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25 мая в посёлке Белоозёрский нач-
нётся проведение опроса жителей о це-
лесообразности предоставления посёл-
ку Белоозёрский статуса города район-
ного подчинения.

Созданная решением Совета депутатов 
комиссия ставит своей задачей изучение 
общественного мнения жителей, на ос-
новании чего Совет депутатов будет при-
нимать то или иное решение.

Опрос будет проводиться как путём 
сбора подписей в наиболее многолюдных 
местах посёлка, так и на дому.

В чём Совет депутатов поселения ви-
дит преимущества дальнейшего развития 
Белоозёрского как города районного 
подчинения?

Во-первых, статус города гарантирует 
Белоозёрскому самостоятельный курс 
развития в качестве муниципального об-
разования, имеющего собственный ра-
стущий бюджет, позволяющий решать 
большинство вопросов на местном уров-

не, а не в качестве периферии городско-
го округа Воскресенск.

Во-вторых, статус города позволит при-
влечь внимание правительства Москов-
ской области к решению социально-зна-
чимых вопросов, таких как застройка 
больничного и спортивного комплексов, 
школы, детских садов, дома культуры.

В-третьих, статус города позволит соз-
дать максимально благоприятные усло-
вия для привлечения инвестиций с целью 
реализации проектов по комплексной за-
стройке многоквартирных домов, что по-
зволит решить вопрос обеспечения бело-
озёрцев жильём и ликвидации очереди, а 
также привлечение инвестконтрактов на 
строительство культурных и спортивных 
учреждений (кинотеатр, городской парк 
и т.п.).

Помимо очевидных плюсов есть серьёз-
ный минус, который заключается в том, 
что статус города лишит работников здра-
воохранения и образования, работающих 
в посёлке Белоозёрский, социальных над-

бавок за работу в сельской местности. Од-
нако эта проблема может быть решена за 
счёт компенсаций из бюджета нашего му-
ниципального образования. Необходимые 
средства в бюджете поселения имеются. 

Отметим также, что жителей сёл и дере-
вень поселения придание посёлку Белоо-
зёрский статуса города не затронет.

Редакция газеты предлагает жителям 
посёлка Белоозёрский принять участие в 
обсуждении этого вопроса на официаль-
ном сайте поселения и в проводимом 
опросе.

В течение первых двух недель будут ра-
ботать стационарные пункты, на кото-
рых белоозёрцы смогут высказать своё 
мнение о целесообразности предоставле-
ния посёлку Белоозёрский статуса горо-
да районного подчинения. Эти пункты 
предполагается разместить в магазине 
«Дикси» (ТЦ «Виктория»), магазине 
«Кнакер», на территории рынка, на тер-
ритории нового строительного рынка 
«Белоозёрский» (ул. Коммунальная).
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В городском поселении Белоозёрский 
прошли торжества в честь 69-й годовщи-
ны победы в Великой Отечественной во-
йне.

Подготовка к празднованию Воскре-
сения Христова и главного для нашего 
народа гражданского праздника – Дня 
Победы – началось с месячника по 
благоустройству, который был объяв-
лен в Воскресенском районе. В апреле 

и в мае на территории поселения 
прошли субботники, в которых уча-
ствовали муниципальные учреждения 
и предприятия, предприятия белоозёр-
ской промплощадки, общественные 
организации, в том числе Военно-па-
триотическое общество «Клён», скаут-
ский отряд «Единорог», семейный клуб 
взаимопомощи «Порука», жители коо-
перативных домов и домов, управляе-
мых ТСЖ. 

Были приведены в порядок террито-
рии вокруг озёр, лесополоса вдоль же-
лезной дороги, берёзовая роща, начал 
благоустраиваться бульвар Победы, 
благоустроены территории рядом с па-
мятниками и памятными знаками в 
честь воинов, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны, помыты и 
покрашены сами памятники. Серьёз-
ная работа по благоустройству прове-
дена на кладбищах поселения (читай-
те материал в ближайших выпусках га-
зеты «Округа»), отсыпана щебнем пло-
щадка рядом с поселковым храмом. 
Убраны дороги, покрашены бордюры, 
посёлок украсили праздничные флаж-
ки. В ежегодных весенних работах при-
няло участи большое количество бело-
озёрцев. Хотелось бы, чтобы плоды их 
труда были заметны как можно дольше.

* * *
А между тем, уже за несколько дней 

до праздника в детских садах и школах 
посёлка начали проходить празднич-
ные мероприятия. Утром 7 мая весёлые 
стайки дошколят вместе с воспитате-
лями спешили к стеле на бульваре По-
беды, чтобы возложить цветы. Следом 
за ними потянулись школьники. На 
утренниках, классных часах, встречах, 
беседах юные белоозёрцы читали сти-
хи, исполняли песни о войне, слушали 
рассказы старшего поколения (подроб-
нее читайте материалы в рубрике 
«Пятая четверть» на стр. 6).

Основные торжества начались 8 мая 
с митинга у памятника в деревне Ци-
бино. Традиционно с литературно-му-
зыкальной композицией выступили 
педагоги и учащиеся Цыбинской шко-
лы. Ребята поздравили ветеранов с 
праздником, подарили им цветы и свои 
рисунки. 

Часом позже торжественный митинг 
прошёл на аллее у памятного знака в 
микрорайоне Красный Холм. Его под-

готовили и провели работники БМБУ 
«ДК «Гармония» и Фаустовской библи-
отеки. К памятнику работникам совхо-
за «Фаустово», погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, возложили 
цветы воспитанники детского сада 
№42 «Веснушка», ученики Фаустов-
ской школы, приглашённые на празд-
ник ветераны.

В тот же день в доме культуры «Гар-
мония» состоялся праздничный кон-
церт. В нём приняли участие творче-
ские коллективы БМБУ «ДК «Гармо-
ния» и учащиеся Детской музыкальной 
школы №2. На почётных местах в пер-
вом ряду зрительного зала сидели 
участники и ветераны войны. В рамках 
акции «Подарок ветерану», проводи-
мой при участии Молодёжного совета 
при главе городского поселения Вос-
кресенск, учащихся школ и предпри-
нимателей, им были вручены специ-
ально подготовленные подарки. По 
окончании концертной программы для 
ветеранов было устроено праздничное 
чаепитие.

В сам день праздника, 9 мая, концер-
ты, посвящённые Дню Победы, прош-
ли в сельском клубе «Михалёво» и в 
доме культуры «Красный Холм», где 
также было устроено чаепитие для ве-
теранов. Концерт в Михалёво предва-
рил митинг у памятного знака, в завер-
шении которого по всем погибшим в 
годы войны жителям села была совер-
шена заупокойная лития. 

9 мая на бульваре Победы концерт 
под открытым небом провёл ансамбль 
русской песни «Белоозёрочка» под ру-
ководством В.П. Кулагина, недавно от-
метивший свой 5-летний юбилей (под-
робнее – на сайте поселения www.
beloozerskiy.ru и в следующем выпуске 
газеты «Округа»). Послушать песни 
военных лет пришли не только люди 
старшего поколения, но и молодёжь.

Следует также сказать, что 8 и 9 мая 
участниками практически всех празд-
ничных мероприятий, прошедших в 
посёлке Белоозёрский, а также в сёлах 
и деревнях нашего поселения, стали 

Празднование Дня Победы 
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глава поселения В.Ю. Кузнецов, руко-
водитель ветеранской организации 
А.В. Луговой, а также 1-й заместитель 
главы администрации поселения П.А. 
Решетов.

* * *
Празднование Дня Победы в город-

ском поселении Белоозёрский имеет 
свои сложившиеся традиции. Напри-
мер, 9 мая этого года уже в 36-й раз в 
посёлке прошёл ежегодный легкоатле-
тический пробег, в котором приняли 
участие спортсмены самых разных 
возрастов из Белоозёрского, Коломны, 
Луховиц, Воскресенска, Раменского, 
Жуковского и Москвы. Легкоатлеты 
преодолевали дистанции длиной в 1, 3 
и 6 километров –  в зависимости от 
возраста. Пробег 2014 года был посвя-
щён не только 69-й годовщине Победы 
над фашизмом, но и памяти нашего 
земляка, замечательного тренера и пе-
дагога Юрия Петровича Орлова.

Возможно, в этот день многие белоо-
зёрцы стали свидетелями и даже участ-
никами новой, только зарождающейся 
традиции. Хотя, говорят, что всё новое 
– это хорошо забытое старое. Речь 
идёт о том, что в посёлке Белоозёрский 
впервые прошло праздничное ше-
ствие, посвящённое Дню Победы. Его 
инициаторами стали участники недав-
но образовавшегося в стенах ДК «Гар-
мония» семейного клуба взаимопомо-
щи «Порука». Администрация поселе-
ния, учреждения, предприятия и обще-
ственные организации поддержали 
инициативу молодых родителей. В ито-
ге, пока что небольшая, но дружная и 
весёлая колонна демонстрантов – с 
флагами, шарами, баннерами, под 
праздничную музыку, вырывавшуюся 
из динамиков, – прошла от белоозёр-
ского храма до площади перед зданием 
администрации. Здесь состоялся тор-
жественный митинг, в завершение ко-

торого участники шествия возложили 
цветы к стеле на бульваре Победы и 
помолились об упокоении тех, кого 
уже нет с нами.

В шествии приняли участие предста-
вители администрации и ветеранской 
организации поселения, члены Воен-
но-патриотического общества «Клён» 
и Белоозёрского скаутского отряда 
«Единорог», учащиеся лицея №23 и 
школы №18, работники БМБУ «ДК 
«Гармония», а также работники белоо-
зёрских предприятий – ФКП «ГкНИ-
ПАС», НИО-9 КБ «Химмаш», ФКП 
«ВГКАЗ», ВМЗ «Салют», МУП «Белоо-
зёрское ЖКХ», МУП «СЕЗ – Белоо-
зёрский», представители Благотвори-
тельного фонда по оказанию социаль-
ной помощи «Родничок» и, конечно, 
участники семейного клуба взаимопо-
мощи «Порука». 

Хочется надеяться, что это шествие 
стало репетицией более масштабного 
мероприятия, которое будет организо-
вано в следующем году, когда вся наша 
страна будет праздновать 70-летие по-
беды в Великой Отечественной войне.

