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- Владимир Юрьевич, завершился 
2010 год. Впереди – отчеты об исполне-
нии бюджета и о работе администрации 
поселения. Но отчеты – сухие докумен-
ты, написанные казенным языком. Рас-
скажите, пожалуйста, более подробно, 
как прошел этот год? Что удалось сде-
лать? Что нас ждет в ближайшем и отда-
ленном будущем?

- Время – понятие относительное. Год 
– это, с одной стороны, много, а с дру-
гой стороны – очень мало. Судить о ра-
боте Совета депутатов и администрации 
по одному году, я считаю, неправильно. 
Тем не менее, работа проделана боль-
шая. Могу с уверенностью сказать, что 
за последние 10-15 лет не было сделано 
столько, сколько за прошедший год. 

- Чем это обусловлено?
- У поселения появился свой бюджет, 

а значит – возможность расходовать 
денежные средства на развитие поселе-
ния. Бюджеты бывают разные: большие 
– как, например, у города Москвы, 
средние – как у города Раменское, и 
небольшие – как у Белоозерского. Для 
сравнения могу сказать: каждый жи-
тель поселка, наверное, хотел бы иметь 
«Тойоту Лэнд Крузер» или «Мерседес», 
но далеко не у каждого есть возмож-
ность купить такую дорогую машину. 
Так же и с бюджетом поселения. Как 
каждая семья, так и каждый город или 
поселок пытается жить по средствам. 
Вот мы и живем по тем средствам, кото-
рые имеем. 

Наш бюджет не является дотацион-
ным. Мы живем на собственные доходы, 
не должны ни Воскресенскому району, 
ни Московской области, тратим то, что 
имеем. В 2010 году расходная часть бюд-
жета составила 43 миллиона рублей. В 
2011 году она увеличится до 51 миллио-
на. «Муниципальная газета Округа» пу-
бликовала проект бюджета, а жители 
имели возможность обсудить его на про-
шедших публичных слушаниях.

- На что расходовались бюджетные 
средства в минувшем году?

- Бюджетные средства расходовались 

и на содержание поселения, и на зара-
ботную плату, причем не только работ-
ников администрации, как почему-то 
принято считать, но и, в первую оче-
редь, работников учреждений культуры 
и спорта, то есть, тех, кто непосред-
ственно работает с нашими детьми. 

По поводу расходов на администра-
тивный аппарат могу сказать следую-
щее: зарплата работников администра-
ции существенно не повышалась с 2005 
года. Вот и прибавка 2011 года составит 
в среднем всего 300 рублей. 

Нас упрекают в том, что штат админи-
страции непомерно раздут. Но это не 
так. В начале 2010 года он был сокращен 
на 7 единиц, то есть, фактически, мы 
провели сокращение 20 процентов со-
трудников. Причем, сократили не убор-
щиц. Для оптимизации бюджетных 
средств были сокращены две должно-
сти заместителей главы администра-
ции. Проведено перераспределение 
должностных полномочий, опять же, за 
счет внутренних резервов, а не за счет 
увеличения штата. Введен в штат со-
трудник, который занимается оформле-
нием документов на приватизацию жи-
лья. Если раньше жители вынуждены 
были ездить в Воскресенск и за оформ-
ление документов платили дополни-
тельно 2 тысячи рублей, то сегодня все 
документы бесплатно оформляют в ад-
министрации поселения. Наша задача 
– сделать так, чтобы и другие муници-
пальные услуги наши жители получали 
бесплатно и в своем поселении.

- Вы упомянули учреждения культу-
ры и спорта. Белоозерцы знают, в ка-
ком состоянии находятся дома культу-
ры и спортивный центр «Спарта». Есть 
ли надежда возродить имеющиеся объ-
екты социальной сферы?

- На сегодняшний день поддержание 
этих объектов в рабочем состоянии – 
достаточно серьезная проблема. Поме-
щения домов культуры «Гармония» и 
«Красный Холм» требуют капитального 
ремонта. Библиотеку с. Михалево мы 
вынуждены были закрыть для посетите-
лей, так как, по заключению эксперти-

зы, она находится в аварийном состоя-
нии. Плачевный вид имеют и спортив-
ные сооружения. Все это – послед-
ствия того, что длительное время на со-
держание инфраструктуры поселения 
денежные средства не выделялись. 

В бюджете на 2011 год заложены 
средства на реконструкцию библиоте-
ки с. Михалево, после чего она возобно-
вит свою работу. В перспективе – ре-
монт ДК «Красный Холм» и ДК «Гармо-
ния». И именно в такой последователь-
ности, которая обусловлена состоянием 
этих зданий.  Хотелось бы взмахом вол-
шебной палочки решить сразу все про-
блемы, но это невозможно. Бюджет, 
увы, не резиновый. Поэтому будем ре-
шать их постепенно. 

К тому же, администрация поселения, 
принимая полномочия и имущество из  
Воскресенского муниципального райо-
на, столкнулась с тем, что большинство 
объектов инфраструктуры не прошли 
государственную регистрацию. В на-
шем поселении, по документам, нет ни 
дорог, ни кладбищ, ни объектов ЖКХ, 
культуры и спорта. С 2003 года мы неод-
нократно требовали от главы Воскре-
сенского района выделения денежных 
средств на регистрацию инфраструкту-
ры поселения, но работа так и не была 
проведена. А раз указанные объекты не 
являются муниципальной собственно-
стью, то и потратить бюджетные деньги 
на их ремонт или реконструкцию мы не 
можем. 

Например, есть проект строительства 
спортивного комплекса из нескольких 

этажей на том месте, где сейчас распо-
лагается тир, и на смежной с ним терри-
тории, создания качественного фут-
больного поля с трибунами, хорошей 
хоккейной коробки. Понятно, что в но-
вом спортивном центре  часть услуг бу-
дет предоставляться на платной основе. 
Ожидать, что появится добрый дядя и 
просто так вложит 150 миллионов ру-
блей в строительство спортивного ком-
плекса, – это утопия. И администрация 
поселения не сидит, сложа руки. Ведет-
ся работа с потенциальными инвестора-
ми, готовыми вкладываться в спорт. Но 
реализовать какие-либо проекты мож-
но будет только после регистрации пе-
реданного нам муниципального имуще-
ства. Часть объектов, например, ДК 
«Гармония», мы уже зарегистрировали, 
но жители должны понимать, что реги-
страция стоит денег и ложится нелег-
ким бременем на бюджет поселения.

- А как обстоят дела с дорогами? Это 
один из самых болезненных вопросов 
для жителей поселка. 

- Благодаря тому, что у поселения по-
явился свой бюджет, в 2010  году прове-
дена работа по ремонту дорог, в том 
числе и внутриквартальных. Сделан 
участок дороги от магазина «Квартал» 
до лицея №23. В течение длительного 
времени это была, пожалуй,  самая 
«убитая» дорога поселка. Кроме того, 
большой объем работ проделало пред-
приятие ФКП «ГкНИПАС». 

(Продолжение на стр.2)

Работать, чтобы лучше жить

Администрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский сердечно поздравляют

Рубена Георгиевича ТЕР-АКОПОВА
с 78-летием;

Алексея Ивановича КОЗЛОВА
с 84-летием;

Михаила Ивановича БЕЛЯЕВА
с 85-летием;

Лидию Ивановну ИСАЕВУ
с 86-летием;

Ивана Казьмича КОЧУРОВА
с 88-летием;

Ивана Сидоровича ШИПОВА
с 86-летием;

Габдулахата Хаматовича ХАМАТОВА
с 86-летием.

Чуть более года назад, 11 октября 2009 года, в городском поселении Белоозер-
ский прошли муниципальные выборы, в результате которых приступил к работе 
Совет депутатов в новом составе. Его возглавил, по единодушному решению де-
путатов, Владимир Юрьевич КУЗНЕЦОВ. Он же, в соответствии с Уставом посе-
ления, стал главой нашего муниципального образования. 

Прошло чуть более года. Мы попросили главу поселения рассказать о том, что 
удалось сделать за это время, и что нас ждет впереди.

НОВЫЕ ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И ГАЗ.

СТРУКТУРА ПЛАТЫ 
ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ.

