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ЖКХ

Когда появится горячая вода?

Вопрос, вынесенный в заголо-
вок, является на сегодня, пожа-
луй, одним из самых животрепе-
щущих для жителей поселка. Ка-
ких только слухов и домыслов ни 
родилось в связи с этим. Чтобы 
расставить все точки над i, наш 
корреспондент обратился за 
разъяснениями к человеку, кото-
рый знаком с ситуацией не понас-
лышке –  директору МУП «Бело-
озерское ЖКХ» В.В. ФАДЕЕВУ.

- Владимир Викторович, 26 мая 
была отключена горячая вода во 
всех многоквартирных домах по-
селка. Почему?

- Горячей воды нет из-за того, 
что стоят котельные. Наши ко-
тельные – газовые. Они останов-
лены такими службами, как ООО 
«Мосрегионгаз» и ГУП МО «Мо-
соблгаз». Причина – большие за-
долженности нашего предпри-
ятия перед этими службами. Эти 
задолженности появились не 
вдруг. Они образовались в тече-
ние длительного времени.

Справедливости ради следует 
сказать, что весной всегда накап-
ливается задолженность перед га-
зовщиками. Так происходит, по-
тому что жители платят за тепло и 
за горячую воду равномерно в те-
чение всего года, то есть 12 меся-
цев, а газ расходуется неравно-
мерно: зимой котельные работа-
ют и на отопление, и на горячую 
воду, а летом газ расходуется в 
меньшей степени, только для про-
изводства горячей воды. Но опла-
ту за газ с нас требуют по факту, 
то есть, за зимний период мы 
должны рассчитаться сполна сра-
зу после окончания отопительно-
го сезона, который длится 7 меся-
цев. В итоге, весной возникает за-
долженность, которая гасится где-

то к августу, по 
мере поступле-
ния платежей 
от населения. 

Мы и сейчас 
находимся в та-
кой ситуации. 
Но в этом году 
задолженность 
накопилась 
очень большая 
уже к весне. В 
основном – за 
счет неплате-
жей управляю-
щих компаний, 
которые произ-
водят сбор де-
нег с жильцов 
за предостав-
ленные услуги 
и расплачиваются с ЖКХ. То есть, 
ЗАО «УК «ДомСервис» и МУ 
«СЕЗ-Белоозерский» за отопи-
тельный период не оплатили в до-
статочной степени услуги ЖКХ 
по обеспечению жителей теплом 
и горячей водой, чтобы мы смог-
ли вовремя рассчитаться с креди-
торами. Если оплата не происхо-
дит в течение 3-х месяцев по 
окончании отопительного перио-
да, газовщики и электрики могут 
подавать на нас в суд, что они в 
данный момент и делают. Сейчас 
мы, в основном, оплачиваем иски, 
выставляемые нам за прошедшие 
периоды.

- В каком состоянии сейчас на-
ходится МУП «Белоозерское 
ЖКХ»?

- По состоянию на 4 июня 2010 
года мы должны всем нашим пос-
тавщикам услуг 53 миллиона 900 
тысяч рублей. Нам на то же 4 ию-
ня должны 72 миллиона 435 тысяч 
рублей. То есть, баланс предпри-

ятия положительный. Если бы 
нам выплатили все долги, мы, в 
свою очередь, рассчитались бы со 
всеми кредиторами и спокойно 
работали дальше, оказывая услу-
ги населению поселка.

- По словам руководства ЗАО 
«УК «ДомСервис», сборы с жите-
лей поселка Белоозерский, произ-
водимые этой управляющей ком-
панией, были даже выше, чем в 
среднем по району. Откуда же 
возникли такие долги?

- Я не знаю, откуда возник этот 
большой долг. Все средства, кото-
рые собирает ЗАО «УК «ДомСер-
вис», распределяются на район-
ном уровне между предприятиями 
ЖКХ Воскресенского района. За 
ними приходится ездить в Воскре-
сенск. Практически каждый день. 
В настоящее время эти средства 
передаются в большей степени 
тем предприятиям ЖКХ, которые 
находятся на грани банкротства, и 
чьи счета уже арестованы. 

(Окончание на стр. 2)

На юго-восточном берегу Белого озера, 
на территории бывшего детского лагеря 26  
июня 2010 года пройдет первый фестиваль 
«Арт-Перекрёсток Виктора Луферова» па-
мяти выдающегося музыканта,  барда, экс-
периментатора в различных музыкальных 
жанрах, создателя группы «Осенебри» и 
театра песни «Перекресток».

У белоозёрцев есть уникальный шанс, 
практически «не выходя из дома», увидеть 
и услышать выступления удивительных ав-
торов и коллективов. В фестивале примут 
участие творческое объединение «Первый 
круг» и многие замечательные барды, поэ-
ты, музыканты, фольклорные коллективы, 
художники, создатели необычных теат-
ральных проектов, перформансисты.

Вход – свободный!
 Читайте на стр. 3

анонсместное самоуправление

«Лесной пляж» 
на Островном озере 

В четверг, 3 июня, состоя-
лось очередное, 13-е заседа-
ние Совета депутатов му-
ниципального образования 
«Городское поселение Бе-
лоозерский». 

Депутаты начали свою ра-
боту с обсуждения и ут-
верждения нормативного 
документа «Порядок учета 
граждан, нуждающихся в 
получении садовых, огород-
ных и дачных земельных 
участков» (см. стр. 6). В со-
ответствии с Федеральным 
законом «О садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих объедине-
ниях граждан» от 15.04.1998 
г. №66-ФЗ, полномочие по 
ведению учета граждан, 
нуждающихся в получении 
указанных земельных учас-
тков, закреплено за адми-
нистрацией поселения, од-

нако выделение земли по-
прежнему остается преро-
гативой районной власти. 

Регистрацией таких граж-
дан на основании их личных 
заявлений будет заниматься 
отдел по управлению и рас-
поряжению муниципальной 
собственностью админист-
рации поселения. Документ 
говорит о льготных катего-
риях граждан, имеющих  
преимущественное право 
на получение участка, а так-
же определяет перечень до-
кументов, необходимых для 
постановки на учет. 

Основное ограничение, 
существующее при регист-
рации граждан, состоит в 
том, что подать заявление 
сможет лишь тот, кто про-
живает на территории на-
шего муниципального обра-
зования. 

(Окончание на стр.2)

5 июня 2010 года исполнилось 
80 лет со дня рождения 

ветерана войны, члена Совета ветеранов 
городского поселения Белозерский 
Аркадия Павловича КРАВЧЕНКО.

Аркадий Павлович!
Примите наши самые искренние пожелания 

доброго здоровья, семейного благополучия, успехов 
в благородном деле служения людям.

Администрация, 
Совет ветеранов

Городского поселения Белозерский

Уважаемые белоозерцы!

Примите наши самые искренние 
и сердечные поздравления 

с Днем России 
и с Днем поселка!

Символично, что День поселка мы отмечаем од-
новременно с главным государственным праздни-
ком, ведь история возникновения и развития по-
селка Белоозерский неразрывно связана с феде-
ральными предприятиями военно-промышленно-
го комплекса страны. А это значит, что белоозер-
цы всегда вносили свой посильный вклад в укреп-
ление могущества нашего государства.

Сегодня мы с теплым чувством вспоминаем всех 
тех, кто строил и украшал поселок, заботился о 
его благополучии. Главным его достоянием всегда 
были и остаются люди – открытые, доброжела-
тельные, трудолюбивые, талантливые, истинные 
патриоты родного края. Залогом благополучия и 
процветания нашей малой Родины является сов-
местный добросовестный труд работников про-
мышленных предприятий и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, культуры, спорта и социальной 
сферы, учителей и врачей, строителей и предпри-
нимателей – всех, кто отдает свой талант и мас-
терство родному поселку. Мы верим, что его ждет 
светлое будущее!

Примите в этот день слова благодарности за 
Ваш труд, бесценную помощь в развитии поселе-
ния, любовь к нашему общему дому, желание сде-
лать его лучше и краше. Здоровья, благополучия, 
семейного счастья, оптимизма, радости и успеха 
во всех делах и начинаниях Вам и Вашим близ-
ким!

С праздником Вас, дорогие земляки! 

С Днем Поселка Белоозерский!

В.Ю. Кузнецов, 
глава 

городского поселения Белоозерский

С.Д. Ёлшин, 
глава администрации

Администрацией и Советом депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерс-
кий» проводится работа по формированию Молодеж-
ного общественного совета городского поселения Бе-
лоозерский.

Инициативные, креативные, энергичные молодые лю-
ди в возрасте от 14 до 30 лет, которым не безразлична 
судьба поселения, желающие принять участие в форми-
ровании Молодежного общественного совета, пригла-
шаются в администрацию городского поселения Бело-
озерский на собеседование. 

Собеседование проводит первый заместитель главы 
администрации Копченов Вячеслав Викторович (каби-
нет №8:,. контактный телефон: 44-75-551; секретарь: 44-
51-183).

Директор МУП «Белоозерское ЖКХ»  В.В. Фадеев
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ВОПРОС 9: Какие санкции пре-
дусмотрены законодательством 
к неплательщикам коммуналь-
ных услуг? В каком порядке они 
применяются?

ОТВЕТ:
В жилищном кодексе РФ (ста-

тья 155, п.14) записано: «Лица, 
несвоевременно и (или) не пол-
ностью внесшие плату за жилое 
помещение и коммунальные ус-
луги (должники), обязаны упла-
тить кредитору пени в размере 
одной трехсотой ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ, действую-
щей на момент оплаты, от невы-
плаченных в срок сумм за каж-
дый день просрочки…».

Другими словами, если ставка 
рефинансирования составляет, 
например, 9%, то пени составит 
0,03%.

Более жесткие санкции к неп-
лательщикам предусмотрены 
«Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам» 
(утверждены постановлением 
Правительства РФ № 307 от 
23.05.2006 г.). В разделе 10 этого 
документа установлено, что ис-

полнитель вправе приостановить 
или ограничить предоставление 
коммунальных услуг через 1 ме-
сяц после письменного предуп-
реждения (уведомления) потре-
бителя в случае наличия у него 
задолженности по оплате одной 
или нескольких коммунальных 
услуг, превышающей шесть еже-
месячных размеров платы.