Своевременность и целесообраз-
ность проведения шествия признавали 
все его участники. Дело в том, что рука 
об руку со взрослыми в колонне де-
монстрантов шли дети. Ребята постар-
ше – вместе с учителями или руково-
дителями детских общественных орга-
низаций, а малышей можно было ви-
деть практически во всех делегациях. 
День Победы стал в Белоозёрском по-
настоящему семейным торжеством. 
Дети праздновали его вместе со свои-
ми родителями, и, безусловно, запом-
нят этот праздник. Праздник, который 
завершился большим праздничным са-
лютом.

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото Станислава ПЕТРАШИНА 

и Александры ДОРОГОВОЙ

в Белоозёрском
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Увлечения у всех разные: кто-то игра-
ет на музыкальных инструментах, кто-
то хорошо поёт, танцует, любит гото-
вить, путешествовать, собирает марки… 
Да мало ли чего интересного в жизни 
может найти для себя увлекающаяся 
личность! Мы же хотим рассказать об 
увлечении сотрудников НИО-9 декора-
тивно-прикладным искусством.

В НИО-9 прошла ставшая уже традици-
онной выставка творческих работ со-
трудников «Мир моих увлечений», орга-
низованная Профсоюзом. И как всегда 
она вызвала большой интерес как со сто-
роны участников, о чём можно судить по 
большому количеству представленных 
работ, так и со стороны зрителей, оста-
вивших свои отзывы.

Широта и разнообразие работ, выпол-
ненных в различных техниках, поража-
ют воображение: это вышивка бисером и 
крестиком, вязание крючком и спицами, 
живопись маслом и городецкая роспись, вышивка узором «ришелье», художе-

ственные фотографии и токарные рабо-
ты, мягкие игрушки и работы, выполнен-
ные в технике «декупаж».

Очень отрадно, что в наш век, когда, 
при желании, всё можно купить, у людей 
не пропадает желание делать что-то сво-
ими руками. Ведь купленные вещи, каки-
ми бы красивыми они ни были, никогда 
не подарят того тепла и частичку души, 
которые несут в себе поделки, сделанные 
своими руками. И никакие варежки и но-
ски не согреют теплее, чем те, которые 
связала бабушка… 

А уж русские женщины и мужчины 
всегда славились своим рукоделием! Это 
то, чего у нас не отнять, как бы далеко не 
зашел прогресс, это то, что заложено в 
нас природой и генетически. И выставка 
стала ярчайшим тому примером. Работы, 
представленные на ней, говорят о том, 
что среди нас есть (и их не мало) люди 
тонкой душевной организации, люди, 
способные не только созерцать красоту, 

но и создавать её своими 
руками. 

Большое спасибо Про-
фсоюзу за замечательную 
идею и, конечно, участни-
кам за доставленный празд-
ник души. Слов благодар-
ности можно сказать ещё 
много, но лучше предоставим слово посе-
тителям выставки:

«Много тепла, души вложено в каждую 
ручную работу. Я просто в восторге! Вы-
звал восхищение сарафан для танцеваль-
ной композиции (работа Колюжной О.). 
Захотелось представить себя в таком оча-
ровании. Но выше всех похвал работа 
Котовой Г.А. – икона Богоматери. Низ-
кий поклон всем участникам за творче-
ство золотых рук. Подкопаева, цех 317»;

«Радует большое количество талантли-
вых людей, работающих на нашем пред-
приятии. Каждая работа излучает тепло, 
доброту и радость. Спасибо организато-
рам выставки и, конечно, её участникам 

за доставленное эстетическое удоволь-
ствие. Сотрудники отд. 308: Копейкина, 
Померанцева, Широкова, Ф..ова»;

«Поздравляем с замечательной выстав-
кой! Все работы заслуживают самых вы-
соких и искренних похвал. Чувствуется 
рука настоящих мастеров. Желаю Вам 
дальнейших успехов в творчестве. Пред-
ставитель КБ «Салют» Муляр Л.Ф.».

Надеемся, что экспозиция выставки с 
каждым годом будет расширяться и всё 
новые люди, вдохновившись красотой 
представленных работ, будут становить-
ся её участниками.

Анна ДЮКАНОВА 

                         
Мир увлечений работников НИО-9

В рамках программы «Аллея 
добрых дел» Благотворительно-
го фонда по оказанию социаль-
ной помощи «РОДНИЧОК» 16 
мая организаторы и участники 
программы высадили на терри-
тории детского городка «Берен-
деевка» 10 каштанов. Работники 
управляющей компании МУП 
«СЕЗ – Белоозёрский» помогли 
выбрать породу деревьев, пре-
доставили необходимые инстру-
менты и сами приняли участие в 
посадке деревьев.

По словам директора 
Фонда Ирины Казинки-
ной, каштан лучше всего 
вписывается в контекст 
ландшафта детской пло-
щадки и хорошо прижи-
вётся на новом месте. 
Благотворительный фонд 
«РОДНИЧОК» планирует 
сделать акцию доброй 
традицией и украшать 
наш посёлок зелёными 
насаждениями ежегодно.

Во время проведения 

высадки к нам присое-
динились ребята из 
школы №18 и лицея 
№23. Многие участни-
ки акции сажали дере-
вья впервые и делали 
это с большой осторож-
ностью и бережностью. 

Цель мероприятия – 
не только улучшить эко-
логическую обстановку 
в нашем посёлке, но и 
объединить людей раз-
ных поколений в реали-

зации прекрасной идеи. Ведь до-
брые дела воспитывают хорошие 
качества и делают нас добрее.

Прошедшее мероприятие сим-
волично совпало с ежегодным 
Днём Земли. В этот день во всём 
мире проходят акции благотво-
рительных и общественных ор-
ганизаций, которые побуждают 
людей осознать всю хрупкость и 
уязвимость нашей планеты.

Лиана АЛИМКОВА, 
фото Мурата БАЙМУРАДОВА

Маленькие шаги к большой цели
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Основу Белоозёрского скаутского 
отряда «Единорог» составляет 
сегодня патруль «Ежи». Это ребята 
14-15 лет, почти все – однокласс-
ники, ученики школы №18. 

Патруль 
«Ежи» появил-
ся осенью 2011 
года и уже с 
первых шагов 
заявил о себе, 
став победите-
лем в своей 
возрастной 
категории в 
соревнованиях 
«Воздушная 
трасса», прошед-
ших в том же 
году в Москве. В 
дальнейшем 
победа сопут-
ствовала патру-
лю ещё не раз: 
Скаутское ралли, 
Большая Георги-
евская игра, 
скаутский КВН.

Победа для патруля – не само-
цель. За успехами в различных 
соревнованиях – большой труд, 
терпение, ответственность за 
общее дело, а главное – интерес. 
Ведь жить полной и насыщенной 
жизнью – интересно. Наверное, не 
случайно среди членов отряда 
большинство увлечено чем-то ещё 
– музыкальная школа, школа 
искусств «Фламинго», театральная 
студия «Наш Ковчег», спортивные 
секции. Практически все роверы 
отряда – бывшие и действующие 
участники ВПО «Клён»

Старается не отставать от своих 
старших друзей и патруль младших 
скаутов «Зубры». Многие победы и 
достижения – это общий успех 
всего отряда, личный вклад каждо-
го скаута или «волчонка» (каб-
скаута).

В Большой Георгиевской игре 
2014 года, прошедшей 18 мая и 
организованной Региональной 
детской общественной организаци-
ей скаутов «Скауты Москвы» и 
Московским кругом роверов, 

участвовали оба патруля.
Старт игры был дан на Гоголев-

ском бульваре Москвы у памятника 
М.А. Шолохову. Каждая команда 
получила 

«легенду» игры, маршрут-
ный лист, дополнительные 
материалы в виде кросс-
вордов, ребусов, тайных 
посланий, написанных на 
бумаге молоком, которые 
предстояло прочитать, 
используя маленькую 
свечку, также приложен-
ную к материалам игры. 

В сложной и захватываю-
щей игре по городскому 
ориентированию приняли 
участие более 40 команд, 
среди них команды каб-
скаутов (младшая ветвь скаутинга), 
роверов (старшая ветвь скаутинга), 
семейные команды и около двух 
десятков, собственно, скаутских 
команд.

Выполнив предварительные 
задания, разобравшись с «леген-
дой» игры, нанеся предстоящий 
маршрут передвижения по городу 
на карту, наши команды начали 
игру. На её прохождение отводи-
лось чуть больше 4-х часов. Пользо-
ваться транспортом по условиям 
игры нельзя. Поэтому большую 
часть маршрута ребятам приходи-

лось преодолевать бегом или 
быстрым шагом. Было весело и 
по-настоящему интересно. Бело-
озёрские команды выбрали верную 
стратегию игры, стараясь строить 
свой маршрут передвижения 
максимально эффективно, охваты-
вая большинство контрольных 
точек. 

К сожалению, команда младших 
скаутов не успела пройти все 
обязательные точки, хотя и отрабо-
тала пройденный ею маршрут на 
все сто процентов. «Ежи» прошли 
все этапы и достаточно успешно, 
показав высокий уровень команд-
ного взаимодействия. 

Игра завершилась на Поклонной 
горе у храма в честь великомучени-
ка Георгия Победоносца, небесного 
покровителя всех скаутов. После 
сытного обеда на лужайке в тени 

деревьев и краткого отдыха ребята 
приняли участие в праздничном 
молебне в храме, а затем состоялся 
торжественный Георгиевский 
скаутский парад. Длинным строем 
его участники прошли по аллеям 
Парка Победы, возложили цветы к 
стеле, воздвигнутой в память всех 
тех, кто погиб в годы Великой 
Отечественной войны.

