения и обеспечить незамедлительное принятие 

мер упреждающего характера на сообщения о концентрации лиц, в том числе подростков, которых по их 

внешним признакам можно отнести к тому или иному экстремистскому направлению.

5.3. Принять дополнительные меры по проверке мест проведения праздничных мероприятий с массовым 

пребыванием людей, усилению их охраны и охраны потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспе-

чения.

6. Рекомендовать начальнику Белоозерской пожарной части № 209 (В.Н. Тарасову):

6.1. Проверить наличие средств пожаротушения, средств пожарной сигнализации, инструкций по действи-

ям персонала при угрозе или возникновении пожара в местах проведения праздничных, культурно-массовых 

и спортивных мероприятий.

6.2. Организовать на объектах, задействованных в праздничных мероприятиях, специальные противопо-

жарные наряды из числа дежурных служб и членов ДПД.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном СМИ «Муниципальная газета Округа»

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 1-го заместителя главы администра-

ции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Копченова В.В.

С.Д.Ёлшин, глава администрации 

Уважаемые жители деревни Белое озеро!

Уведомляем Вас о расторжении Договора на организацию вывоза отходов 4 и 5 классов опасности, в 

соответствии с п. 4.2. указанного Договора по инициативе Исполнителя (за несвоевременную оплату), с 

15 апреля 2011г. и просим произвести все расчеты, предусмотренные Договором.

МУ «СЕЗ-Белоозерский»

правопорядок



(Окончание. Начало на стр. 1-2)

Традиционное зрелищное спортив-
ное действо подготовили и провели ра-
ботники  администрации, Белоозёрско-
го спортивного центра «Спарта», учите-
ля физкультуры школ посёлка (главный 
судья – Ю.П. Орлов, главный секре-
тарь – Л.Н. Кошкина). Безопасность 
соревнующихся обеспечивалась сила-
ми Белоозёрского отделения милиции 
(начальник отделения – А.Г. Куцабин), 

пожарной части №209 (начальник части 
– В.Н. Тарасов), медицинскими работ-
никами поликлиники (главный врач – 
В.В. Мосевкина).

Поздно вечером 9 мая небо над посёл-
ком Белоозёрский озарилось вспышка-
ми праздничного салюта.

С.Петрашин.
Фото  С. Петрашина, 

А. Сарафанова

Салихов Мак-
сим – 9 лет. Русые 
волосы, голубо-
глазый мальчик. 
Дружелюбный, 
общительный, 
любознательный. 
Любит играть в 
настольные игры, 
кататься на роли-
ках, велосипеде, с 
удовольствием за-
нимается кон-
струированием. 

Маркова Катя 
– 7 лет. Общи-
тельная, любозна-
тельная, добрая, 
ласковая девочка. 
Легко идет на 
контакт со взрос-
лыми. Она и спо-
ет, и станцует, и 
стихи расскажет. 
Катенька нужда-
ется в медицин-
ской помощи, но 
без добрых и за-
ботливых рук мамы этого будет мало.

Журиков Костя  – 13 лет. 
 Добрый, ласковый, отзыв-

чивый, разносторонне раз-
витой мальчик.  Много чита-
ет, увлекается  научно-попу-
лярной литературой, науч-
ной фантастикой. Принима-
ет участие в художествен-
ной самодеятельности и 
спортивных мероприятиях.  

Пучков Алексей – 11 лет. 
Русые волосы, карегла-

зый. Дружелюбный, общи-
тельный, любознательный, 
разносторонне развитый 
мальчик. Любит кататься на 
роликах, велосипеде, с удо-
вольствием занимается кон-
струированием.
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ПРОДАМ

- морозильник компрессионный ММ-163-0 Атлант

Тел.: 44-8-43-73

– холодильник «Атлант»  МХМ-260, б\у, в отличном состоянии. Цена 3 500 руб.

Тел: 8-926-921-94-84

– козлят и козочек. Комолые, белые, от заненнской козы (д. Цибино), рождённые в марте 2011 г.