Делается это в следующем по-
рядке:

- исполнитель направляет (в 
письменной форме) потребителю 
уведомление о том, что в случае 
непогашения задолженности в 
течение 1 месяца с момента на-
правления указанного уведомле-
ния предоставление ему комму-
нальных услуг может быть при-
остановлено или ограничено. Пе-
речень этих услуг должен быть 
указан в уведомлении. Уведомле-
ние вручается потребителю под 
расписку или направляется по 
почте заказным письмом;

- при непогашении задолжен-
ности в течение установленного 
в уведомлении срока исполни-
тель имеет право ограничить или 
приостановить предоставление 

указанных в уведомлении 
коммунальных услуг с пред-
варительным (за 3 суток) 
письменным извещением 

потребителя.
Не допускается отключение 

отопления, холодного водоснаб-
жения и водоотведения.

Если меры предупреждения не 
подействовали на неплательщи-
ка, исполнитель может подать 
исковое заявление в суд на при-
нудительное взыскание долга. И 
в этом случае неплательщика 
ждет много неприятностей. 

Во-первых, в случае неиспол-
нения решения суда, может 
прийти судебный пристав, опи-
сать имущество и забрать его для 
реализации с целью погашения 
долга. Во-вторых, в соответствии 
со ст. 83 и 90 Жилищного кодек-
са РФ, наниматель, проживаю-
щий в квартире по договору со-
циального найма, и проживаю-
щие с ним члены семьи могут 
быть выселены из квартиры в 
судебном порядке по иску най-
модателя с предоставлением 
другого жилого помещения по 
договору социального найма, 
размер которого соответствует 
размеру жилого помещения, ус-
тановленного для вселения граж-
дан в общежитие.

ЖКХ – вопросы и ответы

Когда появится горячая вода?
ЖКХ местное сумоуправление

(Окончание. Начало на стр. 1)
Мы еще не в самом худшем по-

ложении. На данный момент за 
газ платят только ЗАО «Воскре-
сенские тепловые сети» и МУП 
«Белоозерское ЖКХ», которое 
как-то умудряется гасить долги. 
Тем не менее, поселок все еще без 
горячей воды, потому что сразу 
оплатить все долги невозможно. 

- Из чего складываются суммы 
задолженностей управляющих 
компаний перед МУП «Белоозер-
ское ЖКХ»?

 - Это долги за все те услуги, ко-
торые мы предоставляем: отопле-
ние, горячая и холодная вода, ка-
нализование. Управляющие ком-
пании всегда оказываются долж-
ны, потому что сначала предостав-
ляются услуги, и только потом 
производится оплата. Но они мо-
гут оплатить услуги только при 
условии своевременного сбора 
денег с жителей. Чем больше 
должников, тем меньше средств у 
управляющей компании, и тем ху-
же живет предприятие ЖКХ. По-
тому что оно функционирует за 
счет тех денег, которые платят 
жители.

- Владимир Викторович, многие 
жители поселка совершенно 
справедливо рассуждают так: «Я 
оплачиваю все коммунальные ус-
луги в срок. Почему же я должен 
страдать из-за тех, кто не пла-
тит?». 

- Мы не можем одним отключать 
горячую воду, а другим нет. За 
должников, увы, отвечают все, в 
том числе и добросовестные пла-
тельщики. 

- А что Вы делаете для того, что-
бы в кратчайшие сроки разре-
шить возникшую проблему?

- Предупреждены все наши деби-
торы. Разосланы письма различно-
го характера, вплоть до предуп-
реждения об отключении холод-
ной воды малым предприятиям, 
индивидуальным предпринимате-
лям. Плюс к этому, мы участвуем в 
ежедневном распределении 
средств, собираемых в Воскресен-
ском районе управляющей компа-

нией ЗАО «УК «ДомСервис». 
Средства, собираемые МУ «СЕЗ-
Белоозерский», распределяются 
непосредственно в нашем поселе-
нии. Темпы погашения задолжен-
ности МУ «СЕЗ-Белоозерский», 
безусловно, выше, так как муни-
ципальная управляющая компа-
ния контролируется администра-
цией поселения, чего не скажешь 
о коммерческой компании. 

- Можно ли делать прогнозы, 
когда сложившаяся ситуация раз-
решится, и у нас появится горячая 
вода?

- Прогнозировать что-то пока ра-
но. Ситуация очень сложная, и не 
только у нас, но во всем Воскре-
сенском районе. 

- Ежегодно в летний период 
предприятия ЖКХ имеют право 
делать профилактическую оста-
новку котельных сроком на 21 
календарный день. Означает ли 
это, что в течение лета нас ждет 
еще одно отключение горячей 
воды?

- Нет. Мы решили воспользовать-
ся ситуацией и внеплановую оста-
новку котельных, начиная с 26 мая, 
использовать для профилактики: 
проверки и возможного ремонта 
котлов и другого оборудования. 
По истечении 21 дня, если котель-
ные не заработают, за каждый 
последующий день без горячей во-
ды будет сделан перерасчет. Соот-
ветственно, иных остановок ко-
тельной не планируется.

* * *
Мы поблагодарили В.В. Фадеева 

за предоставленную информацию 
по состоянию дел в МУП «Бело-
озерское ЖКХ». Тем не менее, у 
нас остались вопросы, на которые 
наш собеседник не мог ответить 
при всем желании: как случилось, 
что управляющие компании, об-
служивающие многоквартирные 
дома в поселке Белоозерский, на-
копили такие большие задолжен-
ности перед предприятием ЖКХ? 
В поисках ответа мы обратились к 
директору одной из управляющих 
компаний МУ «СЕЗ-Белоозерс-
кий» А.А. НАЗАРОВУ.

- Александр Александрович, МУ 
«СЕЗ-Белоозерский» имеет задол-
женность перед МУП «Белоозерс-
кое ЖКХ». Как так получилось?

- Долг нашей управляющей ком-
пании перед предприятием  ЖКХ 
в значительной степени обуслов-
лен действиями ЗАО «УК «Дом-
Сервис». Жителям, проживаю-
щим в домах, перешедших в уп-
равление МУ «СЕЗ-Белоозерс-
кий», в течение долгого времени 
продолжали приходить квитанции 
на оплату коммунальных услуг, 
выставленные предыдущей управ-
ляющей компанией – ЗАО «УК 
«ДомСервис». Это привело к тому, 
что жители, не имея возможности, 
а порой и желания разобраться в 
сложившейся ситуации, не веря 
никому и боясь безвозвратно по-
терять свои деньги, перестали во-
обще оплачивать коммунальные 
услуги, увеличивая свои долги. В 
итоге, долги жителей перед управ-
ляющей компанией привели к по-
явлению долгов управляющей 
компании перед тем же предпри-
ятием ЖКХ, которое не может из-
за этого оплатить услуги газовщи-
ков, электриков. Как результат – 
остановленная котельная. Страда-
ют в этой ситуации все, в том чис-
ле и добросовестные плательщики.

Кроме того, часть жителей, по-
лучая двойные квитанции, продол-
жали оплачивать квитанции ЗАО 
«УК «ДомСервис». Мы ведем не-
простую работу по возвращению в 
нашу компанию этих платежей. 
По словам руководства ЗАО «УК 
«ДомСервис», их сумма составляет 
порядка 4 миллионов рублей. 

Мы настоятельно призываем 
должников в кратчайшие сроки по-
гасить свои долги перед управляю-
щей компанией, чтобы мы могли 
перечислить поступившие средс-
тва предприятиям и организациям, 
предоставляющим те или иные 
коммунальные услуги в соответс-
твии с заключенными договорами. 
В том числе и муниципальному 
унитарному предприятию «Бело-
озерское ЖКХ». В отношении зло-
стных неплательщиков наша уп-
равляющая компания предприни-
мала и будет предпринимать в даль-
нейшем самые жесткие меры.

(Окончание. Начало на стр. 1)
При поступлении заявок от жителей глава админист-

рации поселения будет ходатайствовать перед районной 
администрацией о выборе земельных участков из фонда 
перераспределения земель. Справедливости ради следу-
ет отметить, что подобный фонд в Воскресенском райо-
не на сегодняшний день еще не сформирован. 

Далее Совет рассмотрел ряд вопросов, касавшихся 
спортивной, культурно-массовой и молодежной работы 
на территории городского поселения Белоозерский. Де-
путаты заслушали доклад первого заместителя главы ад-
министрации поселения В.В. Копченова. 

Достаточно подробно докладчик остановился на рабо-
тах, проводимых в настоящее время муниципальными 
учреждениями культуры (БМУ «ДК «Гармония», дирек-
тор – А.В. Мильшин) и спорта (МУ «Белозерский спор-
тивный центр «Спарта», директор – А.В. Горохов). Еди-
ной структуры, осуществляющей работу с молодежью, 
на сегодняшний день в поселении пока нет. Тем не ме-
нее, положение предвыборной программы о создании 
Молодежного общественного совета при Совете депута-
тов, не забыто и будет выполняться. Срок – осень теку-
щего года. Отчет был одобрен депутатами, проводимая 
работа признана удовлетворительной.

Еще один вопрос, рассмотренный на Совете – благо-
устройство зон отдыха на водных объектах на террито-
рии нашего поселения. В летний период будут действо-
вать два пляжа – на южном берегу Белого озера (со сто-
роны дач) и на северном берегу озера Островного (со 
стороны леса). Остальные пляжные территории будут 
закрыты в связи с тем, что они не соответствуют требо-
ваниям, предъявляемым законодательством Московс-
кой области. 

В настоящее время пляжная территория на Белом озе-
ре, принадлежащая ФКП «Гк НИПАС», подготовлена к 
купальному сезону. В ближайшее время там будут уста-
новлены мусорные контейнеры и обеспечен вывоз му-
сора. Дно озера в районе пляжа очищено за счет средств 
поселения силами спасотряда МЧС Воскресенского 
района.