По окончании парада, после цере-
монии посвящения в скауты и 
скаут-инструкторы, началась самая 
волнительная часть программы – 
объявление результатов игры и 

награждение победителей. Навер-
ное, надежда на победу до самого 
последнего момента жила в сердце 
каждого участника игры. Прошло 
награждение семейных, роверских, 
«волчатских» команд. Напряжение 
нарастало. И вот, наконец, началось 
объявление победителей среди 
скаутских команд. 3-е место – и за 
призами побежали ребята из 
ОРЮР, 2-е место – и снова наши 
братья и сёстры из дружественной 
организации, довольные и счастли-
вые, зажав в руках заслуженные 
награды, улыбаясь, слушают 
дружное троекратное скаутское 
«Ура!!!». А дальше – мысленная 
барабанная дробь, затянувшаяся 
пауза, смеющиеся глаза главного 
распорядителя игры скаут-мастера 
Светланы Карандеевой, и объявле-
ние команды, занявшей 1-е место: 

«Это команда 
…«Ежи»!!!». В ответ 
взрыв ликования, 
поздравление наших 
самых близких друзей из 
отрядов Раменского и 
Илинского. Белоозёрцы 
снова стали победителя-
ми Большой Георгиев-
ской игры! Позади – 1-е 
место 2012 года, 3-е 
место 2013 года, и вот, 
снова – верхняя сту-
пенька пьедестала и 
полное удовлетворение 
от своего труда у членов 
команды. Они смогли в 
очередной раз доказать, 
что все вместе способны 
на многое.

У «Зубров» по итогам игры – 5-е 
место. Сборная команда роверов, 
которую, по факту, возглавил 
председатель Молодёжного совета 
при главе городского поселения 
Белоозёрский Сергей Зеленов, 
приехавший посмотреть, познако-
миться, узнать побольше о скаутах 
и, возможно, поучаствовать, заняла 
3-е место среди роверских команд!

Поздравляем «Ежей» с победой, а 
«Зубров» – с отличной слаженной 
игрой. Вы молодцы!

Кот и роверский круг отряда

N 19
май 2014

Пятая  
четверть

  Страницы о школьниках 
        и для школьников

Добрая традиция побеждать

«Зубры»

«Ежи»
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В МОУ «Цыбинская СОШ» с 12 по 
18 мая прошла Неделя добра и 
милосердия. 

Проявление добра и милосердия 
может быть разным. Кто-то помогает 
нуждающимся деньгами, кто-то 
бабушку через дорогу перевёл, 
собачку накормил, а кто-то добрым 
словом помог. 

Недавно отгремел праздник – 
День Победы – шумно, весело, 
торжественно! Вспоминали ветера-
нов, поздравляли, дарили подарки. 
Но прошёл праздник, и внимание к 
ним ослабело. Ученица 10 класса 
Цыбинской школы Марина Бровки-
на написала стихотворение, которое 
не может оставить равнодушным 
никого. Это стихотворение напоми-
нает нам, людям, что добро и мило-
сердие – это навсегда!

Живой старик

Живёт старик один в избе,
И зреньем слаб, и слух не тот,
И боль тупая в голове,
И сердце выпрыгнет вот-вот.
Лежит в постели – нету сил,
Часами даже не встаёт.
Немного глаз его скосил,
Но кое-как старик живёт.
В избе не убрано всегда,
Пусты шкафы и полки все,
Осела пыль до потолка,
И паутина здесь везде.
Старик лежит, не в силах встать,
Мечтает встретиться с семьёй.
Пищит комар, скрипит кровать,
А время тикает. Слюной
Не поперхнулся чуть старик,
Не может на бок даже лечь.
Прокашлялся. Чуть не охрип,
Но смог дыханье он сберечь.

Соседка Катя в дом вошла,
И, оглядевшися вокруг,
Метнула взгляд на старика,
Шепнула: «Здравствуй, милый 

друг».
Заходит Катя каждый день,
По доброте людской, помочь.
Даст старику поесть, не лень
С ним пробеседовать всю ночь.
Сварила каши старику
Пожиже, чтобы не жевать.
С клубникой взбила творогу,
Соседу тонус чтоб поднять.

– Эх ты, несчастный ты старик, –
Сказала Катя, накормив.

– Мир для тебя уже велик,
Хотя не очень он красив.
Ведь всё болит, и всё зудит!

Охота боль тебе терпеть?!
Сведёт с ума тебя артрит!
Не проще б было помереть?

– Ты что сказала это, Кать? –
Кричит старик беззубым ртом.
– Ведь у меня и дочь, и зять,
И внуки, и любимый дом.
Не видел внуков никогда,
Но все равно я их люблю.
А дочь моя – ну, прям мечта!
Такая умница, угу.
Когда малюткою была,
Я сам учил её ходить
И говорить. Она умна
Не погодам, да-да. Любить
Она умеет, будь здоров!
А знаешь что, Катюш? Возьми
Там, из карманчика штанов,
Бумажку с телефоном ты
Да позвони-ка ей, прошу,
Ну и спроси, как там она.
Ей расскажи, как я живу…
И про внучат спроси, ага.

Катюша, номер взяв с собой,
Где выписан набор из цифр,
Пошла к себе она домой.
Порывшись в полках небольших,
Нашла она мобильник свой.
Звонит. Гудки идут. «Алло?»,
– День добрый вам. Я ваш покой
По делу прервала.
– Вы кто?
– Зовите Катей вы меня.
Соседка вашего отца…
– Отца? Какого? Ах, отца!
Я вспоминаю, да-да-да.
Так передайте вы ему: 

У нас свои проблемы есть!
Его к себе я не возьму,
С детьми забот и так не счесть.
На море скоро уезжаем,
А пляж – не место стариков!
До отпуска деньки считаем,
До мира солнечных деньков!

На этом связь оборвалась…
А руки Катины дрожат.
Не может быть… Не дочь, а мразь!
Куда мир катится?! – Да в ад!
Вернувшись в дом соседа вновь,
На старика Катюша глядь.
В лицо ударила ей кровь.
И что соседу ей сказать?

– Ну что, как дочка-то живёт? –
Навеселе спросил старик.
– Небось, по папке слёзы льёт?
А про детей что говорит?

Стоит Катюша, словно кол,
И вся неистово дрожит,
Не чует под ногами пол,
А по щеке слеза бежит.

– Я заберу тебя к себе,
И жить ты будешь у меня.
Ведь неуютно же в избе…

– Ты что, Катюша? Так нельзя!

Та, на колени вдруг упав,
К себе прижала старика.
И, слёзы горькие глотав,
Сказала: «Вместе навсегда…»

Старик… Счастливый он всегда!
Хоть слабый, но такой живой!
Ему не ведома беда.
Живёт он сбывшейся мечтой.

7 мая в библиотеке-филиале №3 
посёлка Белоозёрский прошёл 
литературно-музыкальный вечер 
«Не гаснет памяти свеча», посвя-
щённый Дню Победы.

Каждый год наша страна, весь 
российский народ празднует победу 
над фашизмом. Люди во всём мире 
вспоминают грозные годы Второй 
мировой войны, чтят память тех, кто 
пал на этой войне ради того, чтобы 
сегодня нам жилось мирно и хорошо. 

В литературно-музыкальном 
вечере приняли участие учащиеся 
лицея №23, а также ветеран подраз-
деления особого риска Николай 
Матвеевич Поротников.

Читальный зал был празднично 
украшен, звучала музыка. Работники 
библиотеки Наталья Гофман и 
Татьяна Тектова подготовили для 
гостей литературно-музыкальную 

композицию, в которой прозвучали 
стихи и песни о войне.

Идёт время, происходит переоцен-
ка ценностей, развенчиваются 
мифы, но подвиг нашего народа 
навсегда останется в мировой 
истории. Цель нашего мероприятия 
– никогда не забывать, какой ценой 
была завоёвана победа. Ведь забыть 
прошлое – значит, предать память о 
людях, погибших за наше счастье. 
Каждый должен знать о войне, 
помнить о ней. 

В завершении вечера Н.М. Порот-
ников рассказал школьникам о 
фронте, о блокаде Ленинграда, о 
Мамаевом Кургане, показал фотогра-
фии. Ребята с увлечением слушали, 
задавали вопросы. 

Анна ЦОМБОЛОВА, 
заведующая библиотекой

8 мая в МОУ 
«СОШ №18», в 1 
«А» классе 
(классный 
руководитель 
– Г.А. Четвери-
кова), прошёл 
утренник 
«Памяти 
павших будьте 
достойны». 

Звучали 
песни военных 
лет, дети читали 
стихи. Девочки 
исполнили 
танец «Синий 
пла-

точек», 
ну а будущие защитники марширо-
вали под великую песню «Вставай, 
страна огромная». 

Галина Андреевна показала 
ребятам кадры из документальной 
хроники о войне. Под звуки 
метронома присутствующие 
почтили минутой молчания погиб-
ших в Великой Отечественной 
войне. 

В завершение вместе со зрителя-

ми учителя, дети 
и родители 
исполнили 
песню «Солнеч-
ный круг». 
Затем, взяв в 
руки красные 
гвоздики и 
бумажных 
голубей Мира, 
которых дети 
сделали своими 
руками, 
учащиеся 
прошли к стеле 

на бульваре Победы. 
От лица всех родителей хочется 

поблагодарить нашего учителя – 
Галину Андреевну Четверикову 
– за профессиональное мастер-
ство, педагогический талант, 
душевную щедрость и воспитание 
учеников нашего класса. Низкий 
Вам поклон!!!

Елена ПРОКОПОВИЧ

«Не гаснет памяти 
свеча» 

Неделя добра 
и милосердия 

Первоклассникам 
о войне 
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В администрации городского 
поселения Белоозёрский про-
шло совещание, в котором при-
няли участие старосты сель-
ских населённых пунктов посе-
ления. Основная тема встречи 
– вывоз бытовых отходов с тер-
риторий сёл и деревень.

Совещание провёл глава го-
родского поселения Белоозёр-
ский В.Ю. Кузнецов. В начале 
встречи Владимир Юрьевич ко-
ротко остановился на очевид-
ных проблемах, с которыми 
сталкиваются жители сельской 
местности. Одна из них – раз-
битые дороги. По словам главы 
поселения, в 2014 году в мест-
ном бюджете предусмотрены 
средства на ремонт дорог на 
улице Трудовой в деревне Ци-
бино и улице Копчёнова в селе 
Михалёво (план текущего ре-
монта дорожного покрытия на 
территории поселения см. на 
стр. 11), кроме того, силами 
местных предпринимателей при 
содействии администрации нач-
нётся ремонт дороги в деревне 
Белое Озеро. 