ЧИТАЙТЕ НА СТР.5 
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

Им отремонтирована дорога от улицы 
Лесной до разворотного круга вблизи 
железнодорожной платформы «Белоо-
зерская» с одной стороны и до переезда 
вблизи железнодорожной платформы 
«Фаустово» – с другой. Благодаря со-
вместным усилиям администрации посе-
ления и ФКП «ГкНИПАС», школьный 
автобус теперь возит на учебу детей, 
проживающих на Лесной улице поселка 
Белоозерский. 

Сделаны две внутриквартальные доро-
ги: одна – от дома №21 по ул. Молодеж-
ная до детского сада №26, вторая – от 
дома №21 до дома №4 по ул. 60 лет Октя-
бря. 

Дорожные работы продолжатся в 2011 
году. Планируется отремонтировать уча-
сток дороги от лицея № 23 до церкви 
Всех святых, в земле Российской проси-
явших, замкнув, таким образом, объезд-
ную дорогу вокруг поселка. После этого 
можно будет вплотную приступить к ре-
монту внутриквартальных дорог. В рам-
ках празднования 50-летия поселка Бе-
лоозерский планируется ремонт дороги 
от поликлиники до бульвара Победы. Ею 
активно пользуются как школьники, так 
и те, кто идет в поликлинику. Поэтому, 
для безопасности пешеходов вдоль этой 
дороги будет положен тротуар. Надеюсь, 
что в дальнейшем, в течение ближайших 
нескольких лет, нам удастся решить до-
рожную проблему в поселке полностью. 

- Что еще удалось сделать, благодаря 
собственному бюджету?

- Собственный бюджет позволяет про-
должить большую работу по формирова-
нию генерального плана поселения.  
Стоимость генплана составляет более 9 
миллионов рублей. Единовременно по-
тратить такую огромную сумму невоз-
можно. Принято решение разбить ее на 
три года.  В  год на разработку генераль-
ного плана будет расходоваться порядка 
9% бюджета поселения. Для бюджета это 
серьезное обременение, так как эти 
деньги мы уже не сможем тратить на 
какие-то другие цели. 

- А что такое генеральный план посе-
ления? Что он предусматривает?

- Генеральный план предусматривает, 
прежде всего, зонирование территории, 
что пресечет ее хаотичную застройку. 
Он регламентирует, какие зоны пойдут 
под коттеджное строительство, какие – 
под многоэтажное с соответствующей 
инфраструктурой, какая зона будет про-
изводственной, какая – социальной, ка-
кая – рекреационной. 

- Что ждет наше поселение и поселок 
в частности при реализации нового ген-
плана? 

- В первую очередь хочу сказать, что 
ни о каком строительстве четырнадцати-
этажных домов речи идти уже не будет. 
Будет выполнена та архитектурная ком-
позиция нашего поселка, которая была 
предложена еще А.А. Ждановым: малоэ-
тажная застройка со стороны Цибино и 
Юрасово, уходящая вперед на повыше-
ние. То есть, приоритетными должны 
стать пятиэтажные дома со скатной 
кровлей. Обязательное техническое ус-
ловие для этих домов – внутридомовое 
газовое отопление. То есть, новые дома 
будут изолированы от общей системы 
теплоснабжения, чтобы не создавать для 
нее дополнительную нагрузку и мини-
мизировать тепловые потери при по-
ставке услуг населению. 

- Какие объекты социальной сферы 
предусматриваются генеральным пла-
ном?

- Нам удалось добиться, чтобы в гене-
ральный план была включена террито-
рия под строительство городской боль-
ницы. Это станет особенно актуальным 
при дальнейшей застройке поселка и 

увеличении численности жителей. Не 
обижая действующих работников здра-
воохранения, должен сказать, что меди-
цинское обслуживание населения в го-
родском поселении Белоозерский нуж-

дается в радикальном улучшении. И, в 
первую очередь, имеется в виду созда-
ние современной диагностической и ле-
чебной базы. Не хочу сказать, что ныне 
существующая – это вчерашний день. 
Но, например, таких специалистов, как 
дерматолог, пульмонолог, нейрохирург 
сегодня на территории поселения нет. 
Жители вынуждены прибегать к плат-
ным услугам специалистов в Воскресен-
ске или Раменском, теряя свое время, 

деньги и пополняя при этом бюджеты 
других муниципальных образований. 
Мы считаем, что именно в Белоозерском 
должна находиться высокотехнологич-
ная диагностическая и лечебная меди-
цинская база, чтобы наши жители могли 
проходить лечение у нас в поселении, а 
за платными медицинскими услугами 
приезжали к нам из других муниципаль-
ных образований. И первый шаг в этом 
направлении уже сделан. На территории 
поселка завершается строительство оф-
тальмологического медицинского цен-
тра, в котором  будут проводиться диа-
гностика и лечение глазных заболеваний 
с использованием современного обору-
дования, причем не только у взрослых, 
но и у детей. Это особенно актуально, 
так как детская медицина в поселении 
развита слабо. 

Та же ситуация и с детскими садами. 
Если мы не будем привлекать инвести-
ции, то, к сожалению, не сможем улуч-
шить социальную обстановку в Белоо-
зерском. Поэтому, будет приветство-
ваться строительство, в том числе, и ком-
мерческих детских садов. Коммерче-
ский детский сад за большую плату бу-
дет предлагать и кардинально иные по 
качеству услуги. Я отдаю себе отчет, что 
администрацию поселения станут упре-
кать в том, что она заботится, в первую 
очередь, о материально обеспеченных 

жителях, строя коммерческие детские 
сады, в которые поселковая молодежь не 
сможет отдавать своих детей. Сразу хо-
чу сказать, что это далеко не так. Во-
первых, большинство молодых родите-

лей, проживаю-
щих в поселке, 
получает не та-
кую уж и малень-
кую зарплату. А 
во-вторых, те, кто 
располагает до-
статочно больши-
ми денежными 
средствами, на се-
годняшний день 
спокойно, минуя 
очередь, получа-
ют для своих де-
тей места в дет-
ских садах. Жите-
ли поселка знают, 
как это происхо-
дит. Поэтому, 
строительство 
платных детских 
садов нанесет се-
рьезный удар по 

коррупции. Полицейскими мерами ее не 
извести, но можно обеспечить создание 
соответствующего сектора, который не 
позволит коррупции себя проявлять. 
Материально обеспеченные родители 
смогут за те же деньги отдать ребенка в 
коммерческий детский сад на абсолютно 
законных основаниях. При этом в муни-
ципальных детских садах очередь будет 
облегчена. Так что строительство ком-
мерческих детских садов я рассматри-

ваю как одну из мер 
по борьбе с корруп-
цией на территории 
поселения. Я не хочу 
сказать, что все ди-
ректора детских са-
дов – жулики, но 
подобные проявле-
ния на территории 
поселка Белоозер-
ский есть. Со своей 
стороны, я буду де-
лать все, чтобы их 
минимизировать.

- Появятся ли на 
территории поселе-
ния зоны семейного 
отдыха? 

- На территории 
поселка Белоозер-
ский есть березовая 
роща около церкви 

Всех святых, в земле Российской проси-
явших. В перспективе мы планируем 
создать там  детский парк со спортивны-
ми площадками и аттракционами. Благо-
устройство не повлечет вырубки дере-
вьев, наоборот, будет осуществлена их 
дополнительная высадка. Парковая зо-
на, огражденная забором, будет охра-
няться и закрываться в ночное время, 
чтобы жители окрестных домов могли 
спокойно отдыхать после трудового дня. 
Это вынужденная мера, так как сегодня 
роща, жемчужина поселка, любимое ме-

сто отдыха детей и взрослых, превраща-
ется в помойную яму. Предполагаю, что 
найдутся крикуны, которые будут воз-
мущаться таким решением администра-
ции. Им я хочу напомнить, что ежегодно, 
весной и осенью, в березовой роще про-
водятся субботники, на которые, несмо-
тря на многочисленные призывы с на-
шей стороны, жители поселка не выхо-
дят. Мусор, который вывозится из рощи 
мешками, убирают сотрудники админи-
страции и муниципальных учреждений. 
Поэтому, раз жители поселка не хотят 
поддерживать чистоту на этой террито-
рии, мы вынуждены привлекать инве-
сторов для ее благоустройства.  