На северном побережье Островного озера началась 
работа по благоустройству большой пляжной террито-
рии при активном участии индивидуального предприни-
мателя М.В. Селиверстова. Вход в воду здесь будет отсы-
пан речным песком. На «Лесном пляже» предполагается 
установить раздевалки, лавочки, урны, оборудовать де-
тские площадки, летнее кафе, пункт проката инвентаря, 
спортивные площадки для игры в волейбол, бадминтон, 
мини-футбол, городки, настольный теннис, а также об-
щественные туалеты, мусорные контейнеры, техничес-
кое помещение с насосной станцией и резервной элект-
ростанцией. Въезд автотранспорта на территорию пля-
жа будет запрещен. Благоустройство территории пляжа 
включает в себя также очистку от водорослей и мусора 
прибрежной зоны озера, выкорчевку пней и выравнива-
ние поверхности пляжа. Сосны на лесной поляне будут 
сохранены. Вход на территорию пляжа останется сво-
бодным.

На прошедшем заседании депутаты уточнили список 
имущества ЖКХ, передаваемого Воскресенским муни-
ципальным районом городскому поселению Белоозерс-
кий. Кроме того, принято решение о передаче муници-
пального имущества – пассажирской газели – в опера-
тивное управление БМУ «ДК «Гармония» для переобо-
рудования и получения лицензии на перевозку детей – 
юных участников всевозможных фестивалей, конкур-
сов, концертов, спортивных соревнований. 

В связи с изменением структуры администрации посе-
ления, Совет депутатов внес изменения в Положения «О 
почетном гражданине муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» и «Об увековече-
нии памяти исторических событий, происшедших в го-
родском поселении Белоозерский, и особо выдающихся 
граждан муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» (см. стр. 7). Теперь соответствую-
щую комиссию будет возглавлять глава администрации 
поселения, а не его заместитель.

Депутаты, рассмотрев  ходатайства Совета ветеранов 
городского поселения Белоозерский и Совета ветеранов 
Войны и труда, Вооруженных Сил Воскресенского муни-
ципального района, а также материалы соответствующей 
комиссии, приняли решение о присвоении почетного 
звания «Почетный гражданин городского поселения Бе-
лоозерский» ветерану Великой Отечественной войны, ве-
терану труда Юрию Васильевичу Суходровскому (см. 
стр. 7, подробнее о Ю.В. Суходровском читайте в следую-
щем выпуске «Муниципальной газеты Округа»). 

В заключение заседания глава поселения В.Ю. Кузне-
цов призвал депутатов вести разъяснительную работу с 
населением о причинах отключения горячей воды и ме-
рах, предпринимаемых для решения этой проблемы (под-
робнее о ситуации с горячей водой читайте на стр. 1-2). 

Следующее очередное, 14-е, заседание Совета депута-
тов городского поселения Белоозерский состоится 24 
июня 2010 года.

«Лесной пляж» 
на Островном озере 
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26 июня в окрестностях п. Белоозерс-
кий состоится фестиваль «Арт-пере-
крёсток Виктора Луферова». Образ «пе-
рекрёстка» воплощает не только твор-
ческую позицию Луферова и направле-
ние его художественных поисков, но и 
узловые моменты биографии. 

Перекрёсток жизни

«Виктор Луферов – легендарный мос-
ковский бард, поэт, актёр, профессио-
нальный гитарист, автор театраль-
ных представлений и перформансов. 
Один из художественных лидеров 
«второй волны» российских бардов, 
пришедших вслед за старшим поко-
лением поющих поэтов: В. Высоц-
ким, А. Галичем, Б. Окуджавой, Ю. 
Кимом, М. Анчаровым. Репертуар 
артиста включает авторские песни, 
ретро-шедевры, романсы, песни го-
родских окраин, деревенский фоль-
клор (песни слепых лирников, были-
ны, частушки). 

Луферов – мультиинструмента-
лист, на его концертах звучат гита-
ра, аккордеон, фортепиано, народ-
ные инструменты: колёсная лира, 
коса, калюка. Он находится в пос-
тоянном поиске предметов, из ко-
торых можно извлекать необычные 
звуки, и часто сам создаёт новые 
инструменты для своих фольклор-
ных спектаклей («шлангофлейты» 
и др.)» – это текст выглядит как 
статья в энциклопедии или словаре. 
Наверное, такой она когда-нибудь 
и будет. Сейчас так рассказывает о 
Луферове сайт творческого объ-
единения «АЗиЯ-плюс». Всё это мы зна-
ем о Викторе теперь, когда его творчес-
кий путь уже сложился. Но с чего всё на-
чиналось?

Виктор Луферов стал сочинять в 
1966 г. и рано противопоставил се-
бя  так называемой самодеятель-
ной песне. Свое творчество он од-
нажды описал как «немножко 
странные песни не мажорного и 
непростого содержания». Герой 
его баллад напрямую общается с 
Господом, заглядывает в райский 
сад, сооружает дом из консервных 
банок, и выбирает ненадежный 
путь бродяги, пренебрегая сытостью. 

Необычный для авторской песни 1960-
70-х гг. мифологический образ героя соче-
тался с профессиональным уровнем ис-
полнительства. Луферов несколько лет 
занимался в джазовой студии «Москворе-
чье», где, по его признанию,  «учился по-
немножку играть на всем – на барабанах, 
на басу, на фортепьяно». Во второй поло-
вине  1970-х гг. он закончил эстрадное от-
деление Государственного музыкального 
педагогического училища им. Гнесиных 
по классу гитары (при этом успел порабо-
тать лаборантом в Центральном институ-
те гематологии и переливания крови, рас-
клейщиком афиш, дворником, дежурным 
пожарным). Говоря о своих друзьях и еди-
номышленниках в жанре авторской пес-
ни – Владимире Бережкове, Александре 
Мирзаяне – Луферов отмечал, что для их 
круга композиторство стало самоценным 
занятием. У каждого из них было немало 
песен на  стихи других поэтов (например, 
у самого Виктора – на стихи А. Вознесен-
ского, Г. Аполинера, Ж. Превера). Но 
главное их отличие от канонов жанра Лу-
феров определял как  «категорическое от-
рицание всяких палаток, костров, некой 
такой костровой и туристской романтики. 
Мы шли в лирико-философском направ-
лении и нам ближе, конечно, был театр, 
драма, Вертинский».  

В поисках нового музыкального языка 
Виктор Луферов обращался к звучанию 
необычных для авторской песни инстру-
ментов. Он создал и возглавил ансамбль 
«Осенебри», который просуществовал с 
1967 по 1970 г. Сам он так описывал это 
новаторское – по тем временам – начи-
нание: «Состав был такой – две или три 
электрогитары, в зависимости от песни, 
две скрипки, виолончель и кларнет. Бара-
баны. В конце шестидесятых это было аб-
солютное… ну, не то, чтобы ноу-хау, но 
это было настолько… Вы помните ситуа-
цию? Кругом были исключительно три 

электрогитары и ударные, электроорган 
«Юность» <…>. Все! Дальше тогда ничто 
никуда не шло, то есть, мы просто вывали-
вались абсолютно за рамки того, что су-
ществовало в электричестве с барабанами, 
но пели мы тогда авторскую песню. Мы 
первые в Союзе были, кто аранжировы-
вал и исполнял Высоцкого, Кима, Окуд-
жаву, Новеллу Матвееву и так далее, ну и 
плюс ряд моих вещей». 

А в 1988 году возникло первое профес-
сиональное объединение поэтов-бардов 

«Первый круг».  В него входили Виктор 
Луферов, Владимир Бережков, Алек-
сандр Мирзаян, Андрей Анпилов, Миха-
ил Кочетков, Надежда Сосновская, Вла-

димир Капгер, Александр Смогул. Кон-
цертный репертуар состоял из сольных 
и коллективных программ, а также из 
литературно-музыкальных спектаклей. 
«Первый круг» просуществовал до 1992 
года и объездил с гастролями более ста 
городов Советского Союза. Своё ощу-
щение уникального песенного братства 
(не только «первокруговского») Луфе-
ров выразил в одной из песен:

Мы явились в мир не драться из-за 
пенки,

Мы пришли для честности – нас 
Господь хранит!

Мы пришли без фальши спеть и 
не ссутулиться, 

Вот и не пристроился к нам павлиний 
хвост. 

Ты породы истинной – не орел, 
не курица, 

Ты породы редкостной – птица 
певчий дрозд.

Очевидно, что наряду с поэтом и музы-
кантом в Луферове жил философ – глу-
бокий, интуитивный философ, «корне-
вой» и самобытный. Неразрешимыми 
вопросами и внутренней честностью не 
дающий покоя ни себе, ни другим. А пес-
ня оказалась самым чутким и мощным 
инструментом для отстаивания главных 
жизненных ценностей.

Перекрёсток жанра

Почти четыре года Виктор Луферов  
был аккомпаниатором у Елены Антонов-
ны Камбуровой. Она одна из первых по-
чувствовала в творчестве Виктора теат-
ральное  начало: «Каждая песня для Лу-
ферова – явление драматического по-
рядка, в ней заключено действие, которое 
можно театрализовать. Неслучайно он 
так любит творчество французских пев-

цов-шансонье с их ощущением песни как 
театра – Жака Бреля, Жоржа Брасанса. 
Его любимый поэт – Гарсиа Лорка – нёс 
в себе идею театра. О своем театре –  по-
этическом, романтическом – Виктор го-
ворит постоянно. В концертах использует 
сценическую атрибутику».

В феврале 1985 г. Луферов основал те-
атр-студию песни «Перекрёсток», а с 
1994 по 2004 гг.  на базе «Перекрёстка» 
существовал камерный культурный 
центр. В течение 15 лет он оставался од-
ной из самых престижных площадок 
Москвы для выступления молодых и не-
ординарных музыкантов. В программах 
«Перекрёстка» были: современная поэ-
зия, гитарная музыка, музыкальный 
авангард, фольклорный театр, салонный 
и городской романс, рок и бард-рок, пер-
формансы и инсталляции.

Наряду с авторской песней, сам Луфе-
ров занимался этнографическим фоль-
клором, а также разработал структуру 
площадного театра. «Перекресток» не-
однократно выступал на международных 
фестивалях уличных театров «Караван 
мира» (Москва, 1988), «Шагающая улит-
ка» (Архангельск, 1991) и т.д.

Работа в «Перекрестке» раскрывает 
еще одну важную грань в судьбе Луфе-
рова – щедрость, желание поддержать 
товарища по цеху, а не приковывать к 
себе одному зрительское внимание. 
Скольким молодым и начинающим авто-
рам Виктор Луферов помог быть заме-
ченными, услышанными, поддержал 
своей энергией, участием и авторитетом! 
Для многих «Перекресток» стал школой 
мастерства, а сам Виктор остался одним 
из главных эталонов – не только худо-
жественных, но и нравственных.