Глава поселения напомнил со-
бравшимся, что основной на-
грузкой на бюджет поселения в 
2014 году является дотирование 
предприятия ЖКХ, которое бы-
ло передано Воскресенским 
районом с многомиллионными 
долгами. Но уверенный рост до-
ходной части бюджета поселе-
ния позволяет надеяться, что в 
2015 году ремонт сельских дорог 
продолжится и за последующие 
два-три года они будут отремон-
тированы полностью. Но речь 
идёт именно о капитальном ре-
монте существующих дорог, а 
не о создании асфальтового по-
крытия там, где его никогда пре-
жде не было. 

На совещании было отмечено 
и начавшееся благоустройство 
территорий кладбищ, что осо-

бенно заметно на Юрасовском 
кладбище, где навалы мусора 
накапливались десятилетиями.

Глава поселения обратил вни-
мание старост на то, что Совет 
депутатов принял решение об 
изменения статуса посёлка Бе-
лоозёрский на город районного 
подчинения. В связи с этим, на-
чиная с 25 мая, в течение двух 
месяцев будет проводиться 
опрос жителей посёлка. Однако 
изменение статуса Белоозёрско-
го никак не затронет интересы 
жителей сёл и деревень, они 
своих льгот не лишатся. А льго-
ты, которые потеряют белоозёр-
цы, работающие в медицинских 
и образовательных учреждени-

ях посёлка, будут компенсиро-
ваны из бюджета поселения 
(подробнее про опрос см. на стр. 
1).

Но основным на прошедшей 
встрече был вопрос вывоза му-
сора из сёл и деревень, а также 
со стихийных свалок. Глава по-
селения отметил, что на ликви-
дацию стихийных свалок еже-
годно расходуется порядка 4-х 
миллионов рублей бюджетных 
средств. А ведь они могли бы 

пойти на ремонт тех же дорог.
В совещании принял участие 

генеральный директор мусоро-
вывозящей компании ООО 
«Комфорт-2000» П.Г. Маркелов. 
Эта компания осуществляет вы-
воз мусора как с посёлка Белоо-
зёрский, так и из сельских насе-
лённых пунктов, причём заклю-
чает индивидуальные договоры 
с сельскими жителями и забира-
ют мусор непосредственно от их 
домовладений в фирменных му-

сорных пакетах, которые жите-
ли села покупают, оплачивая, 
таким образом, услуги по вы-
возу мусора. 

По мнению главы поселения, 
это самый оптимальный вариант, 
так как установить мусорный 
контейнер в деревне сложно: 
тот, кто живёт рядом с местом 
предполагаемой установки кон-
тейнерной площадки, всегда вы-
ступает против такого соседства. 

Павел Геннадьевич в своём 
выступлении отметил, что ООО 
«Комфорт-2000» уже три года 
работает в сельской местности. 
Он кратко напомнил, как проис-
ходит взаимодействие жителей 
с мусоровывозящей компанией, 
как осуществляется вывоз мусо-
ра и оплата этой услуги. П.Г. 
Маркелов заверил, что компа-
ния готова и дальше работать в 
деревнях по удобной и отрабо-
танной схеме. 

К сожалению, к этому не гото-
вы сами жители. Многие не хо-
тят оплачивать вывоз мусора. 
Кто-то отвозит его в мусорные 
контейнеры, установленные в 
посёлке (считая, видимо, что 
жители посёлка должны за них 
платить), кто-то сжигает, кто-то 

просто бросает мусорные меш-
ки в ближайшую канаву. А ведь 
поддерживать чистоту на терри-
тории сёл и деревень, вывозить 
мусор, не ломать то, что строит-
ся, - это задача самих жителей. 
Нельзя благоустроить террито-
рию, если этого не хотят люди, 
живущие на ней.

В ответ на сетования участни-
ков встречи на слишком мягкое 
наказание для тех, кто создаёт 
стихийные свалки, глава поселе-
ния предложил старостам подго-
товить письмо в Московскую 
областную Думу с просьбой вне-
сти изменения в действующее 
законодательство, направлен-
ные на ужесточение наказания 
за несанкционированный сброс 
мусора.

Старосты пожаловались, что 
стихийные свалки мусора воз-
никают не только по вине жите-
лей деревень, но и по вине дач-
ников. В связи с этим было при-
нято решение проверить дачные 
товарищества на наличие уста-
новленных мусорных контейне-
ров и договоров с мусоровыво-
зящими компаниями.

Ещё одна просьба, озвученная 
старостами, – установить бан-
неры, призывающие жителей 
поддерживать чистоту. Глава по-
селения согласился с целесоо-
бразностью подобной социаль-
ной рекламы, адресованной, 
прежде всего, подрастающему 
поколению. Подводя итог встре-
чи, он напомнил, что выбрасы-
вают мусор в канавы и на авто-
бусные остановки, устраивают 
свалки, ломают детские площад-
ки, бьют окна в подъездах, пере-
ворачивают и ломают урны, 
увы, не пришельцы. Чистота и 
благоустроенность того места, 
где мы живём, целиком и полно-
стью зависит от нас. 

Пётр СЛАВИН, 
фото Светланы РОЖКОВОЙ

Благоустройство территории – в руках жителей

По словам главного государ-
ственного административно-
технического инспектора Мо-
сковской области, теперь в 
полномочия инспекторов Го-
садмтехнадзора входит состав-
ление протоколов и рассмотре-
ние дел об административных 
правонарушениях должност-
ными и юридическими лицами 
в сфере обеспечения тишины и 
покоя граждан на территории 
Московской области.

В случае совершения адми-
нистративного правонаруше-
ния в сфере обеспечения ти-
шины и порядка гражданами, 
дела в течение трёх суток бу-
дут направляться для рассмо-
трения мировым судьям.

Использование звуковоспро-
изводящих устройств, крики, 
свист, пение, игра на музы-
кальных инструментах, приме-
нение пиротехнических 
средств, проведение ремонт-
ных работ, переустройства и 
перепланировки жилых поме-
щений, повлёкшее нарушение 
тишины и покоя граждан, про-
ведение земляных, ремонтных, 
строительных, разгрузочно-по-

грузочных и иных видов работ 
с применением механических 
средств и технических 
устройств – все эти действия 
могут нарушить тишину и по-
кой граждан и недопустимы с 
21.00 до 8.00 часов в будние дни 
и с 22.00 до 10.00 часов в вы-
ходные и праздничные дни. 
Также запрещается проведе-
ние ремонтных работ, громкое 
прослушивание музыки и дру-
гой шум в обеденное время – с 
13.00 до 15.00 часов – еже-
дневно в квартирах, общежи-
тиях и на территориях других 
защищаемых объектов. 

К защищаемым объектам от-
носятся, кроме квартир и об-
щежитий, помещения общего 
пользования в многоквартир-
ных домах, придомовые тер-
ритории, в том числе внутрид-
воровые проезды, детские, 
спортивные, игровые площад-
ки и помещения вместе с тер-
риториями образовательных, 
медицинских организаций и 
территории садоводческих, 
огороднических и дачных не-
коммерческих объединений 
граждан.

Закон «Об обеспечении ти-
шины и покоя граждан на тер-
ритории Московской области» 
предусматривает различные 
меры ответственности. Если 
нарушитель привлекается к 
административной ответ-
ственности впервые, то граж-
дане либо обойдутся преду-
преждением, либо штрафом в 
размере от 1 до 3 тысяч ру-
блей. Должностные лица будут 
сразу платить штраф от 5 до 10 
тысяч рублей, а юрлица запла-
тят в казну от 20 до 50 тысяч. 

Если же нарушение будет 
совершено повторно, то сумма 
штрафных санкций повысит-
ся. Для граждан – 4 тысячи 
рублей. Для должностных лиц 
– от 15 до 30 и для юридиче-
ских лиц – от 60 до 80 тысяч 
рублей. 

Законом предусмотрен и 
третий вид состава нарушения 
– систематическое наруше-
ние, которое совершается 3 и 
более раз за год. В этом случае 
суд может оштрафовать граж-
дан, нарушающих покой и ти-
шину, на 5 тысяч рублей, а ад-
министративно-технические 

инспекторы наложат штраф 
на должностных лиц в размере 
50 тысяч рублей, а на юриди-
ческих – от 100 до 150 тысяч 
рублей.

Доказательствами соверше-
ния противоправных дей-
ствий, нарушающих тишину и 
покой граждан, могут высту-
пать как свидетельские пока-
зания, к примеру, соседей, так 
и видеозапись либо заявления 
по данному вопросу, направ-
ленные в органы местного са-
моуправления, а также пись-
менные акты, составленные 
соседями собственника с при-
влечением третьих лиц, на-
пример, представителей ТСЖ. 

Сейчас в случае если жалоба 
о нарушении тишины и покоя 
поступила от гражданина в 
ночное время, протокол об ад-
министративном правонару-
шении сотрудниками Госад-
мтехнадзора составляется на 
основании документов и дока-
зательств, предоставленных 
органами внутренних дел.

Но в течение ближайшего 
времени в административно-
техническом ведомстве будут 

сформированы отделы, со-
трудники которых будут со-
вершать выезды и в ночное 
время, для того чтобы фикси-
ровать нарушения тишины и 
покоя жителей Подмосковья, 
не дожидаясь утра. 

Отмечается, что для привле-
чения гражданина к ответ-
ственности за нарушение ти-
шины и покоя не требуется 
фиксации специальными тех-
ническими средствами громко-
сти шума, достаточно показа-
ний свидетелей, подтверждаю-
щих, что правонарушитель шу-
мел в периоды времени, в кото-
рые не допускается нарушение 
тишины и покоя граждан.

По словам Татьяны Витуше-
вой, после того, как закон 
вступил в силу, в Госадмтех-
надзор хлынул поток обраще-
ний, в которых жители жалу-
ются на нарушение тишины и 
покоя граждан на территории 
Московской области, по этому 
вопросу ежедневно поступает 
около 30 обращений.

По материалам 
Адмтехнадзора

Закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан 
на территории Московской области» в действии



Кристина
Год рождения: 2001
Серьёзная, ответственная девочка. 

Кристина – творческий ребёнок: рису-
ет и вышивает, занимается танцами и 
пением. Принимает активное участие в 
жизни школы.