- Помимо березовой рощи у нас есть 
еще две природные жемчужины – наши 
озера. Прошедшим летом на берегу 
Островного озера появились торговые 
палатки, были отсыпаны речным пе-
ском спуски к воде. Продолжится ли 
благоустройство прибрежной террито-
рии в новом году? 

- Да, работа будет продолжаться и на 
Островном озере, и на Белом. Но, пресе-
кая всякие слухи и домыслы, сразу хочу 
сказать, что доступ к воде, в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, на территории поселка Бе-
лоозерский останется свободным. 

Для обеспечения наиболее оптималь-
ных условий для полноценного отдыха 
граждан коммерческие организации бу-
дут благоустраивать территорию: очи-
щать дно в прибрежной зоне от битого 
стекла и иного мусора, подсыпать реч-
ным песком пляжи и спуски к воде, вы-
возить мусор, обустраивать игровые и 
спортивные площадки. Вместе с тем, по-
лучение лежака, пляжного и спортивно-
го инвентаря, услуги общественного пи-
тания будут осуществляться на коммер-
ческой основе.  Это справедливо, потому 
что предприниматель, вложивший свои 
деньги в благоустройство территории, 
должен получать определенную при-
быль с того объекта, который он благоу-
строил.  

Кроме того, есть идея открыть летнее 
кафе на всеми любимом островке 
Островного озера. Там, в стороне от жи-
лых домов, те, кто стремится к активно-
му ночному времяпрепровождению, не 
будут мешать отдыхать жителям посел-
ка. 

На сегодняшний день мусор с озер вы-
возится за счет бюджетных средств. Но 
я считаю, что не земля должна содер-
жаться за счет бюджета поселения, а 
бюджет пополняться за счет дохода, по-
лучаемого от использования земли. Соз-
давая коммерческое предприятие в зоне 
отдыха, предприниматель берет на себя 
обязательства по озеленению и благоу-
стройству территории и вывозу мусора. 
В результате, жители получают доступ-
ные условия для отдыха, а бюджет посе-
ления – дополнительный доход.  

- Предполагается ли возрождение 
детского лагеря на берегу Белого озера? 
Ведь в нем когда-то отдыхали несколь-
ко поколений юных белоозерцев

Работать, чтобы лучше жить

Новая сцена в детском лагере «Белое озеро»

Строительство медицинского центра

Ремонт дороги около рынка
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- Насколько мне известно, руковод-
ство ФКП «ГкНИПАС» ставит своей це-
лью возродить детский лагерь. Конеч-
но, база отдыха нуждается в серьезной 
реконструкции, но основные объекты 
инфраструктуры лагеря находятся в ра-
бочем состоянии. Минувшим летом там 
состоялся Всероссийский фестиваль 
«Арт-Перекресток Виктора Луферова». 
Силами ФКП «ГкНИПАС» практически 
отремонтированы системы водоснаб-
жения, канализации и энергопитания 
лагеря. Реанимирован пищеблок, кото-
рый долгое время не работал. Безуслов-
но, администрация поселения не могла 
остаться в стороне, но, не имея возмож-
ности оказать финансовую помощь из 
бюджета поселения, привлекала к про-
ведению работ спонсоров. С их участи-
ем построена новая сцена на террито-
рии лагеря. В 2011 году планируется 
проведение 2-го Луферовского фести-
валя, в рамках которого будут функцио-
нировать и детские площадки. А там не 
за горами, при наличии доброй воли ру-
ководства ФКП «ГкНИПАС», его ди-
ректора А.И. Кошелева, и открытие 
смены возрожденного детского лагеря 
«Белое Озеро». 

- Владимир Юрьевич, бюджет город-
ского поселения Белоозерский неболь-
шой. Что могут предпринять админи-
страция и депутаты для его роста?

-  В первую очередь, задействовать зе-
мельный ресурс. Строительство жилых 
домов приведет к росту работоспособ-
ного населения, на наши промышлен-
ные предприятия  придут новые специ-
алисты. К тому же, велика вероятность 
перевода на территорию промплощад-
ки предприятий из Москвы. 

Ведется также работа с предпринима-
телями, привлекаются инвестиции для 
строительства объектов не оборонного 
значения. Например, есть предложение 
построить на территории поселения ло-
гистический центр. Это стало возмож-
ным в связи со строительством цен-
тральной кольцевой автодороги, кото-
рая пройдет через территорию поселе-
ния. В этом месте предусмотрен один из 
съездов с ЦКАД. Будет расти число 
предприятий, коммерческих баз. А это 
– пополнение бюджета за счет налогов 
и увеличение числа рабочих мест. Счи-
таю, что при рациональном расходова-
нии муниципальных ресурсов бюджет 
городского поселения Белоозерский 
можно увеличить вдвое по отношению 
к сегодняшнему.  

- А насколько активно привлекаются 
для развития поселения внебюджетные 
средства?

- За счет средств, поступающих от 
лиц, желающих помочь развитию посе-
ления, делается очень много полезного, 
и не замечать этого нельзя. Силами од-
ного бюджета с таким объемом работ 
справиться  невозможно. А с привлече-
нием внебюджетных средств сделано 
немало, за что мы говорим огромное 
спасибо нашим благотворителям.

Как мы обещали в предвыборной про-
грамме, с 1 января 2010 года начала дей-
ствовать подстанция Скорой помощи в 
микрорайоне Красный Холм. Она была 

построена исключительно за счет спон-
соров. Ни из районного, ни из област-
ного бюджетов на это не выделялось ни 
копейки.

Благодаря спонсорской помощи возве-
дена скатная крыша на здании детской 
школы искусств «Фламинго». Белоозер-
цы помнят, что в течение многих лет 
крыша школы протекала, а замечатель-
ные выставки художественных работ 
наших с вами детей висели на преющих 
от влаги стенах. В ближайшие десятиле-
тия, благодаря новой скатной кровле, 
учащиеся школы и их преподаватели 
смогут заниматься творчеством в ком-
фортных условиях в сухом помещении.

За счет средств благотворителей уда-
лось решить вопрос по укладке плитки 
на тротуаре от магазина «Магнолия» до 
детского сада №25. Была предпринята 
попытка выложить тротуарной плиткой 
дорожку от детского сада №25 до конца 
дома №18 по ул. Молодежная. Но, к со-
жалению, фирма, которая взялась ока-
зать благотворительную помощь, не 
смогла в полном объеме выполнить ра-
боты. Надеюсь, что люди сдержат свое 
обещание и в новом году доведут нача-
тое дело до конца. Еще раз хочу подчер-
кнуть, что эта работа выполняется бес-
платно, не за счет бюджета поселения. 

По многочисленным просьбам жите-
лей благоустроена территория на ул. 
Юбилейной возле Сбербанка, которая 
долгое время находилась в крайне пла-
чевном состоянии.

В настоящее время с помощью пред-
приятий промплощадки и предпринима-
телей завершается ремонт помещения 
для мировых судей в здании админи-
страции. С открытием судебного участ-
ка в поселке Белоозерский нашим жите-
лям не придется ездить в микрорайон  
Лопатинский г. Воскресенска. 

В юбилейном 2011 году планируется 
большая работа 
предприятий по 
созданию куль-
турно-историче-
ского центра по-
селка Белоозер-
ский на пересе-
чении бульвара 
Победы и доро-
ги, идущей от 
поликлиники до 
бульвара. На 
этом месте будут 
представлены 
стенды, отража-
ющие славную 
историю пред-
приятий и их 
роль в появле-
нии и развитии 
поселка, а также 
их сегодняш-
нюю деятель-

ность, в том числе доски почета. 
Кроме того, в этом году, по решению 

Совета директоров городского поселе-
ния Белоозерский, за счет привлечен-
ных средств планируется организовать 8 
койко-мест дневного стационара на базе 
нашей поликлиники.

- Наверное, каждый без исключения 
житель поселка Белоозерский в той или 
иной мере сталкивается с проблемами в 
жилищно-коммунальной сфере. Что де-
лается для решения этих проблем?