Виктор много лет занимался собира-
нием городского песенного фольклора и 
даже составил его антологию. Из инте-

реса к деревенскому фольклору он стал 
сочинять этнофолк: скоморошины, хо-
роводные песни, частушки. И даже изоб-
рел несколько «аутентичных» музыкаль-
ных инструментов: «шлангофлейты» бы-

ли сделаны из обычных шлангов, но при 
умелом обращении издавали фантасти-
ческий звук. Игра на металлической ко-
се напоминала колокольный перезвон.

Каким-то чудом в творчестве Луферо-
ва перехлестнулись укорененность в 
русской песенной традиции и – острая 
индивидуальность, абсолютная непохо-
жесть тембра и внутреннего звучания. 
Виктор Луферов вывел авторскую пес-
ню на совершенно новый, непривычный 
ей уровень. Своим творчеством он стре-
мился сплавить воедино разрозненные 
фрагменты национального песенного 
бытия: фольклор, романс, духовный стих, 
философскую лирику, присущую авто-
рской песне. Интуитивно он ощущал в 

песне силу, способную связать распав-
шиеся звенья российского духовного 
пространства.

Перекрёсток будущего

В луферовских песнях-балладах поя-
вился образ Музыканта, который явно 
пришел из средневековой Европы, напо-
минает о менестрелях, поэтических со-
стязаниях и выступлениях на рыночной 
площади (драматизм ситуации «искусст-
ва на рынке» Луферов почувствовал од-
ним из первых).

Когда родилась идея фестиваля «Арт-
перекрёсток Виктора Луферова», пер-
вое, о чём все заговорили: он должен 
стать мульти-жанровым и пронизанным 
духом открытости. Сродни средневеко-
вой площади, где могли встречаться и 
выступать разные театры, фокусники, 
музыканты, где мастера и ремесленники 
представляли свое искусство. 

Луферовский авангардизм – это на 
самом деле возвращение к прошлому, к 
полузабытому сочетанию высокого мас-
терства и совместности. Наиболее полно 
оно воплотилось в средневековой тради-
ции бродячих мастеров: музыкантов, ар-
тистов, художников. 

В фестивале примут участие не только 
поэты и барды, но и фольклорные кол-
лективы, создатели необычных театраль-
ных проектов, перформансисты, худож-
ники, музыканты, работающие в неком-
мерческих жанрах. 

При составлении программы фестива-
ля и отборе участников учитывалось два 
главных критерия: первый – разнообра-
зие жанров и их связь с творческими экс-
периментами и поисками самого Виктора. 
А второй – высокий уровень профессио-
нализма. Планка, заданная самим Луфе-
ровым. В большинстве своем на фестива-

ле выступят  те, кого он знал и любил, 
с кем вместе выходил на сцену. 

Когда обсуждалось название 
фестиваля, один из друзей Вик-
тора, помрачнев,  возразил: «Нет, 
не годится… «Перекресток» – 
это там, где спорят и бодаются. 
Вот и будут сплошные споры». 
Но, похоже, Луферов восприни-
мал это слово иначе.

Перекресток – место свобод-
ного выбора. Первое, что приходит на 
память, – былинный камень на распутье 
нескольких дорог: «Направо пойдешь, 
налево пойдешь…». Каждый путь связан 
с риском, но и с обретением собствен-

ной судьбы.
А ещё «Перекресток» – место 

встречи, взаимообмена, общения. 
Долгое время концерты  «Первого 
круга» завершались песней Луфе-
рова «Листопад». Она также могла 
бы стать и своеобразным гимном  
нового фестиваля: 

Приходите, приходите, 
приходите же гурьбою,

Как осенний листопад.
Говорите поперек, говорите 

вразнобой,
Говорите невпопад.

Ради Бога, приходите, трубки 
дымные курите,

Отряхните пыль дорог,  –
В доме злых собак не держат, 

у квартиры цифры те же,
И в исправности звонок.

Сам Виктор сказал однажды в ин-
тервью: «Это на ранних этапах надо бы-
ло отделять рок от авторской песни, а на 
самом деле у меня был такой «перекрёс-
товский» лозунг: пространство культуры 
едино. И настоящее, глубокое и талант-
ливое – оно никогда друг друга не от-
вергает. Оно где-то – посмертно, по 
крайней мере, – объединяется и являет-
ся нашей национальной культурой». 

Татьяна Алексеева

Фото  Эльзы Окиной,
Игоря Белого

Информация о фестивале: 
http://luferov-fest.livejournal.com/

Приходите, 
приходите!

Виктор Луферов в Петербурге. 
Май 1996 г. 

Виктор Луферов. 
Фото к альбому «Дерево». 2005 г.
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спортивная арена

Такой насыщенный май
Май 2010 года оказался наполнен 

многими событиями в молодежной 
жизни поселения. 

Начнем с того, что в субботу, 15 мая, 
театральные подмостки ДК «Красный 
Холм» покоряли артисты театральной 
студии «Школа №23» под руководс-
твом неповторимой Светланы Леонен-
ко. Концентрация и внимание, при-
сутствовавшие на репетициях весь 
долгий и трудоемкий год, сочетались с 
юмором и весельем, каждый день при-
думывались новые нюансы, переписы-
вался сценарий. 

Комедия «Он, она, окно, покойник» 
Рея Куни еще месяц назад, и по праву, 
произвела неизгладимое впечатление 
на зрителя в ДК «Гармония» и получи-
ла массу лестных отзывов. Все это – 
благодаря великолепной игре ведущих 
актеров студии: Сергея Зеленова, Оль-
ги Ивановой, Николая Зайцевского. 
Изящество речи, действий, импрови-
зация и азарт, царившие на сцене, за-
ставили зрителя проникнуться сутью, 
погрузиться в атмосферу веселья и 
позитива, от которых содрогнулись 
стены домов культуры!

* * *
В воскресенье, 16 мая, состоялся фи-

нальный матч за кубок среди двух 
юношеских команд: «Спарта» и «Бе-
рендеевка». Ребята, давно не играв-
шие на большом поле, долго привыка-
ли и осваивались после зимнего мини-
футбольного сезона. Игра получилась 
довольно упорной и зрелищной, но из-
вестный нам, как тренерам, потенциал 
некоторых юношей позволяет ожи-
дать от них еще более результативных, 
нестандартных решений на поле.

Встреча завершилась с минималь-
ным разрывом в пользу «Спарты» – 
со счетом 4:3, а самым полезным был 
признан игрок «Берендеевки» Сергей 
Ильин.

Хочется отметить, что в составе обе-
их команд были заявлены воспитанни-
ки А.С. Коробкова, тренера «Спарты-
98»: Даниил Ильин, Роман Кароян, Ни-
колай Фролов, Антон Бухаров, Иван 
Истомин. Уровень игры молодых 
спортсменов позволил им наравне со 
старшими товарищами показывать 
свое умение владеть мячом и распоря-
жаться им так, чтобы создавать опас-
ные моменты у ворот противника.

Хорошие, перспективные ребята! Но 
их задача сейчас заключается в том, 
чтобы не возвышать себя над своими 
сверстниками, у которых иногда не по-
лучается действовать удачно, а посто-

янно работать, совершенствоваться 
как в игровой технике, так и в мораль-
ном осознании себя в качестве личнос-
ти. Ведь именно культурное и уважи-
тельное отношение друг к другу делает 
спорт и нашу жизнь порядочнее!

* * *
Наряду с внутрипоселковыми ме-

роприятиями прошли соревнования и 
фестивали за пределами поселения. В 
них также приняли участие наши мо-
лодые спортсмены.

Так, белоозерские легкоатлеты вы-
езжали на два крупных состязания в 
город Жуковский, в котором не так 
давно, после победы Ю. Борзаковско-
го на Олимпийских играх в Пекине, 
был реконструирован лучший специа-
лизированный легкоатлетический ста-
дион Европы «Метеор». Именно на 
нем проходят самые важные первенс-
тва и чемпионаты, начиная с област-
ных и заканчивая международными 
соревнованиями. Отличное покрытие 
и необходимые условия для разминки 
позволяют спортсменам показывать 
высокие результаты.

15-16 мая «Метеор» принял 5-ю Лет-
нюю Спартакиаду молодежи. Лично и 
в составе команды города Воскресенс-
ка на ней успешно выступили Татьяна 
Кошкина и Сергей Охотников.

А в следующие выходные в Жуковс-
ком состоялся «Олимпийский фести-
валь» для ребят 1995 года рождения и 
младше. По наставлению тренера МУ 
«Белоозерский спортивный центр 
«Спарта» Ю.П. Орлова, эти соревно-
вания рассматривались как этап под-
готовки к более серьезным стартам. К 
сожалению, уровень подготовленнос-
ти на данный период сезона не позво-
лил нашим юным бегунам быть в чис-
ле призеров, но никто не расстроился, 
ведь для некоторых это был первый 
старт не только в спортивном графике, 
но и в жизни. И все же, многие пока-
зали довольно высокие для себя ре-
зультаты. Уверенно превзошли норма-
тив первого юношеского разряда 
Анастасия Богдан, Сергей Пичугин, 
Алиса Боровкова, Анастасия Понома-
рева. В составе белоозерской команды 
выступали и уже давно зарекомендо-
вавшие себя как перспективные бегу-
ны Евгения Подкопаева, Екатерина 
Потанина, Евгений Орлов. Это далеко 
не последние легкоатлетические со-
ревнования, но о них мы расскажем в 
следующем номере газеты.

Сергей Охотников

Уже нет, на-
верное, человека, 
который бы ни-
когда не держал 
в руках фотоап-
парат или не ис-
пользовал фото-
камеру, встроен-
ную в мобиль-
ный телефон. 
Все это ради того, 
чтобы остано-
вить мгновение 
нашей жизни, 
запечатлеть ат-
мосферу, кото-
рая нас окружа-
ет. Мы медленно, 
незаметно для 
себя, становимся 
вершителями ис-
кусства, – искусства фотографии.