Максим
Год рождения: 2002
Принимает активное участие в обще-

школьных мероприятиях. Спокойный, 
уравновешенный мальчик. Любит 
играть в настольные игры. 

Ульяна
Год рождения: 2002
Добрая, весёлая, коммуникабельная 

девочка. Учится на «хорошо» и «отлич-
но». К занятиям и выполнению поруче-
ний относится очень ответственно. Ув-
лекается танцами.

Василий
Год рождения: 1999
Общительный, добродушный, уступ-

чивый мальчик. Василий увлекается во-
калом, призёр районных и региональ-
ных конкурсов. Очень хочет в семью.
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ГОСЗАКАЗ для неравнодушных
Приёмная семья как вид профессиональной деятельности

В Воскресенском муници-
пальном районе проживает 
528 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Под опекой находят-
ся 238 детей, в приёмных се-
мьях живёт 141 ребёнок, усы-
новлены 111 детей. 

В настоящее время 38 детей 
живут в школах-интернатах. 
Для оказания помощи ребён-
ку, оставшемуся без попече-
ния родителей, законодатель-
ством предусмотрена такая 
форма устройства ребёнка, 
как приёмная семья. В 2013 
году из Воскресенской и Хор-
ловской школ-интернатов 
приёмные родители взяли на 
воспитание в свои семьи 19 
детей. 

Приёмная семья – это раз-
новидность опеки. Приёмная 
семья создаётся на основе 
гражданско-правового дого-
вора между приёмным роди-
телем (родителями) и органа-
ми опеки и попечительства. 

В приёмную семью переда-
ют детей из интернатов, кото-
рых трудно передать на усы-
новление или под простую 
опеку. Например, двух-трёх и 
более детей – братьев и се-
стёр, детей с инвалидностью 
или нарушениями развития и 
поведения, детей старшего 
возраста. 

С приёмными родителями 
органы опеки и попечитель-
ства заключают договор о пе-
редаче ребёнка на воспитание 

в семью на определённый 
срок. Приёмным родителям 
ежемесячно выплачиваются 
средства на содержание ре-
бёнка, а также ежемесячное 
вознаграждение за услуги по 
воспитанию. Органы опеки и 
попечительства контролиру-
ют нахождение ребёнка в 
приёмной семье, приёмные 
родители обязаны защищать 
права и законные интересы 
ребёнка, обязаны заботиться 
о содержании подопечного, 
об обеспечении его уходом и 
лечением, заботиться о его 
здоровье, физическом, психи-
ческом, духовном и нрав-
ственном развитии, создавать 
необходимые условия для по-
лучения образования. 

У приёмного ребёнка оста-
ются свои имя и фамилия, он 
не имеет права на имущество 
приёмных родителей, приём-
ные родители не имеют право 
на имущество ребёнка. При 
нахождении ребёнка в приём-
ной семье возможны контак-
ты с кровными родителями и 
родственниками ребёнка. По 
исполнении приёмному ре-
бёнку 18 лет (или по оконча-
нии обучения в организации 
среднего профессионального 
или высшего профессиональ-
ного образования) ему выде-
ляется жильё (если его нет), 
или он вселяется в закреплён-
ное за ним жилое помещение. 

Смысл приёмной семьи – 
профессиональная забота о 

детях, прежде всего о тех, ко-
го трудно передать на воспи-
тание в семью: детей, имею-
щих много братьев и сестёр, 
инвалидов, достаточно взрос-
лых или имеющих проблемы в 
поведении и развитии. Всего в 
приёмной семье может воспи-
тываться не более восьми не-
совершеннолетних детей 
(вместе с кровными). 

По сути, образование при-
ёмной семьи – это государ-
ственный заказ для неравно-
душных, милосердных людей, 
сердца которых не приемлют 
детского сиротства, на оказа-
ние услуг по воспитанию ре-
бёнка. 

Если Вы хотите помочь ре-
бёнку-сироте, взять рёбенка 
на воспитание из интерната, 
обращайтесь в управление 
опеки и попечительства Ми-
нистерства образования Мо-
сковской области по Воскре-
сенскому муниципальному 
району.

Мы ждём вас по адресу: 
г. Воскресенск, 
ул. Куйбышева, д. 45, корп. 2. 
Тел.: 44-2-23-91, 44-2-29-86.
Приёмные дни: 
вторник с 09.00 до 13.00; 
четверг с 14.00 до 18.00.

Выплаты 
при создании 
приёмной семьи

1. Единовременное денеж-
ное пособие – 13741,991 руб.

2. Ежемесячные выплаты:
- для детей в возрасте до 12 

месяцев – 14776,63 руб.;
- для детей в возрасте от 12 

мес. до 18 мес. – 9696,76 
руб.;

- для детей в возрасте от 18 
мес. до 3 лет – 9811,62 руб.;

- для детей в возрасте от 3 
лет до 7 лет – 8170,43 руб.;

- для детей в возрасте от 7 
лет до 12 лет – 11464,65 руб.;

- для детей в возрасте от 12 
лет до 18 лет – 12183,41 руб. 

3. Ежегодное денежное по-
собие – 26050,64 руб.

4. Каждому приёмному ро-
дителю за воспитание ребён-
ка, принятого в приёмную се-
мью, выплачивается ежеме-
сячное вознаграждение в 
размере: 9200 рублей – за 
воспитание одного ребёнка в 
возрасте старше 3-х лет, от-
несённого к I-II группам здо-
ровья; 12650 рублей – за вос-
питание одного ребёнка в 
возрасте до 3-х лет, отнесён-
ного к I-II группам здоровья; 
25000 рублей – за воспита-
ние одного ребёнка, отнесён-
ного к III-V группам здоровья.

5.На организацию отдыха 
приёмного ребёнка ежегод-
но выплачивается матери-
альная помощь в размере 
4600,00 руб. или компенсиру-
ется стоимость путёвки в 
размере 6900,00 руб. каждо-
му члену приёмной семьи. 
Компенсируется проезд к 
месту учёбы и обратно.

Уважаемые читатели! 
Предлагаем вашему вниманию 
интервью с заместителем на-
чальника аналитического от-
дела ИФНС России по г. Вос-
кресенску А.Ю. Хохловой.

- В этом году при оформле-
нии налоговых платежей в 
банках требуют проставлять 
в платёжных документах 
УИН. Что это такое, и как 
правильно заполнить пла-
тёжный документ в связи с 
нововведением?

- 04.02.2014 года вступил в 
силу с Приказ Минфина Рос-
сии от 12.11.2013 года № 107н. 
Документ вводит новый рек-
визит в платёжные документы – уни-
кальный идентификатор начисления 
(далее УИН). Новый реквизит даёт воз-
можность идентифицировать платель-
щика при его обращении за получением 
услуги.

Согласно Разъяснениям ФНС России 
о порядке указания УИН, при перечис-
лении сумм налогов (сборов), исчислен-
ных юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями самостоя-
тельно на основании налоговых декла-
раций (расчётов), идентификатором на-
числений является код бюджетной клас-
сификации (КБК), который отражается 
в поле 104 платёжного поручения. При 
уплате налоговых платежей указанными 
налогоплательщиками УИН не форми-
руется, и в поле 22 «Код» указывается 
«0».

- А как будут заполнять документы на 
уплату налогов простые физические ли-
ца – плательщики земельного, транс-
портного налога или налога на имуще-
ство? 

- Физические лица уплачивают имуще-
ственные налоги на основании налогово-
го уведомления, направленного налого-
вым органом, и приложенного к нему 
платёжного документа (извещения) по 
форме № ПД (налог).

Данные документы заполняются нало-
говым органом. При этом в качестве УИН 
в платёжном документе (извещении) 
указывается индекс документа. Так что 
налогоплательщику надо только вовремя 
заплатить налог.

- Но бывают ситуации, когда, к приме-
ру, квитанция из налоговой утеряна, и 

приходится заполнять её самостоятель-
но. Как быть?

- В таком случае налогоплательщик за-
полняет платёжный документ самостоя-
тельно. При этом, заполняя платёжный 
документ (извещение) по форме № ПД-
4сб (налог) гражданин индекс документа 
и УИН не указывает. Главное, не забудь-
те при этом в платёжном документе (из-
вещении) обязательно указать фамилию, 
имя, отчество и адреса места жительства.

- Что ж, некоторые вопросы разъясни-
лись, но всё-таки заполнить платёжные 
документы самостоятельно для неподго-
товленного человека – дело непростое. 
Что посоветуете? 

- Воспользуйтесь услугами электронно-
го сервиса «Заполнить платёжное пору-
чение», установленного на сайте ФНС 
России www.nalog.ru. Указанный сервис 
позволяет физическим и юридическим 
лицам в электронном виде, без ошибок, 
сформировать платёжное распоряжение 
для перечисления налогов, сборов и 
иных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации.

Ещё большие возможности предостав-
ляет сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика». Но об этом в следующий раз.

О порядке указания уникального 
идентификатора начислений 
(вопросы к специалистам) Уважаемые

 налогоплательщики!

В целях реализации плана противо-
действия коррупции в Федеральной 
налоговой службе в инспекции ФНС 
России по г. Воскресенску Москов-
ской области для налогоплательщиков 
установлен «телефон доверия»: 
8(496)44-2-00-05.



9№ 10 (202) 23 мая 2014

Как
защитить 
ребёнка 

от клещей
Едва сошёл снег, начали появлять-

ся первые сообщения об атаках кле-
щей на гуляющие по лесу семьи. Для 

того чтобы снизить риск клещевой ата-
ки, следует соблюдать несколько правил.

1. Клещи обитают не в каждом лесу и, 
зная это, можно скорректировать вылаз-
ки на природу таким образом, чтобы из-
бежать встречи с этими опасными насе-
комыми. Клещи предпочитают листвен-
ные леса. Стоит избегать мест, где ра-
стут берёза, липа, ольха, рябина. Неред-
ко эти насекомые обитают в смешанных 
лесах. Клещей можно также обнаружить 
и на молодой траве, пробивающейся из 
земли. А вот в монохвойных лесах этих 
насекомых нет.