- Жилищно-коммунальное хозяйство, 
действительно, находится в очень тяже-
лом состоянии. Оно перешло в собствен-
ность администрации поселения только 
в апреле 2010 года. Долг МУП «Белоозер-
ское ЖКХ» поставщикам энергии на 
момент передачи его поселению состав-
лял 58 миллионов рублей. Именно этот 
фактор, в первую очередь, нанес удар по 
населению поселка, которое летом 2010 
года осталось без горячей воды. Однако 
суммарный долг потребителей комму-
нальных услуг, в том числе и коммерче-
ской управляющей компании, перед 
МУП «Белоозерское ЖКХ» был еще вы-
ше. 

Начиная с 2007 года, и я лично, и ра-
ботники администрации поселения 
убеждали жителей многоквартирных 
домов поселка Белоозерский избрать в 
качестве управляющей муниципальную 
компанию. Но большая часть домов пе-
решла в управление МУ «СЕЗ-
Белоозерский» только в 2010 году. В ка-
ком состоянии в настоящее время нахо-
дятся жилой фонд и инженерные сети, 
мы все прекрасно знаем. Но когда жите-
ли пытаются переложить вину целиком 
и полностью на администрацию, у меня 
это вызывает, мягко говоря, недоумение. 
А на память приходит фраза из комедии 
Мольера «Тартюф»: «Вот прохвост, 
ограбил нас и настрочил донос!», по-
скольку громче всех о низком качестве 
коммунальных услуг кричат сегодня те, 
кто ранее уговаривал жителей делать 
выбор в пользу коммерческой управля-
ющей компании. Мы же предпринимали 
массу усилий, чтобы управление домами 
взяла на себя муниципальная управляю-
щая компания, а ЖКХ осталось муници-
пальным предприятием, и я объясню, 
почему.

По моему мнению, на сегодняшний 
день коммерциализация ЖКХ приводит 
к тому, что коммерсанты берут за копей-
ки муниципальное имущество ЖКХ и 
начинают извлекать из него максималь-
ную прибыль, не делая особых вложе-
ний в инфраструктуру, что приводит, 
фактически, к ее капитальному износу и 
развалу ЖКХ. В подтверждение этого 
могу сказать, что состояние техники, ко-
торую мы получили вместе с остальным 
имуществом ЖКХ, не выдерживает ни-
какой критики. Кроме того, муници-
пальные власти не в силах предотвра-
тить разворовывание денежных средств 
населения внутри такой  псевдокоммер-
ческой компании. 

Однако даже после того, как большин-
ство домов поселка перешло в управле-
ние муниципального учреждения «СЕЗ-
Белоозерский», многие жители, введен-
ные в заблуждение недобросовестными 
согражданами, продолжали перечислять 
плату за коммунальные услуги на счет 
коммерческой организации. На сегод-
няшний день, по данным ЖКХ, долг 
этой организации перед МУП «Белоо-
зерское ЖКХ» составляет более 16 млн. 
рублей. Еще одна коммерческая струк-
тура, которая занималась водоснабже-
нием поселения, задолжала около 9 млн. 
рублей. Деньги будут изыматься через 
суд, но процесс этот длительный, займет 
немало времени, и, в лучшем случае, раз-
решится к осени текущего года. Обид-
нее всего, что речь идёт о кровных де-
нежных средствах граждан, добросо-
вестно перечисленных ими за оказан-
ные услуги, но не поступившие на счета 
нашего ЖКХ. Как следствие – долги 
ЖКХ перед ресурсоснабжающими ор-
ганизациями и ряд необходимых работ, 
не выполненных из-за недостаточного 
финансирования.

Кстати, хочу отметить, что по пути Бе-
лоозерского пошел и город Воскресенск. 
Они постепенно отходят от предоставле-
ния услуг коммерческими организация-
ми и пытаются сосредоточить управле-
ние имуществом в руках руководства 
Воскресенского муниципального  райо-
на. Потому что выяснилось, что и руко-
водство района влиять на ситуацию с 

ЖКХ не может никак, так как все рычаги 
управления оказались у коммерсантов.

К сожалению, в создавшейся непро-
стой ситуации с ЖКХ виноваты и сами 
жители, которые никак не влияют на 
своих соседей-неплательщиков. Надо 
понимать, что поселок Белоозерский – 
это одно большое общежитие, где мы, к 
сожалению, все зависим друг от друга. 
Если не платит один, страдают все. Чис-
ло таких неплательщиков на территории 
поселка, к сожалению, увеличилось. Хо-
тел бы, пользуясь случаем, в очередной 
раз призвать наших сограждан ответ-
ственно относиться к собственным дей-
ствиям и четко понимать, что эти дей-
ствия, как и бездействие, отражаются на 
других людях. От позиции общества, от 
критики в адрес недобросовестных пла-
тельщиков зависит, безусловно, многое. 
Хотя, критиковать администрацию, ко-
нечно, проще и безопаснее. Но это – 
путь в никуда, потому что дополнитель-
ные денежные средства администрация 
все равно не изыщет. Работа же админи-
страции по выходу из кризиса в сфере 
ЖКХ, о которой мы говорили во время 
своей предвыборной кампании, ведется.

- Что Вы имеете в виду?
- В настоящее время ведутся перегово-

ры с инвесторами о создании своей 
энергетической базы. Ни для кого не се-
крет, что подстанция №168, которая обе-
спечивает электроэнергией поселок Бе-
лоозерский, работает в критическом ре-
жиме, то есть, мощностей уже не хвата-
ет. И если не предпринять каких-либо 
радикальных мер, то впереди нас ждут 
перебои в поставке электроэнергии, а 
поселок Белоозерский просто не сможет 
развиваться и застраиваться. 

(Окончание на стр.4)

Подстанция Скорой помощи в мкр-не Красный Холм

Новая скатная крыша ДШИ «Фламинго»

Тротуар вдоль д. 18 по ул. Молодежная Тротуар около здания Сбербанка
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На сегодняшний день крайне остро 
стоит вопрос о строительстве энергети-
ческого центра на территории поселе-
ния. Мы делаем все возможное, чтобы в 
ближайшие два-три года Белоозерский 
получил стабильную качественную 
электроэнергию. Реализацию этого про-
екта активно поддерживает и админи-
страция Воскресенского района.

Стоимость электроэнергии при строи-
тельстве собственного энергетического 
центра на территории поселения будет 
значительно ниже существующих тари-
фов, что позволит инвестору достаточно 
быстро возместить свои расходы.

Есть еще один положительный мо-
мент. Выработка электроэнергии будет 
сопровождаться выделением тепла. А 
это позволит создать резервный источ-
ник горячей воды, который можно будет 
использовать в период профилактиче-
ского отключения горячей воды в летнее 
время. 

Вопрос теплоснабжения и снабжения 
горячей водой поселка Белоозерский 
также требует радикальных решений.  
На сегодняшний день в поселке порядка 
36 км сетей трубопровода. Их износ со-
ставляет порядка  60 процентов. Отре-
монтировать все 36 км в течение двух-
трех лет практически невозможно. Даже 
если на бюджетные средства мы будем 
ремонтировать 1-2 км теплосетей еже-
годно, то полная модернизация займет 
десятки лет. Столько наша тепловая си-
стема просто не выдержит. 

Где искать выход? А выход есть. Это 
переход к внутридомовому или внутрик-
вартирному отоплению. Переговоры с 
инвесторами ведутся. Задача админи-
страции заключается в том, чтобы пере-
вооружение теплосистемы никоим об-
разом не ударило рублем по нашим жи-
телям. Мы планируем привести в посе-
лок инвестора, который проведет все не-
обходимые работы за счет тех денежных 
средств, которые появятся из-за громад-
ной разницы между себестоимостью 
тепла и горячей воды при установке вну-
тридомовых газовых котельных и суще-
ствующими тарифами за теплоснабже-
ние и горячую воду. Ведь платить мы бу-
дем только за холодную воду и газ – по 
счетчикам. Еще раз повторяю, что жите-
лям из своего кармана за переоборудо-
вание отопительной системы платить не 
придется. Более того, с момента перехо-
да на внутридомовую и поквартирную 
систему теплоснабжения и снабжения 
горячей водой рост тарифов за тепло-
снабжение и горячую воду будет прио-
становлен, а по истечении времени, за 
которое будет погашена задолженность 
перед инвестором, плата за потребление 
горячей воды и отопления может даже 
снизиться. 