На предприятии ФКП «ВГКАЗ» мы ор-
ганизовали фотовыставку. Темы предло-
жили самые доступные: «Моя любимая 
фотография» и «Веселые мгновения». 
Кто знает, может, работы наших люби-
телей заслужат похвалы профессиона-
лов?

Прежде всего, мы хотели узнать, что 
видят наши художники глазами фото-
объективов, как смотрят на самые, по-
рой, обычные и потому незамечаемые 
другими вещи, что хотят сказать нам 
языком фотографии, какие эмоции пе-
редают снимки. 

Выставка выявила разносторонность 
интересов. Фотографы представили на 
суд зрителей работы разных жанров: 

портретные снимки, репортажные, пос-
тановочные. Некоторые фотографии яв-
но лидировали, но все же наградить ре-
шили всех участников. Да и призы были 
замечательные: это и книги по фотогра-
фии, и USB флэш-диски, и качественные 
фотоальбомы, фотобумага, фоторамки.

Мы выражаем огромную благодар-
ность директору В.А. Копненкову, за-
местителю директора по общим вопро-
сам В.И. Сверчкову, всем помощникам и 
участникам.

Фотографируйте, используйте разные 
ракурсы и новые технические приемы, 

– фотографии можно учиться всю жизнь. 
Желаем вам творческих успехов!

Дмитрий Потапов

наши вести

Фотовыставка

календарь

Ах, детство, детство…
В первый день лета 

во многих скверах, 
парках, на главных го-
родских площадях, ук-
рашенных множеством 
разноцветных шаров, 
можно поучаствовать в 
веселых и шумных де-
тских праздниках, уви-
деть выступления ма-
леньких артистов, по-
наблюдать за самыми 
необычными состяза-
ниями. В нашей стране, 
как и во многих других 
странах мира, отмеча-
ется Международный 
день защиты детей. В 
2010 году у праздника 
юбилей – 60 лет.

В нашем поселке уже стало традици-
ей 1 июня собирать шумную детвору на 
праздничную программу, которую гото-
вит БМУ «ДК «Гармония». 

К сожалению, в этом году погода не 
дала возможности провести праздник на 
улице, но и в зрительном зале дома куль-

туры организатор и ведущая Л.А. Калу-
пина нашла, чем занять детей. Конкурсы 
были интересны не только участникам, 

но и зрителям, которые от души болели 
за своих друзей. А как трогательно наши 
дети танцевали свой первый в жизни 
вальс! Пусть это было немного угловато 
и не совсем в такт музыке, но все равно 
очень трогательно. 

Кроме конкурсных заданий зрителей 
ждала замечательная концертная про-
грамма, в которой выступили танце-
вальные коллективы «Солнышко», 
«Ритмы» (руководитель – Татьяна Вое-
водкина), «Росинка», «Светлячок», 
«Юность» (руководитель – Светлана 
Рыбина), а также вокальный дуэт «Ани-
мация» и солистка Анастасия Овчинни-
кова (руководитель вокальной студии – 
Елена Зотова).

Победители конкурсов и все участни-
ки концерта получили в подарок моро-
женое.

Думаю, что у многих взрослых воз-
никло в этот день желание и потанце-
вать, и поскакать на мяче, и побегать в 
огромных калошах. Ведь тот маленький 
мальчишка или маленькая девчонка, ко-
торыми мы были когда-то, всегда живут 
в нас. Давайте же подольше помнить 
наше детство!

Светлана Рожкова

В соответствии с изменениями, вне-
сенными в Закон Московской области 
«О размере государственной социаль-
ной помощи в Московской области», с 
1 мая 2010 года государственная соци-
альная помощь будет назначаться 
одиноко проживающим ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и семьям, 
состоящим из ветеранов войны, если 
среднедушевой доход семьи ветера-
нов войны или одиноко проживающе-
го ветерана войны ниже 200% величи-
ны прожиточного минимума, установ-
ленной в Московской области для со-
ответствующей социально-демогра-
фической группы населения (ранее 
порог был ниже 150%). 

В настоящее время 200% величины 
прожиточного минимума для пенсио-
нера составляет 8512 рублей.

Кроме того, увеличен максималь-
ный размер возможной выплаты вете-
ранам войны государственной соци-
альной помощи до 7000 рублей за ка-
лендарный год (ранее было – 6000 
рублей).

Как и прежде, ветеран, обративший-
ся в Воскресенское управление соци-
альной защиты населения (каб. № 1) 
за назначением государственной со-
циальной помощи, предоставляет пас-
порт и заполняет бланк заявления ус-
тановленной формы. 

К заявлению прилагаются: справка 
с места жительства (о составе семьи); 
№ счета в сбербанке; документы, под-
тверждающие общий доход членов 
семьи или одиноко проживающего ве-
терана за три последних календар-
ных месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления (пенсия, зарплата, 
алименты, пособия и пр.).

При расчете среднедушевого дохода 
семьи и одиноко проживающего вете-
рана учитываются все виды доходов, 
полученные в денежной или натураль-
ной форме, в том числе денежные эк-
виваленты полученных льгот и соци-
альных гарантий (ежемесячные де-
нежные выплаты; компенсации и суб-
сидии по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг и т.д.).

Государственная социальная помощь 
подмосковным ветеранам войны увеличивается

соцзащита



официально 5№ 11 (098) 11 июня 2010

Решение Совета депутатов № 118/12 от 20.06.2010 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов» «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Воскресенского му-

ниципального района Московской области на 2010 год» от 24.12.2009 г. №53/6 ( с изменениями и дополнениями 

от 25.02.2010 г. №79/8, от 25.03.2010 г. №98/9)» было опубликовано в № 10 (097) «Муниципальной газеты Окру-

га». Ниже приводятся приложения к указанному решению.

 Приложение 1
к решению Совета депутатов № 118/12 от 20.05.2010 г.  «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депу-

татов» «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Воскресенского муниципального 

района Московской области на 2010 год» от 24.12.2009 г. №53/6 ( с изменениями и дополнениями от 25.02.2010 г. №79/8, 

от 25.03.2010 г. №98/9)» 

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района  Московской области 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов на 2010 год

Наименование

Коды классификации 
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 14803,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

0102 729,5

Глава муниципального образования 0020300 729,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 729,5

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов  муниципальных образо-
ваний

0103 239,5

Центральный аппарат 0020400 239,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 239,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

0104 13003,5

Уплата налога на имущество организаций 0020491 50,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 50,0

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 12953,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 12953,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 70,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,0

Прочие расходы 013 70,0

Резервные фонды 0112 642,3

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 642,3

Прочие расходы 013 642,3

Другие общегосударственные вопросы 0114 119,0

Другие расходы 0920396 119,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 119,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 926,0 926,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 926,0 926,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты - за счет субвенции

0013601 926,0 926,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 926,0 926,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 306,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 72,0

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера( осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах)

2180101 72,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 72,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

0314 234,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности

2470000 92,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 92,0

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и )или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма

2470111 142,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 142,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5256,9

Лесное хозяйство 0407 5,0

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 2920200 5,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 5,0

Дорожное хозяйство 0409 1500,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 1500,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 55,1

Субсидии неккомерческим организациям 019 1444,9

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3751,9

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 1300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1300,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 2451,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2451,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 8120,0

Жилищное хозяйство 0501 1350,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1350,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1350,0

Благоустройство 0503 6770,0

Содержание внутриквартальных дорог 3150203 1800,0

Субсидии неккомерческим организациям 019 1800,0

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюд-
жета

6000101 2305,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2305,3

На оплату расходов на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 
за счет средст местного бюджета

6000102 400,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,0

Озеленение 6000300 1116,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1116,2

Организация и содержание мест захоронений 6000400 411,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 411,0

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 380,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 380,0

На оплату расходов по отлову собак 6000502 105,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 105,0

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 32,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 32,0

Приобретение детских площадок 6000504 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 200,0

Содержание и ремонт памятников 6000505 20,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 20,5

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 150,0

Молодежная политика 0707 150,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 150,0

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 150,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0800 8185,4

Культура 0801 8185,4

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 92,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 92,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 7923,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7923,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 4500603 23,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 23,0

Расходы на мероприятия в сфере культуры 4508599 147,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 147,4

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 0900 2998,0

Спорт и физическая культура 0908 2998,0

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 2828,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2828,0

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 150,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 180,0

Пенсионное обеспечение 1001 100,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих

4910100 100,0

Социальные выплаты 005 100,0

Социальное обеспечение населения 1003 80,0

Мероприятия в области социальной политики 5053301 80,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 80,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 3917,0

Иные межбюджетные трансферты 1104 3917,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на 
участие в предупрежд. и ликвидац. последс.чрезвыч. ситуаций

5210602 128,0

Иные межбюджетные трансферты 017 128,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - созда-
ние, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) формирований

5210603 800,0

Иные межбюджетные трансферты 017 800,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на ор-
ганизацию и осущ.мероприятий по гражданской обороне

5210604 107,0

Иные межбюджетные трансферты 017 107,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на ор-
ганизацию библиотечного обслуживания населения, комплектование биб-
лиотечных фондов библиотек поселения

5210615 2882,0

Иные межбюджетные трансферты 017 2882,0

ИТОГО : 44843,1 926,0

Приложение 2

к решению Совета депутатов № 118/12 от 20.05.2010 г.  «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депу-

татов» «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Воскресенского муниципального 

района Московской области на 2010 год» от 24.12.2009 г. №53/6 ( с изменениями и дополнениями от 25.02.2010 г. №79/8, 

от 25.03.2010 г. №98/9)» 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области на 2010 год
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МУ “Администрация муниципального образования “Городское поселение Бе-
лоозерский”

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 14803,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

0102 729,5

Глава муниципального образования 0020300 729,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 729,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов  муниципальных образований

0103 239,5

Центральный аппарат 0020400 239,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 239,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 13003,5

Уплата налога на имущество организаций 0020491 50,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 50,0

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 12953,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 12953,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 70,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,0

Прочие расходы 013 70,0

Резервные фонды 0112 642,3

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 642,3

Прочие расходы 013 642,3

Другие общегосударственные вопросы 0114 119,0

Другие расходы 0920396 119,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 119,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 926,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 926,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты - за счет субвенции

0013601 926,0
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Выполнение функций органами местного самоуправления 500 926,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 306,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 72,0