2. Здорово, если в гардеробе появилась 
новая кофточка и бриджи. Но надевать 
их на прогулку по лесу, пожалуй, не 
нужно. Одежда должна быть максималь-
но закрытой. Следите, чтобы были изо-
лированы участки шеи, стоп и запястий: 
брюки и кофты лучше выбрать с резин-
кой на концах. Одежда должна быть ис-
ключительно светлых тонов. Это позво-
лит вовремя заметить на одежде и устра-
нить непрошеного гостя.

3. Ни в коем случае не разрешайте де-
тям входить в лес или парк без головного 
убора. В волосах легко не заметить кле-
ща. Причём панамке лучше предпочесть 
платок: завяжите его на русский манер 
– так вы обеспечите защиту головы и 
шеи.

4. Отправляясь в лес, запаситесь спе-
циальными средствами защиты от насе-
комых. Репеллент с содержанием диэ-
тилтолуамида и перметрина убережет от 
клещей, комаров и других насекомых. 
При желании можно изготовить репел-
лент своими руками. Для этого смешайте 
солнцезащитный крем с 10 каплями эв-
калиптового масла. Клещи не переносят 
этого запаха и вряд ли захотят связы-
ваться с человеком так неаппетитно для 
них пахнущим.

5. Каждый раз, возвращаясь из леса, 
тщательно осматривайте всех членов се-
мьи. Излюбленными местами для кле-
щей являются лодыжки, колени, пах, та-
лия, грудь, подмышки, уши, шея.

6. В последние годы все более востре-
бованной становится прививка от кле-
щевого энцефалита. 

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнад-
зора по Московской обла-
сти в г. Рошаль, в Воскре-
сенском, Егорьевском, Ша-
турском районах преду-
преждает, что с наступле-
нием тёплых дней активи-
руются клещи. Следует 
помнить, что клещи пере-
носят такие болезни как 
клещевой вирусный энце-
фалит и клещевой боррели-
оз.

Среди наиболее вероят-
ных мест нападения кле-
щей в 2013 г. в Воскресен-
ском районе пострадавшие 
называли лес (45%); садо-
вые товарищества и дач-
ные посёлки (29%); лесо-
парковую зону (16%); пар-
ки, скверы и городские са-
ды (3%); кладбища (2%).

Клещевой вирусный 
энцефалит – острое ин-
фекционное вирусное забо-
левание, характеризующее-
ся лихорадкой, с преимуще-
ственным поражением цен-
тральной нервной системы. 
Последствия заболевания: 
от полного выздоровления 
до нарушений здоровья, 
приводящих к инвалидно-
сти и смерти. В настоящее 
время заболевание клеще-
вым энцефалитом реги-
стрируется на многих тер-
риториях России, где име-
ются основные его перенос-
чики – клещи. Наиболее 
неблагополучными регио-
нами по заболеваемости яв-
ляются Северо-Западный, 
Уральский, Сибирский и 
Дальне-Восточный регио-
ны, а из прилегающих к Мо-
сковской области – Твер-
ская и Ярославская области. 
Территория Москвы и Мо-
сковской области (кроме 
Дмитровского и Талдомско-
го районов) является благо-
получной по КВЭ.

Клещевой боррелиоз 
(болезнь Лайма) – забо-

левание, характеризующе-
еся поражением кожи, су-
ставов, нервной системы, 
сердца, нередко принима-
ющее хроническое, реци-
дивирующее течение. На 
территории Воскресенско-
го района ежегодно реги-
стрируется от 4 до 12 случа-
ев болезни Лайма. Течение 
болезни разнообразно. Ча-
ще всего оно может пройти 
без видимых проявлений, и 
о самом факте заражения 
удастся узнать лишь по 
проявлению в крови анти-
тел к боррелиям. При кли-
нически выраженном тече-
нии заболеваний инкуба-
ционный период составля-
ет 10-14 дней. На первом 
этапе, длящемся до одного 
месяца, возможны недомо-
гание, лихорадка, мышеч-
ные боли. Основной сим-
птом – покраснение кожи 
в месте укуса клеща, посте-
пенно увеличивающееся в 
размере и достигающее 10-
15 см в диаметре, возмож-
ными колебаниями от 3-5 
до 70 см. Второй этап (1-6 
месяца) характеризуется 
развитием неврологиче-
ских и сердечно-сосуди-
стых осложнений. На позд-
нем этапе заболевания (бо-
лее 6 месяцев) развиваются 
суставные, кожные и дру-
гие воспалительные про-
цессы.

Как защититься?
В целях обеспечения кол-

лективной защиты от напа-
дения клещей руководите-
лям организаций, индиви-
дуальным предпринимате-
лям, осуществляющим хо-
зяйственную деятельность, 
необходимо своевременно 
проводить расчистки и бла-
гоустройство территорий 
лесопарковых зон, клад-
бищ, зон массового отдыха, 
закрытых оздоровитель-
ных учреждений и коллек-
тивных садов; заключать 
договоры на проведение 

дератизационных ме-
роприятий против 
диких грызунов и 
противоклещевые 
(акарицидные) обра-
ботки на расчищенных тер-
риториях.

Для индивидуальной за-
щиты от нападения иксодо-
вых клещей необходимо:

- одеваться таким обра-
зом, чтобы уменьшить воз-
можность проникновения 
клещей под одежду и об-
легчить её быстрый осмотр, 
лучше, чтобы одежда была 
светлой и однотонной, так 
как на ней клещи более за-
метны;

- следует знать, что кле-
щи прицепляются к одежде 
с травяной или кустарни-
ковой растительности и 
всегда ползут вверх по 
одежде. Находясь на опас-
ной в отношении клещей 
территории, необходимо 
проводить само- и взаимо-
осмотры каждые 10-15 ми-
нут для обнаружения кле-
щей;

- использовать новые вы-
сокоэффективные акари-
цидные (убивающие кле-
щей) средства, все эти 
средства, в соответствии с 
этикеткой, необходимо 
применять только для обра-
ботки верхней одежды;

- после возвращения из 
леса тщательно осмотреть 
тело и одежду, при возмож-
ности одежду снять и выве-
сить ее на воздухе на не-
сколько часов;

- не заносить в помеще-
ние свежесорванные цветы, 
ветки, верхнюю одежду и 
другие предметы, на кото-
рых могут оказаться клещи;

- необходимо осматри-
вать домашних животных, 
находившихся на улице; 
обнаруженных клещей 
снимать и умерщвлять; 

- раздавливать клещей 
пальцами нельзя.

Как снять клеща?

Если присасывание кле-
ща произошло, то для ис-
ключения возможного за-
ражения и в целях ранней 
диагностики заболеваний, 
передающихся иксодовы-
ми клещами, необходимо 
незамедлительно обратить-
ся в лечебно-профилакти-
ческое учреждение.

Если это не удаётся сде-
лать в короткие сроки, кле-
ща можно удалить самосто-
ятельно: снять пинцетом с 
широкими концами путем 
круговых движений (вы-
винчивания) или зацепить 
петлей прочной нитки, на-
кинув ее на клеща как мож-
но ближе к кожному по-
крову, и извлечь путем по-
следовательных медленных 
потягиваний нитки то 
вправо, то влево. Затем не-
обходимо продезинфици-
ровать руки. Место приса-
сывания обработать йод-
ной настойкой и заклеить 
на 2-3 дня бактерицидным 
пластырем, смазав (если 
нет противопоказаний) ма-
зью с антибиотиком – ле-
вомицетином или тетраци-
клином.

В процессе удаления при-
сосавшегося клеща его 
нельзя ничем смазывать. 
Удаленного клеща необхо-
димо поместить в герме-
тичную тару с кусочком 
влажной ткани или бумаги 
и доставить для лаборатор-
ного экспресс-исследова-
ния на заражённость раз-
личными видами возбуди-
телей.

Меры специфической 
профилактики, существую-
щие в отношении клещево-
го энцефалита: профилак-
тические прививки, прово-
дятся лицам отдельных 
профессий, работающим в 
эндемичных очагах или вы-
езжающих в них.

Профилактика
клещевого вирусного энцефалита 
и клещевого боррелиоза

 С конца апреля в админи-
стративно-техническом ве-
домстве стартовала специаль-
ная операция «Дачники», в 
рамках которой проверяется 
содержание территорий СНТ и 
прилегающих к ним террито-
рий, а также наличие и состоя-
ние контейнерных площадок.

С началом дачного сезона 
население Подмосковья уве-
личивается в несколько раз за 
счёт дачников, приезжающих 
из Москвы и других крупных 
городов, что приводит к повы-
шению нагрузки на область, в 
том числе в сфере чистоты и 
порядка.

- Территория Московской 
области должна оставаться 
благоприятной для прожива-

ния и отдыха в любое время 
года для всего населения, – 
отмечает начальник Госад-
мтехнадзора Московской об-
ласти Татьяна Витушева.

Сотрудники административ-
но-технического ведомства ак-
тивно включились в работу по 
подготовке к дачному сезону. 
Для Госадмтехнадзора пробле-
ма чистоты и порядка на тер-
ритории СНТ, ДНП в данное 
время года становиться одной 
из приоритетных. 

Инспекторы уже активно 
начали штрафовать за наруше-
ния благоустройства. Так, в 
Дмитровском районе Москов-
ской области было выявлено 
нарушение на контейнерной 
площадке в СНТ «Овражки» 
вблизи деревни Теряево. 

- За данное нарушение в от-
ношении СНТ «Овражки» воз-
буждено дело об администра-
тивном правонарушении, от-
ветственность за которое 
предусмотрена в размере от 50 
000 до 150 000 рублей, также 
было выдано предписание на 
приведение территории в над-
лежащее состояние, – сооб-
щила Татьяна Витушева.

Сотрудники Зарайского тер-
риториального отдела в ре-
зультате объезда территорий 
СНТ сразу же выявили 10 ад-
министративных правонару-
шений. 

По словам руководителя Го-
садмтехнадзора Московской 
области, нарушения действую-
щего законодательства в сфе-
ре благоустройства выявлены 

в СНТ «Победа», «Измайло-
во», «Высокое», «Флора» и 
«Родник». Общая сумма 
штрафных санкций, за нару-
шения чистоты и порядка, со-
ставила 90000 рублей. 