Но в решении этого вопроса нам не-
обходима поддержка населения посел-
ка, потому что мы прекрасно понимаем, 
что если жители откажутся от предпо-
лагаемой модернизации теплосистемы, 
заставить мы их не сможем. Однако 
другого выхода у нас просто нет. Адми-
нистрация открыта для прямого и кон-
структивного диалога с жителями. Об-
ращайтесь, предлагайте свои идеи. От-
казаться от указанного проекта и вести 
себя подобно страусу, который зарыва-
ет голову в песок и ждет, что будет даль-
ше, не предпринимая никаких актив-
ных действий, мы не можем, потому что 
все мы являемся жителями поселка Бе-
лоозерский. Я не раз говорил в интер-
вью, что уезжать отсюда никуда не со-
бираюсь. Это мой поселок. Я живу 
здесь все 40 лет своей жизни. Здесь жи-
вет и учится мой ребенок, и я кровно за-
интересован в том, чтобы в поселке все 
было хорошо. 

- Износ жилого фонда, особенно в ста-
рой части поселка Белоозерский, весь-
ма значительный. Будет ли осущест-
вляться капитальный ремонт жилых 
домов? 

- Реконструкция системы горячего во-
доснабжения и отопления, о чем речь 
шла выше, - это и есть капитальный ре-
монт инженерных систем в домах. В об-
щем же случае осуществление капиталь-
ного ремонта домов регламентируется 
Жилищным Кодексом РФ, согласно ко-
торому любой капитальный ремонт про-
водится за счет собственников. Таким 
образом, если общее собрание собствен-
ников жилья в многоквартирном доме 
примет решение провести капитальный 
ремонт и софинансировать его, админи-
страция поселения будет выделять соот-
ветствующие денежные средства. Они 
заложены в бюджете в размере 3 милли-
онов рублей. Но жители платить за капи-
тальный ремонт не желают. 

Рассчитывать на действие закона 
№185-ФЗ от 21.07.2007 г. «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» мы не мо-
жем, так как для этого управляющая 
компания должна быть не муниципаль-
ной, а коммерческой. Ее акционирова-
ние возможно при условии, что кон-
трольный пакет акций останется у адми-
нистрации поселения, чтобы иметь ре-
альные рычаги воздействия на коммер-
ческую структуру, а главное, если инве-
стор будет готов вложить денежные 
средства в компанию, а не получать мак-
симальную прибыль на эксплуатации до-
ставшегося по дешевке муниципального 
имущества. Второй вариант – наши жи-
тели наконец-то прозреют, прислушают-
ся к призывам администрации и начнут 
формировать ТСЖ.. Поскольку  товари-
щество собственников жилья рассма-
тривается государством как коммерче-
ская организация, деньги на капиталь-
ный ремонт, в соответствии со 185-м за-
коном, будут выделяться. Но для этого 
ТСЖ должны быть созданы в 30-35 до-
мах поселка Белоозерский. На сегод-
няшний день домов, выбравших такую 
форму управления, как ТСЖ или коопе-
ратив, всего 7. 

- В состав нашего поселения кроме 
поселка Белоозерский входят также  
окрестные села и деревни. На селе во-
просов и проблем не меньше. Это и до-
роги, и освещение, и вывоз мусора. Что 
делается для их разрешения?

- С освещением проблема еще более 
серьезная, чем мы предполагали. Она 
связана с тем, что имущество – электро-
осветительные столбы – находится в 
руках отдельных компаний, которые 
располагаются в городе Воскресенске. 
То есть, фактически, это не является 
имуществом городского поселения Бе-
лоозерский. Воздействовать на коммер-
ческие организации различного рода, 
как показала практика, достаточно 
сложно.  Одним махом мы эту проблему 
не решим. Но работать в этом направле-
нии будем. 

Начался и ремонт дорог. В частности, с 
привлечением спонсорских средств по-
строена одна внутриквартальная дорога 
в микрорайоне Красный Холм, а ФКП 
«ГкНИПАС», как я уже говорил, выпол-
нило ремонт выездной дороги в районе 
деревни Белое Озеро и на Лесной улице 
поселка Белоозерский.  Сейчас жители 
просят установить искусственные не-
ровности на отремонтированных доро-
гах для безопасного перехода. Ремонт-
ные работы будут проводиться и дальше, 
никто про сельских жителей не забыл. В 
начале интервью я как раз говорил о ре-
конструкции библиотеки села Михале-
во. В 2010 году там же открыт памятник 
ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, не вернувшимся с полей сражений и 
умершим после войны. Хочу сказать 
огромное спасибо жителям села, кото-
рые, собрав часть денежных средств на 
установку памятного знака, внесли свою 
малую лепту в общее благое дело, что по-
служило прекрасным примером взаимо-
действия жителей и администрации при 
решении поселенческих вопросов. 

Вопрос вывоза мусора из сельских на-
селенных пунктов постепенно решается, 

но здесь мяч опять-таки на стороне жи-
телей, потому что от них требуется за-
ключить договора на вывоз мусора. Я по-
нимаю, что большинство селян привык-
ло жить по старинке: мусор, якобы, они 
не вывозят, а закапывают или сжигают, 
чтобы не платить лишних денег. На са-
мом деле это не так. Мусор давно уже 
никто не закапывает и не сжигает, он 
весь оказывается на несанкционирован-
ных свалках. Такое безответственное от-
ношение самих сельских жителей и дач-
ников приводит к интенсивному замусо-
риванию сельских населенных пунктов. 
Наша задача – все-таки побудить селян 
к заключению договоров на вывоз мусо-

ра. Существуют разные варианты того, 
как будут вывозиться бытовые отходы. 
Можно установить мусорные контейне-
ры, можно договориться о том, чтобы 
ежедневно мусоровывозящая компания 
забирала пакеты с мусором от каждого 
дома. Кстати, второй вариант, как мне 
кажется, для сельских жителей наибо-
лее приемлем, потому что идти к мусор-
ной свалке может оказаться достаточно 
далеко для жителя частного домовладе-
ния. 

Кладбища, за исключением Ново-ми-
халевского, как я уже говорил, еще не 
зарегистрированы. Денежные средства 
из бюджета на их содержание мы смо-
жем выделять только после регистра-
ции. Тем не менее, необходимые работы 
по благоустройству и вывозу мусора там 
ведутся, уже второй год осуществляется 
подсыпка дороги к Ново-михалевскому 
кладбищу.

Городское поселение Белоозерский – 
единое муниципальное образование. 
Мы ни в коем случае не забываем о сель-
ских жителях и по мере сил стараемся 
оперативно  и в полной мере решать их 
проблемы.

- Владимир Юрьевич, белоозерцы 
всегда отличались высоким уровнем об-
разования, а следовательно, и самосо-
знания. На территории Белоозерского 
расположены наукоемкие промышлен-
ные предприятия. Высок процент уча-
щейся молодежи. Ожидает ли поселок 
изменение статуса, связанное с преоб-
разованием в наукоград? И появятся ли 
когда-нибудь в Белоозерском свои ву-
зы?

- В настоящее время при содействии 
предприятий промышленной площадки 
ставится вопрос о создании единой 
учебной базы, способной возродить су-
ществовавшее ранее профильное обра-
зование, чтобы наши ребята имели воз-
можность проходить довузовское обуче-
ние и более уверенно поступать в вузы. 
Мы прекрасно понимаем, что професси-
ональный рынок уже перенасыщен та-
кими специальностями, как экономист, 
юрист, бухгалтер. Но существует боль-
шой дефицит высокообразованных спе-
циалистов в технических областях, и Бе-

лоозерскому нужны именно такие спе-
циалисты. Мы хотим сохранить приори-
тет технического образования на терри-
тории поселения. Поэтому администра-
ция поселения поддержала идею преоб-
разования школы № 23 в лицей. Образо-
вание не является полномочием, испол-
няемым поселением, мы не можем ока-
зывать помощь школам и детским садам 
из нашего бюджета, но всемерно помо-
гаем, привлекая спонсорскую помощь 
для решения назревших проблем. 