Тел.: 8-926-531-81-39

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Пузина Настя 
– 14 лет. Симпа-
тичная голубо-
глазая  девочка. 
Скромная и спо-
койная, вежли-
вая и радушная, 
приятная в обще-
нии. Разносто-
ронний ребенок 
проявляет свои 
способности во 
всем. Настенька 
хорошо учится и 
участвует в худо-
жественной самодеятельности.

Гонзов Максим 
– 15 лет. Скром-
ный, любозна-
тельный, энергич-
ный. Максим 
очень серьезно 
относится к заня-
тиям в школе. Са-
мые любимые 
предметы - биоло-
гия и информати-
ка.Любит пого-
нять по двору с 
мячом. Профес-
сионально увле-
чен футболом.

Дети очень ждут своих при-
емных родителей, которые су-
меют подобрать ключ к их до-
брым сердцам. Если Вы готовы 
принять этих детей в свою се-
мью, обращайтесь в управление 
опеки и попечительства Мини-
стерства образования Москов-
ской области по Воскресенско-
му муниципальному району по 
адресу:

 г. Воскресенск, ул. Куйбыше-
ва, д. 45, корп. 2. 

Или звоните по телефону: 
442-23-91.

Приемные дни: 
вторник- с 9.00 до 13.00 
четверг- с 14.00 до 18.00

Н.В. Украинцева,
заведующая отделом 
в управлении опеки 

и попечительства 
Министерства образования  

Московской области 
по Воскресенскому 

муниципальному району 

   Может быть, они ждут
   именно вас?

Дорогие белоозёрцы!

Обратите внимание на этих ребят. Может 
быть, именно вы сможете подарить им тепло 
родного дома и родительскую заботу.
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6 километров
Мужчины

1993-1972 г.р.

1 Булеков Алексей 1987 Коломна

2 Сатаров Владислав 1988 Коломна

3 Петровский Василий 1986 Луховицы

1971-1962 г.р.

1 Володин Алексей 1967 Воскресенск

2 Загренчук Андрей 1968 Воскресенск

3 Фёдоров Алексей 1969 Красный 
Холм

3 километра
Женщины

1993 г.р. и старше

1 Митрофанова 
Любовь

1989 Коломна

2 Привиденцева Елена 1973 Воскресенск

3 Привиденцева Мария 1993 Воскресенск

Мужчины

1961 г.р. и старше

1 Слобода Василий 1950 Белоозёрский

2 Загренчук Юрий 1945 Белоозёрский

3 Горбунов Константин 1958 Цибино

Девочки

1997-1996 г.р.

1 Загренчук Мария 1997 Воскресенск

2 Петрушина Татьяна 1997 Луховицы

3 Сидорова Дарья 1996 Белоозёрский

1995-1994 г.р.

1 Володина Анастасия 1994 Воскресенск

2 Курносых Злата 1995 Луховицы

3 Кошкина Татьяна 1994 Белоозёрский

Таблица № 1

Победный Май. 66 лет спустя

Мальчики

1997-1996 г.р.

1 Петрушин Андрей 1997 Луховицы

2 Ростовский Сергей 1997 Воскресенск

3 Потапов Максим 1997 Луховицы

1995-1994 г.р.

1 Голяков Сергей 1995 Воскресенск

2 Тамаровский Алексей 1995 Коломна

3 Зебрин Алексей 1995 Коломна

1 километр
Девочки

до 2002 г.р.

1 Савченко Ирена Белоозёрский

2 Кузина Марина Белоозёрский

3 Чибисова Полина Белоозёрский

2000-2001 г.р.

1 Лопухина Катя Белоозёрский

2 Смирнова Юлия Воскресенск

3 Кислова Катя Белоозёрский

1999-1998 г.р.

1 Петрова Настя Луховицы

2 Морозова Маша Золотово

3 Кобзева Настя Белоозёрский

Мальчики

до 2002 г.р.

1 Фёдоров Антон Белоозёрский

2 Демьянов Александр Белоозёрский

3 Панин Антон Белоозёрский

2000-2001 г.р.

1 Драчёв Вадим Луховицы

2 Кавкаев Данила Луховицы

3 Скударёв Юрий Белоозёрский

1999-1998 г.р.

1 Лядов Антон Луховицы

2 Коннов Никита Луховицы

3 Голяков Михаил Воскресенск