Основными нарушениями, 
которые были зафиксированы 
инспекторами Зарайского тер-
риториального отдела Госад-
мтехнадзора, оказались нава-
лы мусора, в том числе, и на 
контейнерных площадках, а 
также ненадлежащее состоя-
ние контейнерных площадок 
для сбора и временного хране-
ния мусора. 

- Нередко нарушители пыта-
ются уйти от ответственности, 
заявляя, что они не знали о 
требовании закона. В связи с 
этим, на территории Подмо-

сковья сотрудники территори-
альных отделов с началом дач-
ного сезона провели встречи с 
членами и руководством СНТ, 
на которых и были доведены 
требования действующего за-
конодательства в сфере чисто-
ты, порядка и благоустрой-
ства, – рассказала Татьяна 
Витушева. Руководитель адми-
нистративно-технического ве-
домства, отмечает, что в ре-
зультате проведения таких 
встреч с представителями 
СНТ и привлечения неради-
вых садоводов к администра-
тивной ответственности нару-
шений чистоты и порядка ста-
новится меньше.

По материалам 
Госадмтехнадзора

Садоводческие некоммерческие товарищества 
под пристальным контролем Госадмтехнадзора
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РЕШЕНИЕ
№834/65 от 24.04.2014 г.  

О внесение изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 18.04.2013 г. №632/49 «О Положении 

«Об оплате труда работников учреждений физической культуры и спорта 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Правительства Москов-
ской области «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных уч-
реждений физической культуры и спорта Московской области», Уставом муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти, Совет депутатов городского поселения Белоозерский РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» от 18.04.2013 г. №632/49 «О Положении «Об оплате труда работников учреждений физи-
ческой культуры и спорта муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (да-
лее – Положение), следующие изменения:

- приложения №№ 1 – 4 (Приложение №2) к Положению изложить в новой редакции согласно при-
ложениям №№ 1 – 4  к настоящему решению.

2. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу с 01.05.2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте 
городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово – бюджет-
ную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» (Кабанова М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета – 
главного бухгалтера администрации муниципального образования «городское поселение Белоозер-
ский».

В.Ю. Кузнецов, 
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                             

Приложение №1 
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

от 24.04.2014 г. №834/65
Должностные оклады руководителей

Наименование должностей    Месячные должностные оклады по группам оплаты 
труда руководителей (руб.)

I          II         III        IV         V          VI        VII      
Директор  учреждения 23018- 

25328
21330-
23465

19691-
21658

18282-
20113

16872-
18564

15757-
17327

14345-
15781

Примечания:
Конкретный размер должностного оклада руководителям учреждения устанавливается в преде-

лах минимального и максимального значения окладов с учетом объема и сложности выполняемых 
работ, накопленного опыта и профессиональных навыков, уровня образования и стажа работы.

Приложение №2 
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

от 24.04.2014 г. №834/65
Должностные оклады специалистов и служащих учреждений

Наименование должностей       
Месячные должностные оклады, 
установленные в зависимости от 

квалификационной категории (руб.) 
высшая  I           II           без 

категории  
Спортсмен-инструктор:        
мастер спорта  международного класса 
- призер международных соревнований  

27239-
29960

мастер спорта международного класса 
- призер всероссийских соревнований             

23458-
25805

мастер спорта международного класса    20113-
22120

мастер спорта России 17327-
19059

кандидат в мастера спорта 14403-
15847

имеющий первый спортивный разряд 12144-
13367

Инструктор  (включая старшего):
старший инструктор 21658-

23831
инструктор  20113-

22128
18564-
20428

17327-
19059

имеющий высшее  профессиональное образование и 
стаж работы по профилю свыше десяти  лет

17327-
19059

имеющий высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю от пяти до десяти лет или 
среднее   профессиональное образование и стаж ра-
боты по профилю свыше десяти  лет 

15781-
17360

имеющий высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю от двух до пяти лет или сред-
нее профессиональное образование и стаж работы по 
профилю от пяти до десяти лет

14387-
15846

имеющий высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы

12144-
13360

имеющий среднее профессиональное  образование 
без предъявления требований к стажу работы 

11966-
13334

Примечание:  Присвоение квалификационной категории осуществляется на основе аттестации 
работников учреждений физической культуры и спорта

Приложение №3 
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

от 24.04.2014 г. №834/65
Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих учреждений

Наименование общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих

Месячные должностные 
оклады (руб.)

Экономист:
ведущий 15757 – 17327
I категории 13091 – 14403
Экономист 11050 – 12144
Дежурный: по залу (спортивному, тренажерному и т.п.) 8759 – 9640

 
Приложение №4 

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
от 24.04.2014 г. №834/65

Межразрядные тарифные коэффициенты
и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих

Наименование
Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные та-
рифные коэффи-
циенты  

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные ставки 
(руб.)  

7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680

РЕШЕНИЕ
№835/65 от 24.04.2014 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» от 18.04.2013 г. № 631/49 «О Положении 

«Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры
 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Московской области «Об оплате труда работников государственных учреждений Московской обла-
сти сферы культуры», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 
Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» от 18.04.2013 г. № 631/49 «О Положении «Об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Городское по-селение 
Белоозерский»:

1.1. Приложение № 1 «Должностные оклады руководителей, художественного персонала, специа-
листов Белоозерского муниципального учреждения «Дом Культуры «Гармония», 

Приложение № 2 «Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, спе-
циалистов, служащих и общеотраслевых профессий рабочих, занятых в Белоозерском муници-паль-
ном учреждении «Дом Культуры «Гармония»,

Приложение № 3 «Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам та-
рифной сетки по оплате труда рабочих Белоозерского муниципального учреждения «Дом Культуры 
«Гармония»  изложить в новой редакции согласно Приложениям № 1,2,3 к настоящему ре-шению Со-
вета депутатов.

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на право-отно-
шения, возникшие с 01.05.2014 года.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального обра-зо-
вания «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сай-
те городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово – бюд-
жетную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоо-
зерский» (Кабанова М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю.Кузнецов, 
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»     

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

от  24.04.2014 г. №835/65
Должностные оклады руководителей,  художественного персонала и  специалистов

Белоозерского муниципального бюджетного учреждения  «Дом культуры  «Гармония»

Наименование должностей

Месячные должностные оклады по группам 
оплаты труда руководителей (руб.)

в
е

д
ущ

и
е

I II III IV

н
е

 о
тн

е
с

е
н

н
ы

е
 

к 
гр

уп
п

а
м

Руководители

Директор (заведующий) 26070-
29262

24168-
28368

22296-
24534

20712-
22788

19458-
21408 18168-

19980
Заведующие другими структурными под-
разделениями (отделами, службами, 
участками и т.п.), бюро микрофильмиро-
вания, фотолабораторией

21408-
23538

19980-
21984

18204-
20022

16608-
18276

Заведующий художественно-оформи-
тельской мастерской, костюмерной

21408-
23538

19980-
21984

18204-
20022

16608-
18276

16608-
18276

Специалисты

Художественный руководитель 26568-
29214

24534-
26994

22788-
25068

21408-
53538 18204-

20022
Режиссеры, дирижеры, балетмейстеры, 
хормейстеры, звукорежиссеры, художни-
ки-постановщики:
первой категории
 

второй категории

 без категории

19980-
25068

18204-
20022

16608-
18276

19980-
25068

18204-
20022

16608-
18276

19980-
25068

18204-
20022

16608-
18276

19980-
25068

18204-
20022

16608-
18276

19980-
25068

18204-
20022

16608-
18276

19980-
25068

18204-
20022

16608-
18276

Аккомпаниаторы:
первой категории
 

второй категории

14214-
16626

12498-
13752

14214-
16626

12498-
13752

14214-
16626

12498-
13752

14214-
16626

12498-
13752

14214-
16626

12498-
13752

14214-
16626

12498-
13752

Методист:
ведущий

первой категории 

второй категории 

без категории

19980-
25068

16608-
20022

15108-
16626

13782-
15156

19980-
25068

16608-
20022

15108-
16626

13782-
15156

19980-
25068

16608-
20022

15108-
16626

13782-
15156

19980-
25068

16608-
20022

15108-
16626

13782-
15156

19980-
25068

16608-
20022

15108-
16626

13782-
15156

19980-
25068

16608-
20022

15108-
16626

13782-
15156

Руководители любительских объедине-
ний, студий, коллективов самодеятельно-
го искусства, кружков, клубов по интере-
сам:
первой категории 15108-

16626
15108-
16626

15108-
16626

15108-
16626

15108-
16626

15108-
16626
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второй категории 

без категории

13782-
15156

12495-
13752

13782-
15156

12495-
13752

13782-
15156

12495-
13752

13782-
15156

12495-
13752

13782-
15156

12495-
13752

13782-
15156

12495-
13752

Распорядители танцевальных вечеров, 
ведущие дискотек, руководители музы-
кальной части дискотек звукооператоры:
первой категории 

второй категории

15108-
16626

13782-
15156

15108-
16626

13782-
15156

15108-
16626

13782-
15156

15108-
16626

13782-
15156

15108-
16626

13782-
15156

15108-
16626

13782-
15156

Примечание: Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, акком-
паниаторов может производиться по часовым ставкам, исчисленным на основе должностных окла-
дов и норм рабочего времени.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

от  24.04.2014 г. №835/65
  Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, 

служащих и  общеотраслевых профессий рабочих, занятых в  белоозерском 
муниципальном бюджетном учреждении«Дом культуры «Гармония»

Наименование общеотраслевых должностей специ-
алистов и служащих

Месячные должностные 
оклады (руб.)