Развитие системы образования «Дет-
ский сад – школа – довузовская подго-
товка – вуз» на территории поселения я 
считаю направлением приоритетным, 

способным в пер-
спективе превра-
тить поселок в 
наукоград. Но 
сначала необхо-
димо отладить 
хозяйство, ре-
шить озвученные 
проблемы, на-
чать застройку 
поселка, чтобы 
жители могли, 
наконец, полу-
чать квартиры. 

Тем не менее, в 
связи с неодно-
кратными обра-
щениями белоо-
зерцев,  подго-
товлены доку-
менты на рассмо-
трение Губерна-
тора Московской 
области о при-
своении поселку 
статуса города 
районного под-

чинения. В соответствии с законом об 
административном делении, числен-
ность жителей поселка давно перешаг-
нула необходимые для получения стату-
са города 15 тысяч. Изменение статуса 
даст серьезные преимущества, так как в 
город более активно идут инвестиции, в 
город придут застройщики, и он будет 
развиваться более интенсивно, чем по-
селок.  

- Но не ударит ли получение статуса 
города по  наименее защищенным сло-
ям населения – по бюджетникам, по 
льготникам?

- Во-первых, в связи с получением ста-
туса города жители лишатся сельских 
льгот, но при этом у них вырастет зар-
плата.  Во-вторых, мы обязаны испол-
нять закон, о чем нам напоминают сами 
же жители поселка, направляющие свои 
жалобы в адрес Губернатора Москов-
ской области.  В-третьих, статус города 
позволит нам участвовать в различных 
инвестиционных проектах. А сидеть, ни-
чего не делать и при этом жить как, на-
пример, в Раменском – невозможно. 
Чтобы лучше жить, нужно работать, ид-
ти вперед.

Помню, как в одном из интервью В.С. 
Черномырдина спросили,  не боится ли 
он принимать непопулярные решения, 
которые могут привести к потере его по-
пулярности среди населения, на что он 
ответил: «Я не девушка, чтобы нравить-
ся. Меня поставили работать, и я буду 
свою работу выполнять. А вот по ее ре-
зультатам уже будет принято решение, 
работать мне дальше или нет». Когда я 
шел на выборы, то  говорил об этом же. Я 
за свое место не держусь и намерен ра-
ботать так, как считаю нужным. До 2014 
года надеюсь получить определенные 
положительные результаты своего тру-
да. Если они не устроят население, зна-
чит, в 2014 году люди меня переизберут с 
должности главы, и я спокойно соберу 
свои вещи и уйду из этого кабинета. Но 
сначала я хотел бы успеть сделать что-то 
полезное, чтобы впоследствии можно 
было сказать своему ребенку: «А вот это 
сделал твой папа».

Беседовал Станислав Петрашин
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Работать, чтобы лучше жить

Новый бойлер в подвале д. 18 по ул. Мо-
лодежная. Такой же установлен в подва-
ле д. 20 по той же улице
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Структура установленной платы за жилое помещение для нанимателей  
по видам благоустройства жилищного фонда  

по  муниципальному образованию городское поселение Белоозерский  
Воскресенского муниципального района на 2011 год
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37,53 26,29 37,53 29,56 22,90
16,30

в том числе

1.1. Содержание придомо-
вой территории 

5,80 3,31 5,00 3,61 2,61 1,52

1.2. Санитарное содержа-
ние мест общего поль-
зования в жилых домах 

3,68 2,67 5,02 3,86

1.3. Освещение мест об-
щего пользования

0,63 0,63 0,63 0,63 0,63

1.4. Содержание мусоро-
проводов

2,24 2,24 2,25

1.5. Содержание лифтов 4,71 4,71

1.6. Техническое обслужи-
вание и текущий ре-
монт конструктивных 
элементов

4,85 3,35 5,02 3,45 2,94 1,50

1.7. Техническое обслужи-
вание и текущий ре-
монт инженерного 
оборудования

4,05 4,84 3,54 4,27 5,28 1,95

1.8. Техническое  обслужи-
вание ВДГО

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

1.9. Дератизация 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

1.10. Противопожарные ме-
роприятия

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

1.11. Очистка вентканалов и 
дымоходов

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

1.12. Общехозяйственные 
расходы

2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37

1.13. Содержание управля-
ющей компании

3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77

1.14. Прочие затраты 0,43 0,35 0,35 0,35 0,30 0,30

1.15. Вывоз и захоронение 
ТБО

4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65

Цены на природный газ,
реализуемый населению, с 1 января 2011 года,

утвержденные постановлением Правительства Московской области
от 17 декабря 2010 г. №1132/59

№ п/п Направления использования природного газа
Цены в руб./1 куб. 

м (с НДС)

1 Приготовление пищи, нагрев воды, индивидуальное (по-
квартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, 
квартир, комнат) и прочие цели (отопление нежилых поме-
щений) при наличии приборов учета газа

3,300

2 Приготовление пищи и нагрев воды при отсутствии прибо-
ров учета газа 

3,300

ЖКХ – вопросы и ответы
жилищно-коммунальное хозяйство

Продолжаем начатый в предыдущих 
публикациях (№16 от 01.10.2010 г. и №22 
от 13.12.2010 г.) разговор о структуре 
установленной платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и о том, ка-
кие работы должны выполняться за 
счет этой платы.

ВОПРОС 15: Какие работы должны 
выполняться по текущему ремонту и 
техническому обслуживанию инженер-
ного оборудования?

ОТВЕТ: Прежде всего, еще раз необ-
ходимо подчеркнуть, что речь идет о 
содержании и ремонте только общего 
имущества дома, а к нему, в соответ-
ствии с Жилищным Кодексом РФ, от-
носится все то, что предназначено для 
обслуживания более одного жилого 

или не жилого помещения. Иными 
словами, к общему имуществу отно-
сится все, что находится за пределами 
Вашей квартиры, а внутри квартиры:

- стояки горячего, холодного водо-
снабжения и газоснабжения, включая 
ответвления от них до первого отклю-
чающего устройства (запорно-регули-
ровочного крана) и указанные отклю-
чающие устройства;

- стояки, обогревающие элементы, 
регулировочная и запорная арматура 
системы отопления.

Таким образом, аварийный и теку-
щий ремонт внутриквартирных стоя-
ков отопления, водоснабжения, кана-
лизации, отопительных приборов, по-
лотенцесушителей, ремонт или замена 
запорно-регулирующих кранов на от-
водах от стояков осуществляется за 

счет платы за содержание и ремонт 
жилого помещения. Какие-либо тре-
бования дополнительной оплаты за 
эти работы являются незаконными. 
Конечно, если вы решили заменить 
исправное оборудование на новое, 

более совершенное, то обязаны опла-
тить работы по его установке допол-
нительно.

Согласно статьи 162 Жилищного Ко-
декса РФ, перечень услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имуще-
ства должен быть указан в договоре 
управления многоквартирным домом, 
при этом управляющая организация в 
течение 1 квартала текущего года обя-
зана отчитаться перед собственниками 
о расходовании средств, собранных на 
эти цели в текущем году.

Каковы же эти средства? Посчитаем 
для примера сумму платежей, начис-
ленных управляющей организацией в 
2010 году собственникам и нанимате-
лям квартир в 9-этажном одноподъ-
ездном доме общей площадью 3170 
кв.м за текущий ремонт и техническое 

обслуживание инженерного оборудо-
вания. Расчетная сумма в структуре 
квартплаты составляет:

- на текущий ремонт – 5.44 руб. за 
кв.м. общей площади; 

- на техническое обслуживание – 
1.58 руб. за кв.м.

Следовательно, по дому начислен-
ная сумма составит: 

- на текущий ремонт
5.44 х 3170 = 17245 руб. в месяц, или 

207 тыс. руб. в год; 
- на техническое обслуживание
1.58 х 3170 = 5008 руб. в месяц или 

≈60 тыс. руб. в год. 
Из этих сумм в государственную 

казну уходит 18% НДС и 26% от фонда 
зарплаты работников, выполняющих 
работы. Надо учесть также, что это на-
численные деньги, а фактически уро-
вень платежей составляет 95%, т.е. 
еще 5% надо отнять от этих сумм. Так 
что судите сами много или мало мы 
платим, и как организовать рацио-
нальное использование этих средств.