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера( осуществление меропри-
ятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах)

2180101 72,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 72,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 234,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

2470000 92,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 92,0

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма

2470111 142,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 142,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5256,9

Лесное хозяйство 0407 5,0

Мероприятия в области охраны, восстаносления и использования лесов 2920200 5,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 5,0

Дорожное хозяйство 0409 1500,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 1500,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 55,1

Субсидии неккомерческим организациям 019 1444,9

Другие вопросы в области национальной экономики” 0412 3751,9

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 1300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1300,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 2451,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2451,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 8120,0

Жилищное хозяйство 0501 1350,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1350,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1350,0

Благоустройство 0503 6770,0

Содержание внутриквартальных дорог 3150203 1800,0

Субсидии неккомерческим организациям 019 1800,0

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюджета 6000101 2305,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2305,3

На оплату расходов на эксплутацию и ремонт сетей уличного освещения за 
счет средст местного бюджета

6000102 400,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,0

Озеленение 6000300 1116,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1116,2

Организация и содержание мест захоронений 6000400 411,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 411,0

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 380,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 380,0

На оплату расходов по отлову собак 6000502 105,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 105,0

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 32,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 32,0

Приобретение детских площадок 6000504 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 200,0

Содержание и ремонт памятников 6000505 20,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 20,5

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 150,0

Молодежная политика 0707 150,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 150,0

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 150,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0800 8185,4

Культура 0801 8185,4

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 92,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 92,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 7923,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7923,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 4500603 23,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 23,0

Расходы на мероприятия в сфере культуры 4508599 147,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 147,4

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 0900 2998,0

Спорт и физическая культура 0908 2998,0

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 2828,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2828,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 150,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 180,0

Пенсионное обеспечение 1001 100,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих

4910100 100,0

Социальные выплаты 005 100,0

Социальное обеспечение населения 1003 80,0

Мероприятия в области социальной политики 5053301 80,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 80,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 3917,0

Иные межбюджетные трансферты 1104 3917,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на участие в пре-
дупрежд. и ликвидац. последс.чрезвыч. ситуаций

5210602 128,0

Иные межбюджетные трансферты 017 128,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  соглашениями - создание, содер-
жание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) фор-
мирований

5210603 800,0

Иные межбюджетные трансферты 017 800,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организ. и 
осущ. мероприятий по гражданской обороне

5210604 107,0

Иные межбюджетные трансферты 017 107,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организацию 
библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фон-
дов библиотек поселения

5210615 2882,0

Иные межбюджетные трансферты 017 2882,0

ИТОГО : 44843,1

РЕШЕНИЕ

№ 125/13 от 03.06.2010г.  

О Порядке учета граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных  или дачных земельных участков 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 15.04.1998 

г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», Уставом муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-

кий»  РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок учета граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных участков.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству 

(Старых Ю.Ю.) и Ёлшина С.Д., главу 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 03.06.2010 г. № 125/13

Порядок

учета граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных  или дачных земельных участков 

Настоящий Порядок учета граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных участков (далее по тексту 

- Порядок), разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным за-

коном от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-

коном от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».

1. Общие положения. 

1. На учет граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных участков, подлежат постановке гражда-

не, постоянно проживающие на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области.

2. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельны участков, ведутся 

отделом по управлению и распоряжению муниципальной собственностью администрации городского поселения Белоозерский 

отдельно от общей регистрации обращений граждан. 

3. Очередность предоставления садовых, огородных или дачных земельных участков определяется на основании регистрации 

соответствующих заявлений. Граждане, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодатель-

ством субъектов Российской Федерации преимущественное право на получение садовых, огородных или дачных земельных учас-

тков, включаются в отдельный список. 

2. Основания для постановки на учет граждан, имеющих преимущественное право на получение садовых, огородных или дачных 

земельных участков.

1. Преимущественное право на получение садовых, огородных или дачных земельных участков имеют следующие льготные кате-

гории граждан:

1) граждане, на которых распространяются меры социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 г. 

№ 5-ФЗ «О ветеранах», относящиеся к категориям ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветера-

нов военной службы, ветеранов государственной службы и ветеранов труда, а также членов семей погибших (умерших) инвалидов 

войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;

2) граждане, на которых распространяются меры социальной поддержки, установленные Федеральным законом от 15.05.1991 г. № 

1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской  АЭС»;

3) многодетные семьи (число несовершеннолетних детей, а также детей старше 18 лет, обучающихся с отрывом от производства 

в образовательных учреждениях, до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 23-летнего возраста составляет три 

и более ребенка) и семьи, имеющие детей-инвалидов;

4) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, определенные Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

5) инвалиды;

6) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 

их союзниками в период Второй мировой войны;

2. В случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 раздела 2 настоящих Правил, осуществляется постановка на учет одного из 

родителей.

3. Мероприятия по постановке на учет от имени детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, указанных в подпун-

кте 4 пункта 1 раздела 2 настоящих Правил, осуществляются в соответствии с действующим законодательством их законными 

представителями, опекунами (попечителями) и (или) органами опеки и попечительства.

3. Порядок ведения учета граждан.

1. Основанием для постановки на учет граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных участков, 

является личное заявление на имя Главы администрации городского поселения Белоозерский.

К письменному заявлению гражданином прикладывается следующий комплект документов:

- копия общегражданского паспорта;

- копия (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) соответствующую льготную категорию;

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о ранее зарегистрирован-

ных правах на земельные участки, выданная Воскресенским отделом Управления Федеральной регистрационной службы 

по Московской области;

- справка из территориального отдела по Воскресенскому району Управления Роснедвижимости по Московской области о нахо-

дившихся в собственности земельных участках до 31.01.1998 г. 

2. Письменное заявление и документы подаются в администрацию городского поселения Белоозерский. 

3. Глава администрации городского поселения Белоозерский утверждает списки граждан, подавших заявление о предоставле-

нии садового, огородного или дачного земельного участка, и изменения в указанных списках.

4. Для осуществления процедуры постановки на учет в администрации городского поселения Белоозерский создана Комиссия, 

члены которой рассматривают полный пакет документов и возможность постановки на учет гражданина. 

5. По результатам рассмотрения заявления гражданину в течение календарного месяца направляется письменное уведомление 

о постановке его на учет либо мотивированный отказ в постановке на такой учет при наличии к тому оснований.

6. Основаниями для отказа в постановке на учет являются: 

1) не предоставлены документы, предусмотренные пунктом 1 раздела 3 настоящего Порядка;

2) предоставление заведомо ложных сведений;

3) иные основания, предусмотренные законодательством РФ.

7. Постановлением Главы администрации городского поселения Белоозерский утверждается протокол Комиссии о постановке 

на учет граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных участков.

8. Комиссия о постановке на учет граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных участков прово-

дит свои заседания не реже одного раза в квартал.

9. Отдел по управлению и распоряжению муниципальной собственностью  администрации городского поселения Белоозерский 

на основании утвержденного списка граждан, подавших заявление о предоставлении садового, огородного или дачного земель-

ного участка, определяет потребности в садовых, огородных или дачных земельных участках. Расчет производится исходя из уста-

новленных норм предоставления земельных участков с учетом необходимости размещения имущества общего пользования.

10. На основании расчетов потребности в садовых, огородных или дачных земельных участках Глава администрации городского 

поселения Белоозерский с учетом пожеланий граждан ходатайствует перед администрацией Воскресенского района Московской 

области, в ведении которого находится фонд перераспределения земель, о выборе (предварительном согласовании) соответс-

твующих земельных участков.
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11. Минимальное количество заявок для ходатайства о выборе (предварительном согласовании) земельных участков 

предназначенных для образования садовых, огородных или дачных товариществ устанавливается в размере:

- для ведения огородничества – 100 участков

- для ведения садоводства – 100 участков

- для ведения дачного строительства – 100 участков.

4. Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных участков в 

границах городского поселения Белоозерский

1. Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных участков 

в границах городского поселения Белоозерский в случаях:

1) подачи заявления о снятия с учета;

2) утраты ими оснований, дающих им преимущественное право на получение садовых, огородных или дачных земельных 

участков;

3) выезда в другое муниципальное образование на постоянное место жительства;

4) выявления в представленных документах сведений не соответствующих действительности и послуживших основанием 

для принятия граждан на учет.

2.Снятие с учета граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных участков в границах го-

родского поселения Белоозерский осуществляется Постановлением Главы администрации городского поселения Бело-

озерский в течении 30 дней со дня выявления обстоятельств, являющихся основанием для принятия такого решения.

3. Если после снятия с учета по основаниям, перечисленным в пункте 1 раздела 4 настоящего Порядка, у гражданина 

вновь возникли основания для принятия его на учет в качестве нуждающегося в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков в границах городского поселения Белоозерский, то принятие на учет этого гражданина проводится в 

порядке, установленном настоящим Порядком.

РЕШЕНИЕ

№ 127/13 от 03.06.2010г.  

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский» № 277/34 от 28.08.2008 г. «О Положении «О Почетном гражданине 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В связи с изменением Структуры администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», ут-

вержденной решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» № 14/2 от 

12.11.2009 г., Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. 3-й абзац статьи 7 Положения изложить в следующей редакции: 

«Комиссию возглавляет глава администрации».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления собственностью и предпринима-

тельству (Старых Ю.Ю.) и Ёлшина С. Д., главу администрации муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский».

В.Ю. Кузнецов, 

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

 № 128/13 от 03.06.2010г.

 О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский» № 278/34 от 28.08.2008 г.  «О Положении «Об увековечении памяти 

сторических событий, происшедших в городском поселении Белоозерский, и особо выдающихся граждан

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В связи с изменением Структуры администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», утверж-

денной решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» № 14/2 от 12.11.2009 г., 

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. 5-й абзац статьи 1 Положения изложить в следующей редакции: 

«Комиссию возглавляет глава администрации».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству 

(Старых Ю.Ю.) и Ёлшина С. Д., главу администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов, 

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№ 129/13 от 03.06.2010 г.  

О присвоении почетного звания «Почетный гражданин городского поселения Белоозерский» Суходровскому Ю.В.