Специалисты

Бухгалтер
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

14617-17649
12137-14670
10044-12174
9768-10754

Механик
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

14617-17649
12137-14670
10044-12174
9768-10754

Художник
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

14617-17649
12137-14670
10044-12174
9768-10754

Экономист
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

14617-17649
12137-14670
10044-12174
9768-10754

Технические исполнители

Кассир (включая старшего)         8395-9657

Приложение № 3
к решению Совета депутатов муниципального образования« Городское поселение Белоозерский» 

от  24.04.2014 г. №835/65
Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам 

тарифной сетки по оплате труда рабочих  белоозерского муниципального бюджетного  
учреждения «Дом культуры «Гармония» 

(рублей в месяц)

Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Межразрядные         
тарифные коэффициенты

1 1
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1
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Тарифные ставки      

7
7
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1
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0

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

 В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области №833/65 от 
24.04.2014 г.  «О проекте решения Совета депутатов  муниципального образования  «Городское по-
селение Белоозерский»  «Об исполнении бюджета  муниципального образования  «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2013 год» в 
здании «ДК «Гармония» по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 
Молодежная, д. 34, 16 мая 2014 г. в 16.00 ч. состоялись публичные слушания по теме:  «Об исполне-
нии бюджета  муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области за 2013 год» под председательством Главы муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В.Ю.

С информацией «Об исполнении бюджета  муниципального образования  «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2013 год» перед 
участниками публичных слушаний выступила  Тихонова И.В. – заместитель начальника управления  
финансов и бухгалтерского учета  администрации. 

В обсуждении вопросов приняли участие жители городского  поселения  Белоозерский. Тихонова 
И.В. ответила на вопросы жителей.

Проект решения Совета депутатов  муниципального образования  «Городское поселение Белоо-
зерский»  «Об исполнении бюджета  муниципального образования  «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2013 год» одобрен едино-
гласно всеми участниками  публичных слушаний. 

Рекомендовано Совету депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области утвердить Отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области  за 2013 год.

    Председатель публичных слушаний – В.Ю. Кузнецов
Секретарь публичных слушаний – Е.В. Дубцова

ИНФОРМАЦИЯ 
 о планируемой в 2014 году установке  детских игровых площадок в муниципальном 

образовании «Городское поселение Белоозёрский»Воскресенского муниципального района 
Московской областиза счёт средств местного бюджета

№ 
п/п Адрес установки

Планируемая
дата установки

установки

Планируемая
стоимость установки,

включая стоимость
оборудования

Приме-
чание

1 п. Белоозёрский,
 ул Молодёжная у дома № 17

июль 120,0 тыс. руб.

2 п. Белоозёрский, 
ул. Комсомольская у дома № 10

июль 125,0 тыс. руб.

  
С.Д. Ёлшин, 

глава администрации

План мероприятий  на выполнение работ по текущему ремонтудорожного покрытия на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  в 2014 году

(Публикуется повторно !!! )
№ 

п/п Местонахождение Наименование объекта Характер повреждения
Пло-
щадь 

Объем

Сроки 
исполнения

Источник 
финансирования

ул. 60 лет Октября
1 п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября проезд за школой дорога общего пользования повреждение асфальтового покрытия 4491 м2 июль-сентябрь Бюджет Московской области 

Бюджет муниципального о
бразования

2 п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября проезд возле КЮТ дорога общего пользования повреждение асфальтового покрытия 20 м2 май МУП «Белоозерское ЖКХ»
3 п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября у д. 8 внутриквартальная дорога повреждение асфальтового покрытия 

в 3-х местах
24 м2 июнь МУП «СЕЗ - Белоозерский»

4 п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября у д. 7 внутриквартальная дорога выбоины в 2-х местах 3 м2 май ООО «Канвас-Строй»
5 п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября у д. 9 внутриквартальная ьдорога выбоины в 2-х местах 3 м2 май ООО «Канвас-Строй»
6 п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября у д/с № 39 внутриквартальная дорога выбоины в 3-х местах 4 м2 май ООО «Канвас-Строй»
7 п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября д.2-д.4 внутриквартальная дорога после ремонтных работ 4,5 м2 май МУП «Белоозерское ЖКХ»

ул. Молодежная
8 п. Белоозерский, ул. Молодежная перекресток возле 

разворотного круга
дорога общего пользования повреждение асфальтового покрытия 40 м2 май-июнь МУП «Белоозерское ЖКХ»

9 п. Белоозерский, ул. Молодежная около поликлиники дорога общего пользования выбоины в  3 местах 6 м2 апрель МУП «Белоозерское ЖКХ»
10 п. Белоозерский, ул. Молодежная около аптеки дорога общего пользования повреждение асфальтового покрытия 8 м2 апрель МУП «Белоозерское ЖКХ»
11 п. Белоозерский, ул. Молодежная у д.33 внутриквартальная дорога выбоины в 3-х местах 12 м2 май ООО «Канвас-Строй»
12 п. Белоозерский, ул. Молодежная у д.17 внутриквартальная дорога выбоины в 3-х местах 12 м2 май ООО «Канвас-Строй»
13 п. Белоозерский, ул. Молодежная у д.15 внутриквартальная дорога выбоины в 3-х местах 12 м2 май ООО «Канвас-Строй»
14 п. Белоозерский, ул. Молодежная у д.8 внутриквартальная дорога выбоины в 2-х местах 8 м2 май ООО «Канвас-Строй»
15 п. Белоозерский, ул. Молодежная у д.19 внутриквартальная дорога выбоины в 4-х местах 16 м2 май МУП «СЕЗ - Белоозерский»
16 п. Белоозерский, ул. Молодежная у д.14 внутриквартальная дорога выбоины в 2-х местах 8 м2 май МУП «СЕЗ - Белоозерский»
17 п. Белоозерский, ул. Молодежная у д.24 внутриквартальная дорога повреждение асфальтового покрытия 240 м2 июль-сентябрь МУП «СЕЗ - Белоозерский»
18 п. Белоозерский, ул. Молодежная у д.29 внутриквартальная дорога выбоины в 3-х местах 12 м2 июль-сентябрь МУП «СЕЗ - Белоозерский»

ул. Юбилейная
19 п. Белоозерский, ул. Юбилейная д.10 внутриквартальная дорога повреждение асфальтового покрытия 50 м2 июль-сентябрь МУП «СЕЗ - Белоозерский»
20 п. Белоозерский, ул. Юбилейная д.4 внутриквартальная дорога повреждение асфальтового покрытия 50 м2 июль-сентябрь МУП «СЕЗ - Белоозерский»

ул. 50 лет Октября
21 п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября от д.14 до д.19 внутриквартальная дорога повреждение асфальтового покрытия 45 м2 июль-сентябрь МУП «СЕЗ - Белоозерский»

ул. Комсомольская 
22 п. Белоозерский, ул. Комсомольская у д.15 внутриквартальная дорога повреждение асфальтового покрытия 8 м2 июль-сентябрь МУП «СЕЗ - Белоозерский»
23 ул. Молодежная, ул. 60 лет Октября, ул. Юбилейная разметка дорог, обозначение 

пешеходных переходов
май- июнь МУП «СЕЗ - Белоозерский» 

МУП «Белоозерское ЖКХ»
24 С. Михалево, ул. Копченова дорога общего пользования Ремонт дорожного полотна 8400 м2 июль-сентябрь Бюджет Московской области 

Бюджет муниципального 
образования

25 Д. Цибино, ул. Трудовая дорога общего пользования Ремонт дорожного полотна 6000 м2 июль-сентябрь Бюджет Московской области 
Бюджет муниципального
образования

А.Г. Кудряшов, начальник отдела строительства и ЖКХ  



10-00 
Работа городка 
аттракционов, 
буфеты, торговля

ул. Юбилейная

12-00 - 14-00  
Открытие праздника. 
Детская программа

Танцплощадка 

12-00 - 16-00  
Ярмарка-продажа
«Детство без боли»

ДК «Гармония»

15-00  
Торжественная часть. 
Праздничный концерт 

ДК «Гармония»

17-00 
Концерт хоров

Танцплощадка

18-00 
Спектакль «Тартюф» 
или «Обманщик»

ДК «Гармония»

19-00  
Программа духового 
оркестра   
«Семь звуков»

Танцплощадка

20-45  
Концерт ВИА «Спрут» 
п. Белоозёрский

Танцплощадка

22-00 
«Диско»
Ольга Бухаркина

Танцплощадка

22-45
Праздничный салют

Афиша
24 мая  14-00   

Последний звонок
игровая программа клуба «Затея»

ДК «Гармония»

24 мая  14-00   
ДК – дом, в котором живёт культура

отчётный концерт  творческих коллективов 
ДК «Красный Холм»

24 мая  14-00   
Раз в  Николин вечерок

заседание клуба «Чаровница»
СК «Михалёво»

27 мая  17-00   
Поговорим о здоровье

женский клуб «Очарование»
ДК «Красный Холм»

31 мая  10-00 - 23-00
Родина милая

праздничная программа, 
посвящённая Дню посёлка Белоозёрский

ДК «Гармония»

31 мая  13-00   
В объятьях табачного дыма

день борьбы с курением.
 Спор – час на злободневную тему

ДК «Красный Холм»

31 мая  17-00   
Ура каникулы!

игровая программа для детей
СК «Михалёво»

1 июня  13-00   
Подарите детям солнце

литературно-музыкальная композиция, 
посвящённая Дню защиты детей

ДК «Красный Холм»

Продолжение Афиши на июнь
в следующем номере и в группе

http://vk.com/afisha_beloozerskiy
Информация предоставлена БМБУ «ДК «Гармония»
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31 мая       
12:00 – 16:00
ДК «Гармония»

Благотворительная ярмарка–продажа

«Детство без боли»
(изделия ручной работы, вязание, мягкие игрушки, рисунки)

Мастер-классы, аниматоры
Все средства пойдут на лечение детям, страдающим тяжёлым заболеваниями, 

проживающим на территории посёлка Белоозёрский

Организаторы: Благотворительный фонд по оказанию социальной помощи «РОДНИЧОК» 

при поддержке администрации городского поселения Белоозёрский

31 МАЯ – 
ДЕНЬ ПОСЁЛКА БЕЛООЗЁРСКИЙ

ПРОДАМ
- нежилое 2-х этажное здание п. Белоозёрский площадью 298, 5 

кв.м. Здание и земельный участок площадью 2 013 кв.м. находятся 
в собственности.

Тел.: 8-496-44-51-531

- Цветной телевизор Panasonic (диагональ 63 см)
- Коврик турмалиновый Нуга Бест для лечения радикулита, осте-

охондроза
- Парту разборную для ребёнка 3-8 лет (металл, пластик)
Тел.: 8-915-059-17-00

бесплатные ОБЪЯВЛЕНИЯ