(Продолжение следует)

3 Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помеще-
ний (жилых домов, квартир, комнат) в пределах стандарта 
нормативной площади жилого помещения при отсутствии 
приборов учета газа 

3,300

4 Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помеще-
ний (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта норма-
тивной площади жилого помещения при отсутствии прибо-
ров учета газа 

4,701

5 Прочие цели (отопление нежилых помещений) при отсут-
ствии приборов учета газа 

4,856

Нормативы потребления природного газа населением
при отсутствии приборов учета газа,

утвержденные Постановлением Правительства Московской области
от 9 ноября 2006 г. №1047/43

№
п/п

Направления использования 
природного газа

Единица 
измерения

Нормативы потре-
бления природного 

газа

1 Приготовление пищи и нагрев воды с ис-
пользованием газовой плиты при нали-
чии центрального отопления и централь-
ного горячего водоснабжения

куб.м/чел.
 (в месяц)

10,00

2 Приготовление пищи и нагрев воды с ис-
пользованием газовой плиты и газового 
водонагревателя при отсутствии цен-
трального горячего водоснабжения

куб.м/чел. 
(в месяц)

23,10

3 Приготовление пищи и нагрев воды с ис-
пользованием газовой плиты при отсут-
ствии газового водонагревателя и цен-
трального горячего водоснабжения

куб.м/чел. 
(в месяц)

11,60

4 Нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя

куб.м/чел. (в 
месяц)

13,10

5 Индивидуальное (поквартирное) отопле-
ние жилых помещений (жилых домов, 
квартир, комнат)

куб.м/кв.м 
отапливаемой 

площади 
(в месяц)

7,00

6 Прочие цели (отопление нежилых поме-
щений) 

куб.м/кв.м 
отапливаемой 

площади 
(в месяц)

26,00

Тарифы (цены)
на электрическую энергию 

для населения Московской области на 2011 год,
утвержденные распоряжением Топливно-энергетического комитета 

Московской области от 17 декабря 2010 г. №53-Р

№ п/п Показатель (группы потребителей с 
разбивкой тарифа по ставкам и диф-
ференциацией по зонам суток)

Единица измере-
ния

Тариф за 1 ед.

1 Население, проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, оборудо-
ванных в установленном порядке стаци-
онарными газовыми плитами

Одноставочный тариф руб./кВтч 3,38

2 Население, проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, оборудо-
ванных в установленном порядке стаци-
онарными электроплитами и (или) элек-
троотопительными установками

Одноставочный тариф руб./кВтч 2,37

3 Население, проживающее в сельских 
населенных пунктах

Одноставочный тариф руб./кВтч 2,37



Начальник УВД  полковник милиции Рогов Игорь Юрьевич: 
•2-ой вторник каждого месяца с 16.00 до 19.00;  4-ая суббота каждого месяца 

– с 10.00 до13.00;

Заместитель начальника УВД – начальник криминальной милиции полков-
ник милиции Зверев Вадим Борисович:

•Четверг с 16.00 до 19.00; 3-я суббота каждого месяца – с 10.00 до 13.00;

Заместитель начальника УВД – начальник  милиции общественной безопас-
ности полковник милиции Михалёв Михаил Васильевич:

•Пятница с 16.00 до 19.00; 4-ая суббота каждого месяца – с 10.00 до 13.00;

Заместитель начальника УВД по тыловому обеспечению полковник милиции 
Кудряшов Алексей Геннадьевич:

•Среда с 16.00 до 19.00; 2-ая суббота каждого месяца – с 10.00 до 13.00;

Заместитель начальника УВД – начальник Штаба полковник милиции Матро-
сов Сергей Викторович:

•Четверг  с 16.00 до 19.00; 5-ая суббота месяца – с 10 до 13.00;

Заместитель начальника УВД – начальник следственного управления при 
УВД подполковник юстиции Голубев Дмитрий Владимирович:

•Понедельник с 16.00 до 19.00; 1-ая суббота каждого месяца – с 10.00 до 13.00;

Заместитель начальника УВД – начальник отдела кадров полковник милиции 
Резчиков Вадим Львович:

•Среда с 16.00 до 19.00; 2-ая суббота каждого месяца – с 10.00 до 13.00;

Приём населения проводится по адресу: ул. Советская, д. 3 «а», 
Предварительная запись на приём осуществляется по телефону:  (496-44) 2-47-64
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

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

озерский» № 193 от 17.11.2010г.

Тема публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельного участка, прошедшего государ-

ственный кадастровый учет.

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 12 января 2011года

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

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

Время проведения публичных слушаний: 15-00 часов

№ вопроса Вопросы, 

вынесенные 

на обсуждение

Рекомендации 

Предложение внесено (поддер-

жано/нет)

Итоги рассмотрения 

вопроса (голосование)

1.  Изменение вида разрешенного ис-

пользования земельного участка с 

кадастровым номером 

50:29:0030202:0604, расположенно-

го по адресу: д. Ворщиково, ул. Цен-

тральная, уч. № 20 с «под индивиду-

альное жилищное строительство» на 

«для ведения личного подсобного 

хозяйства»  

 Внесено предложение: Изменить 

вид разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым 

номером 50:29:0030202:0604, рас-

положенного по адресу: д. Ворщико-

во, ул. Центральная, уч. № 20 с «под 

индивидуальное жилищное строи-

тельство» на «для ведения личного 

подсобного хозяйства»  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

ПРОТОКОЛ № 1

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НА 2011 ГОД.

п. Белоозерский                        28 декабря 2010 г.

1.Предмет открытого конкурса на право заключения договора аренды на 2011 г.:

Предлагается на конкурс муниципальное имущество:

нежилое помещение первого этажа жилого дома, расположенное по адресу: Воскресенский район, пос. Белоозерский, 

ул. 60 лет Октября, д. 22.

Год постройки – 1988 г.

Общая площадь – 48,40 кв. м.

Обременение – отсутствует.

2. Организатор открытого конкурса:

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального 

района Московской области, ул. 60 лет октября, дом 8, тел. 44-75-560, 44-84-026.

Основание проведения конкурса: постановление Главы администрации муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» о проведении открытого конкурса от 24.11.2010 г. № 198.

Конкурсная документация была опубликована в «Муниципальной газете Округа» № 21 от 26.11.2010 г., размещена на 

официальном сайте МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»: www.

beloozerskiy.ru.

3. Комиссия действует на основании распоряжения главы администрации муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» С.Д. Ёлшина № 167-р от 29.11.2010 г.

Состав комиссии – 6 (шесть) человек, присутствует на заседании 4 человека, кворум составляет 67%, комиссия для 

принятия решений правомочна.

4. Место, дата, время проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе:

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводится комиссией в 11часов 00 минут 28 декабря 

2010 года в здании МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» по адресу:

140250, Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8, каб. № 8.

5. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе 27 декабря 2010 г. была предоставлена 1 (одна) заявка на бумажном носителе, что зафиксировано в Журнале ре-

гистрации конвертов с заявками на участие в конкурсах.

6. На процедуре рассмотрения заявок и подведения итогов открытого конкурса Заказчиком велась аудиозапись.

7. На процедуре рассмотрения заявок и подведения итогов открытого конкурса участник, подавший единственную за-

явку, не присутствовал.  

8. Секретарь комиссии по организации и проведению торгов на право заключения договора аренды недвижимого иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности городского поселения Белоозерский, объявила следующие сведе-

ния в отношении участника:

- индивидуальный предприниматель Афонькин Андрей Юрьевич, проживает по адресу: Московская область, Воскре-

сенский район, д. Цибино, ул. Центральная, д. 3.

Документы и сведения, поданные участником:

1. заявка – 1 шт.;

2. копия паспорта – 1 шт.;

3. расписка о получении учредительных документов в ИФНС по г. Воскресенску Московской обл. – 1 шт.

 9. Результат рассмотрения документов: 

Документы, поданные участником, не соответствуют требованиям конкурсной документации, свидетельство о реги-

страции в качестве индивидуального предпринимателя не предоставлено.

10. Итоги рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:

На основании положения, утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» от  21.01.2010 № 70/7 «О порядке организации и проведения торгов на право заключения договора 

аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский», признать конкурс не состоявшимся. 