Рассмотрев ходатайства Совета ветеранов городского поселения Белоозерский, Совета ветеранов Войны и труда, Вооруженных 

Сил Воскресенского муниципального района, в соответствии с Положением «О Почетном гражданине муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский», утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 

28.02.08. № 277/34, Совет депутатов муниципального образования городское поселение Белоозерский решил:

1. Присвоить почетное звание «Почетный гражданин городского поселения Белоозерский» Суходровскому Юрию Васильевичу, 

ветерану Великой Отечественной войны, ветерану труда, за большую общественную работу по воспитанию подрастающего поко-

ления, а также за активную общественную и гражданскую позицию.

2. Вручить Суходровскому Ю.В.:

2.1. Грамоту «Почетный гражданин городского поселения Белоозерский»;

2.2. Нагрудный знак к почетному званию «Почетный гражданин городского поселения Белоозерский»;

2.3. Удостоверение «Почетный гражданин городского поселения Белоозерский».

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» Кузнецова В.Ю.

В.Ю. Кузнецов, 

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» № 44 от 12.03.2010г.

Тема публичных слушаний: утверждение проекта межевания территории микрорайона «Золотая Слобода» в соответс-

твии с границами формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам.

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 4 мая 2010года, 20 мая 2010года.

Место проведения публичных слушаний: кинотеатр «Орбита» по адресу: 140250, Московская область, Воскресенс-

кий район, п. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.

Время проведения публичных слушаний: 17-00 часов

№ 

вопроса

Вопросы, вынесенные 

на обсуждение

Рекомендации 

Предложение внесено (поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 

вопроса (голосование)

1. Утверждение проекта межевания тер-

ритории микрорайона «Золотая Сло-

бода» в соответствии с границами 

формируемых земельных участков, 

планируемых для предоставления 

физическим и юридическим лицам

Внесено предложение: Утвердить проект 

межевания территории микрорайона «Золо-

тая Слобода» в соответствии с границами 

формируемых земельных участков, плани-

руемых для предоставления физическим и 

юридическим лицам Поддержано

Проголосовано: 

единогласно

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы администрации муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                      С.А. Филатов

Секретарь:

Специалист 1 категории

администрации муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                       Г.Н. Крестьянова

Безопасность людей на водных объектах

В соответствии с Распоряжением и.о. ру-

ководителя администрации Воскресенского 

муниципального района Московской области 

«О проведении на территории Воскресенско-

го  муниципального района месячника по бе-

зопасности на водных объектах» и в целях 

обучения населения района правилам пове-

дения на водных объектах в летний сезон, 

предлагаем вниманию читателей выдержки 

из «Правил охраны жизни людей на водных 

объектах в Московской области», утвержден-

ных постановлением Правительства Москов-

ской области от 28.09.2007 г. №732/21.

III. Меры безопасности на пляжах и в других 

местах массового отдыха на водных объектах

23. Водопользователи (владельцы пляжей), 

работники водно-спасательных станций и спа-

сательных постов, общественные активисты 

проводят на пляжах и в местах массового отды-

ха разъяснительную работу по предупрежде-

нию несчастных случаев с людьми на воде с 

использованием технических средств связи и 

оповещения, стендов и фотовитрин с профи-

лактическими материалами.

Водопользователи (владельцы пляжей) на 

пляжах, протяженность береговой линии кото-

рых составляет более 200 м, должны обеспе-

чить установку на пляжах технических средств 

для экстренного вызова спасателей к месту 

происшествия.

24. Указания спасателей, сотрудников мили-

ции в части обеспечения безопасности людей 

и поддержания правопорядка на пляжах и в 

местах массового отдыха являются обязатель-

ными для водопользователей (владельцев пля-

жей) и граждан.

25. Каждый гражданин обязан оказывать по-

сильную помощь людям, терпящим бедствие 

на воде.

Взрослые обязаны не допускать купания де-

тей в неустановленных местах, их плавание с 

использованием неприспособленных для этого 

средств (предметах), совершение на пляжах и 

в местах общего пользования на водных объек-

тах запрещенных действий, указанных в пункте 

27 настоящих Правил, и других нарушений на 

водных объектах.

26. На пляжах и в местах массового отдыха 

запрещается:

1) купаться в местах, где выставлены щиты (ан-

шлаги) с запрещающими знаками и надписями;

2) заплывать за буйки, обозначающие границы 

плавания;

3) подплывать к моторным, парусным судам, 

весельным лодкам и другим плавсредствам, 

прыгать в воду с неприспособленных для этих 

целей сооружений;

4) загрязнять и засорять водные объекты и бе-

рега;

5) купаться в состоянии опьянения;

6) приводить с собой собак и других живот-

ных;

7) играть с мячом и в спортивные игры в не от-

веденных для этих целей местах, а также нырять 

и захватывать купающихся, подавать крики лож-

ной тревоги;

8) плавать на досках, бревнах, лежаках, авто-

мобильных камерах и других предметах, пред-

ставляющих опасность для купающихся.

27. Обучение людей плаванию должно прово-

диться в специально отведенных местах пляжа. 

Ответственность за безопасность обучаемых не-

сет преподаватель (инструктор, тренер, воспита-

тель), проводящий обучение или тренировку.

28. Эксплуатация пляжей в лагерях отдыха де-

тей запрещается без инструкторов по плаванию, 

на которых возлагается ответственность за безо-

пасность детей и методическое руководство обу-

чением их плаванию.

29. Для проведения уроков по плаванию обо-

рудуется примыкающая к водному объекту пло-

щадка, на которой должны быть плавательные 

доски, резиновые круги, шесты для поддержки 

неумеющих плавать, плавательные поддержива-

ющие пояса, электромегафоны и другие обеспе-

чивающие обучение средства. Контроль за пра-

вильной организацией купания детей в лагерях 

отдыха осуществляют руководители этих лаге-

рей.

30. Для купания вне пляжа выбирается неглу-

бокое место на водном объекте с пологим дном 

без свай, коряг, острых камней, стекла, водорос-

лей и ила. Обследование места купания прово-

дится людьми, умеющими плавать и нырять.

31. Вблизи пляжей и мест проведения массо-

вых мероприятий на водных объектах должны 

быть предусмотрены оборудованные места стоя-

нок автотранспорта. Въезд автотранспорта на 

пляжи запрещается.

2 июня 2010 года в Пресс-
центре ГУВД по Московс-
кой области состоялась 
презентация концептуаль-
но нового официального 
медиа-портала ГУВД по 
Московской области, на 
котором жители Подмос-
ковья смогут в режиме он-
лайн получать необходи-
мую информацию о де-
ятельности милиции.

На новом медиа-портале 
особый акцент сделан на 
удобство для жителей 
Московской области в по-
иске необходимой инфор-
мации о работе органов 
внутренних дел, необхо-
димой справочной и дру-
гой информации.

Среди нововведений 
сайта – анимированная 

интерактивная карта Под-
московья, включающая в 
себя 47 индивидуально со-
зданных сайтов, раздел 
«Общественная приём-
ная», где жители области 
смогут задавать вопросы 
руководителям подразде-
лений милиции, подать за-
явление о происшествии, 
жалобы и т.д., а также раз-
дел «Видео», где посетите-
ли смогут не только прочи-
тать новости, но и посмот-
реть видеосюжеты.

В ближайшее время на 
индивидуальных сайтах 
территориальных орга-
нов внутренних дел будет 
создан раздел «Мой учас-
тковый», где граждане 
смогут увидеть, кто кури-
рует их домовладение и 

узнать приёмные часы 
участкового.

Кроме того, граждане 
теперь смогут распечаты-
вать бланки различных 
справок непосредственно 
с портала, чтобы прихо-
дить в отделы милиции 
уже с заполненными доку-
ментами.

На обновлённом медиа-
портале появилась воз-
можность получать ново-
сти через RSS-канал или 
по подписке. Реализована 
виджета для отображения 
новостей на главной стра-
нице поисковой системы 
«Яндекс».

Адрес официального ме-
диа-портала ГУВД по Мос-
ковской области: www.
GUVDMO.RU

«WWW.GUVDMO.RU»

правопорядок
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ПРОДАМ

– ВАЗ 2108, цвет белый, сигнализа-

ция, МР3, чехлы, тонировка, фаркоп, 

состояние хорошее, кап. Ремонт двига-

теля - 2009 г. 

   Тел: 8-915-254-72-95    Павел

 

– Мотоблок Нева МБ-2К б\у 2 года, 

газонокосилку Makita-ESM 3300 (но-

вая)

   Тел: 8-903-719-30-24   Елена

 

- дачу, г Воскресенск рядом с д. Иль-

ино. Участок 8 соток, дом 2-эт., кир-

пич., сделан ремонт. Плодовые дере-

вья. Граничит с лесом и озером. Цена: 

1 100 000 р.

   Тел: 8-926-330-13-37

-2-х комнатную квартиру, Воскре-

сенский р-н,  д. Золотово, ул. Фабрич-

ная. Общая пл. – 44 кв. м, жилая – 30 

кв.м., евроремонт, пластик. окна. Юри-

дически и физически свободна.

Цена: 1 350 000 р.

   Тел: 8-916-123-26-33

- земельный участок рядом с д. Зо-

лотов, 7 соток. В 500 м. – река Москва. 

15 минут пешком от ж/д пл. «Золотово». 

Собственник. Срочно. 586 000 руб.

   Тел.: 8-963-712-90-13

- Эл. коптильню горяч. копчения. 

Заводская. Вместимость до 20 кг.

   Тел.: 8-926-228-64-95

- детский велосипед «Кузя». Двух-

колесный+ два дополнительных съем-

ных колесика. В хорошем состоянии.

   Тел.: 8-926-421-80-53

ОБЪЯВЛЕНИЯ

соцзащита

В соответствии с Положени-
ем о социальной карте жителя 
Московской области действие 
социальной карты прекраща-
ется в случае утраты ее держа-
телем. При этом повторный 
выпуск социальной карты 
производится на основании 
поданного заявления за счет 
держателя социальной карты, 
исходя из затрат, произведен-
ных на ее изготовление.

Согласно приказу Министра 
социальной защиты населе-
ния Правительства Московс-
кой области от 24.05.2010 
№163 «Об  установлении сто-
имости повторного изготовле-

ния социальной карты жителя 
Московской области в 2010 
году в случае утраты» стои-
мость повторного изготовле-
ния социальной карты в слу-
чае ее утраты установлена в 
размере 86 рублей.

Для повторного оформления 
социальной карты жителя 
Московской области утратив-
ший ее гражданин может об-
ратится в Воскресенское уп-
равление социальной защиты 
населения по адресу: г. Вос-
кресенск, ул. Победы, д. 28, 
каб. № 6, с паспортом и соот-
ветствующей справкой из ми-
лиции.

В соответствии с изменения-
ми, внесенными в Закон Мос-
ковской области № 36/2006-ОЗ 
«О социальной поддержке отде-
льных категорий граждан в 
Московской области», с 1 мая 
2010 года для инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, 
участников Великой Отечест-
венной войны и лиц, награж-
денных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», прожи-
вающих в Московской области, 
установлена ежемесячная де-
нежная компенсация в размере 
50 процентов платы за занимае-

мую общую площадь жилого 
помещения (в пределах стан-
дарта нормы площади жилья) 
и 50 процентов стоимости ком-
мунальных услуг (также в пре-
делах нормативов их потребле-
ния) в дополнение к аналогич-
ным мерам социальной подде-
ржки, установленным на феде-
ральном уровне.

Ранее ежемесячную денеж-
ную компенсацию в размере 50 
процентов платы за занимае-
мую общую площадь жилого 
помещения и 50 процентов сто-
имости коммунальных услуг по-

лучали только те участники и 
инвалиды войны, кто имел I 
группу инвалидности, а также 
жители блокадного Ленинграда, 
имеющие инвалидность. Теперь 
меры социальной поддержки 
будут представлены всем выше-
перечисленным категориям 
граждан, без ограничения.

При этом участникам и инва-
лидам войны, имеющим I груп-
пу инвалидности, меры соци-
альной поддержки будут по-
прежнему предоставляются без 
ограничения по нормативу 
площади жилья.

Дополнительные льготы по жилищно-коммунальным услугам 
фронтовикам и блокадникам

Если социальная карта утеряна

«Сообщи,
где торгуют смертью!»

«Сообщи, где торгуют смер-
тью!» – так называется Все-
российская акция, приурочен-
ная к Международному дню 
борьбы с наркоманией, кото-
рая проходит с 1 по 30 июня.

Если Вам стала известна ин-
формация о местах и фактах 
незаконного изготовления и 
сбыта наркотических веществ, 
а также о лицах, употребляю-
щих наркотики, Вы можете её 
сообщить по «телефону дове-
рия» УВД (44-1-03-29) или со-
трудникам ФСКН (44-2-05-15).

Заражение человека клещевым вирус-
ным энцефалитом происходит через укус 
инфицированного клеща. Основную массу 
возбудителей клещи передают в первые ми-
нуты укуса вместе с первой порцией обез-
боливающей слюны. Возможно заражение 
клещевым вирусным энцефалитом и при 
раздавливании клеща в процессе удаления 
его с животных или тела человека с после-
дующим занесением вируса на слизистые 
оболочки глаз, носа и губ или на поврежден-
ные участки кожи.

Если клещ присосался к коже человека, 
то снимать его следует особенно осторожно, 
чтобы не оборвать хоботок, который глубо-
ко и сильно укрепляется на весь период 
присасывания.

При удалении клеща необходимо соблю-
дать следующие рекомендации: 

- захватить клеща пинцетом или оберну-
тыми чистой марлей пальцами как можно 
ближе к его ротовому аппарату и, держа 
строго перпендикулярно поверхности уку-
са, повернуть тело клеща вокруг оси, из-
влечь его из кожных покровов;

- место укуса продезинфицировать любым 
пригодным для этих целей средством (70%-й 
спирт, 5%-й йод, одеколон и т.д.);

- после извлечения клеща необходимо 
тщательно вымыть руки с мылом; 

- снятого клеща следует сжечь или залить 
кипятком;

- в случае отрыва головки или хоботка кле-
ща (случайно или во время его удаления) на 
коже остается черная точка, которую необ-
ходимо обработать 5%-м йодом и оставить 
до естественной элиминации.

Клещей, извлеченных из кожи, необходи-
мо доставить в лабораторию ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» Роспотребнад-
зора в субъекте Российской Федерации по 
месту жительства или укуса пострадавшего, 
где проводят исследования клещей на зара-
женность вирусами клещевого энцефалита 
с соблюдением следующих правил:

- для исследования пригодны как живые 
клещи, так и мертвые;

- удаленного клеща следует поместить в 
чистую посуду (пробирка, пузырек, баночка 
и т.п.), в которую, с целью создания повы-
шенной влажности, предварительно помес-
тить чуть смоченную водой гигроскопич-
ную бумагу (фильтровальная, бумажная 
салфетка, вата и др.);

- хранение и доставка клешей с соблюде-
нием вышеуказанных условий возможны 
только в течение 2-х суток.

В г. Москве снятых клещей можно на-
правлять на исследование в Федеральный 
Центр гигиены и эпидемиологии Роспот-

ребнадзора по адресу: Варшавское шоссе, д. 
19-а, лаборатория особо опасных инфекций 
отдела лабораторного дела.

В Московской области клещей можно на-
править в лабораторию ФГУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии по Московской об-
ласти», т.8(495) 582-96-56, ФГУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии г.Москвы», т. 8(495) 
687-40-71, в институт полиомиелита, т. 
8(495)546-78-33, 8(495) 439-93-22

В случае удаления клеща в лечебно-про-
филактическом учреждении, не являющем-
ся пунктом серопрофилактики КВЭ, уку-
шенного взрослого обязательно в течение 
96 часовв после присасывания клеща необ-
ходимо направить в НИИ скорой помощи 
им. Н. В. Склифосовского, а ребенка – в 
Детскую городскую клиническую больницу 
№13 им. Н.Ф. Филатова для решения вопро-
са о необходимости проведения экстренной 
профилактики.

Для экстренной иммунопрофилактики 
используют человеческий иммуноглобулин 
против клещевого энцефалита. Препарат 
вводят не привитым лицам, отметившим 
присасывание клещей в эндемичных райо-
нах. Вакцинированным лицам препарат 
вводят в случае множественного присасы-
вания клещей.

Каждый выезжающий в регионы, энде-
мичные по клещевому энцефалиту, должен 
помнить, что вакцинацию против клещево-
го энцефалита надо проводить заблаговре-
менно, т. к. формируется иммунитет не сра-
зу после окончания курса вакцинации, а 
спустя 2-3 недели. Курс вакцинации состоит 
из 2-х прививок с интервалом 1-2 месяца и 
3-й прививки через 6-9 месяцев. Ревакцина-
ция проводится через 3-5 лет.

Клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма
Это инфекционное заболевание, переда-

ющееся клещами. В России заразиться бо-
лезнью Лайма можно после укуса клеща в 
лесах Московской, Ленинградской, Тверс-
кой, Ярославской, Костромской, Калининг-
радской. Пермской, Тюменской областей. 
На Урале, в Западной Сибири и на Дальнем 
Востоке клещи, несущие бореллиоз, встре-
чаются на пастбищах. В зависимости от се-
зона вероятность заболевания после укуса 
клеща варьируется от 5 до 10 процентов.

ОТЧЕГО ЭТО БЫВАЕТ?
Заражение происходит при укусе инфи-

цированным клещом. Боррелии со слюной 
клеща попадают на кожу и в течение не-
скольких дней размножаются, после чего 
они распространяются на другие участки ко-
жи и внутренние органы (сердце, головной 
мозг, суставы и др.). Боррелии в течение дли-

тельного времени (годами) могут сохранять-
ся в организме человека, обусловливая от-
сроченное начало заболевания, хроническое 
течение болезни или возвраты бореллиоза 
после кажущегося выздоровления.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?
От укуса до возникновения первых симп-

томов проходит от 2 до 30 дней, в среднем – 
2 недели. Характерным признаком начала 
заболевания в 70% случаев является появле-
ние на месте укуса покраснения кожи. 
Красное пятно постепенно увеличивается, 
достигая 1-10 см. в диаметре, иногда до 60 
см и более. Форма пятна округлая или 
овальная, реже неправильная. 

Наружный край воспаленной кожи более 
интенсивно красный, несколько возвыша-
ется над уровнем кожи. Со временем цент-
ральная часть пятна бледнеет или приобре-
тает синюшный оттенок, создав форма 
кольца. В месте укуса клеща, в центре пятна, 
сначала можно видеть корочку, затем ранка 
рубцуется. Пятно без лечения сохраняется 
2-3 недели, затем исчезает. Через 1-1,5 меся-
ца развиваются признаки поражения не-
рвной системы, сердца или суставов.

ДИАГНОЗ
Большой удачей следует считать установ-

ление диагноза болезни Лайма на этапе 
кожных проявлений. К сожалению, не-
редко болезнь удается заподозрить очень 
поздно, когда в полную силу проявились по-
ражения внутренних органов.

Подтвердить диагноз боррелиоза можно 
при помощи специального анализа крови. 
Такие исследования проводятся в специали-
зированных лабораториях при инфекцион-
ных больницах.

ЛЕЧЕНИЕ
Лечение болезни Лайма проводится в ин-

фекционной больнице, где прежде всего 
проводится терапия, направленная на унич-
тожение боррелии. Без такого лечения бо-
лезнь прогрессирует, переходит в хрони-
ческое течение, а в ряде случаев приводит к 
инвалидности.

Переболевшие находятся под медицинс-
ким наблюдением в течение 2 лет и обсле-
дуются через 3. (12 месяцев и через 2 года).

При укусе клещом на следующий день 
следует явиться в инфекционную больни-
цу с удаленным клещом для его исследова-
ния на наличие боррелии. С целью предуп-
реждения болезни Лайма после укуса за-
раженным клещом рекомендуется прием 
доксициклина по 1 таблетке (0.1 г) 2 раза в 
день в течение 5 дней (детям до 12 лет не 
назначается).

Посещая лесные массивы, необходимо 
использовать репелленты и защитную 
одежду (сапоги, брюки, куртки, косынки).

В Москве, в Институте ревматологии 
РАМН, работает специальная группа по 
изучению болезни Лайма (тел. (095) 114-
3429).

безопасность

Действия населения при укусе клеща
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