11. Настоящий протокол разместить на официальном сайте МУ «Администрация муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозёрский»: www.beloozerskiy.ru. и опубликовать в «Муниципальной газете Округа».

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты окончания настоящего конкурса.

13. Подписали все присутствующие члены комиссии.

ПРОТОКОЛ № 2

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НА 2011 ГОД.

п. Белоозерский                        28 декабря 2010 г.

1. Предмет открытого конкурса на право заключения договора аренды на 2011 г.:

Предлагается на конкурс муниципальное имущество:

нежилое помещение первого этажа жилого дома, расположенное по адресу: Воскресенский район, пос. Белоозерский, 

ул. 60 лет Октября, д. 9.

Год постройки – 1983 г.

Общая площадь – 64,00 кв. м.

Обременение – отсутствует.

2. Организатор открытого конкурса:

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального 

района Московской области, ул. 60 лет октября, дом 8, тел. 44-75-560, 44-84-026.

Основание проведения конкурса: постановление Главы администрации муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» о проведении открытого конкурса от 24.11.2010 г. № 198.

Конкурсная документация была опубликована в «Муниципальной газете Округа» № 21 от 26.11.2010 г., размещена на 

официальном сайте МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»: www.

beloozerskiy.ru.

3. Комиссия действует на основании распоряжения главы администрации муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» С.Д. Ёлшина № 167-р от 29.11.2010 г.

Состав комиссии – 6 (шесть) человек, присутствует на заседании 4 человека, кворум составляет 67%, комиссия для 

принятия решений правомочна.

4. Место, дата, время проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе:

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводится комиссией в 11часов 00 минут 28 декабря 

2010 года в здании МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» по адресу:

140250, Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8, каб. № 8.

5. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе 27 декабря 2010 г. не было представлено ни одной заявки.

6. На процедуре рассмотрения заявок и подведения итогов открытого конкурса Заказчиком велась аудиозапись.

7. Итоги рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:

На основании положения, утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» от 21.01.2010 № 70/7 «О порядке организации и проведения торгов на право заключения договора 

аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский», признать конкурс не состоявшимся. 

8. Настоящий протокол разместить на официальном сайте МУ «Администрация муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозёрский»: www.beloozerskiy.ru. и опубликовать в «Муниципальной газете Округа».

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты окончания настоящего конкурса.

10. Подписали все присутствующие члены комиссии.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№  6 от 18.01.2011 г. 

О назначении проведения публичных слушаний 

На основании ст. 28 ч. 3 п. 3 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

№ 131 - ФЗ от 06.10.2003г., Градостроительного кодекса РФ, ст. 4.1.п.6 ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004г., Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», рас-

смотрев письмо директора ООО «Карго» Д.А. Баранова от 15.12.2010 г. № 06/10 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу включения в границы населенного пункта с. Юрасово земель-

ного участка с кадастровым номером 50:29:0030107:298, площадью 13 664 кв.м, расположенного по адресу: Московская 

область, Воскресенский район, с. Юрасово, ул. Центральная, уч. № 149, 138-б, и изменения вида разрешенного использо-

вания указанного земельного участка с «для сельскохозяйственного производства под объектом недвижимости» на «для 

размещения административных, производственных, складских, торговых зданий, строений и сооружений».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 01 марта 2011 года в 15-00 часов в здании кинотеатра «Орбита» по 

адресу: п. Белоозерский, ул. Молодёжная, д.34

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

4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на заместителя главы администрации Филатова 

С.А. 

С.Д. Ёлшин,

Глава поселения

правопорядок

«Живой журнал»
ГУВД по Московской области запустило свой новый официальный блог 

(HTTP://GUVD-MO.LIVEJOURNAL.COM).
Цель выхода в  «живой журнал» – это диалог с обществом, возможность ещё 

на один шаг стать ближе к гражданам. 
ГУВД Подмосковья всегда готово к общению и будет радо помочь жителям 

Московской области в решении всех вопросов, которые окажутся в компетен-
ции ГУВД по Московской области.

Блоггеры также могут размещать факты нарушения законности со стороны 
сотрудников Подмосковной милиции.

Мы будем оперативно и адекватно реагировать на приведенные факты в борь-
бе с коррупцией и нарушениями. Нам нужна Ваша помощь.

График приёма населения руководством УВД 
по Воскресенскому муниципальному району



26 декабря в спортивном зале лицея 
№23 прошел праздник, организованный 
военно-патриотическим спортивным 
клубом «Отчизна».

Юные белоозерцы, а также подростки 
из близлежащих населенных пунктов 
обучаются искусству каратэ в ВВПСК 
«Отчизна» уже более 5 лет. По словам 
президента клуба, опытного тренера Ви-
талия Николаевича Гусева, занятия в 
школе каратэ – это «дорога в мир до-
бра, справедливости, здоровья, настоя-
щей крепкой дружбы и счастливого, за-
поминающегося на всю жизнь детства».

В морозный субботний день, когда об-
леденевшие стволы и ветви деревьев 
склонялись чуть не до самой земли, ког-
да в ряде районов Подмосковья в одно-
часье погас свет, исчезла в кранах вода, 
и отключилось отопление, в спортивном 
зале лицея собрались воспитанники 
клуба, их родители и друзья, почетные 
гости. 

Перед началом ежегодного празднич-
ного марафона состоялось подведение 
итогов первой половины учебного года с 
вручением будо-паспортов, присвоени-
ем квалификации, награждением луч-
ших спортсменов.

Президент клуба 
поздравил с успеш-
ной сдачей экзаме-
нов, в первую оче-
редь, новичков, за-
служивших право 
носить белый пояс. 
Учредители клуба 
«Отчизна» А.Д. Кор-
маев и Ю.А. Никитин 
вручили дипломы и 
памятные подарки 
победителям деловой 
накопительной игры 
«Жетон знаний по 
каратэ» Даниилу 
Одинокову, Сергею 
Кирьянову, Максиму 
Багуну, Софье Гусе-
вой, Дмитрию Алек-
сандрову, Владу Глаз-
кову, Илье Игнатову, 
а также самому про-
фессиональному ученику – Алексею 
Мирошкину. 

После церемонии награждения насту-
пил ключевой момент праздника. Участ-
ники  «Марафона Силы Духа» – юные 
каратисты и их инструкторы – выпол-
нили 2011 (а кто-то и больше) ударов ру-

ками (Цки) в воздух в полную силу на 
выносливость. Таким необычным спосо-
бом ребята под руководством своего 
сэнсэя отметили приближающийся Но-
вый Год.

Традиционный «Марафон Силы Ду-
ха» призван быть своеобразной провер-
кой  для каждого участника, ведь для то-
го, чтобы выстоять до конца, требуется, 
прежде всего, присутствие силы воли  
и силы духа, огромная физическая вы-
носливость и желание победить свои 
слабости. 

В марафоне 2011 года приняли уча-
стие около 70 спортсменов в возрасте 
от 4 до 16 лет. Абсолютным чемпионом 
среди мальчиков стал Максим Багун, а 
среди девочек – Дарья Николаева. 

В случае возникновения нечаянных 
травм на помощь ребятам готова была 
прийти врач-педиатр С.В. Кормаева. 
Сладкие угощения к праздничному чае-
питию предоставил М.П. Пономаренко. 

В завершении праздника В.Н. Гусев 
поздравил спортсменов и их родителей 
с наступающими Новым Годом и Рож-
деством Христовым, пожелав всем здо-
ровья, а ученикам Школы каратэ – 
«черных поясов».

Петр Славин

Вместе с Новым годом к нам, 
людям, любящим здоровый об-
раз жизни, приходит и новая 
страничка спортивных дости-
жений и успехов. Прошлогод-
ний сезон принес довольно 
много побед и высоких призо-
вых мест нашим спортсменам. 
Во многих видах белоозерцам 
просто не было равных как на 
районной, так и на областной 
арене! 

Мы рассказали вам только о 
самых интересных и знамена-
тельных моментах, так как ос-
ветить все спортивные собы-
тия прошлого года просто не 
смогли, их было слишком мно-
го. Получается, что не только 
спортсменам есть куда стре-
миться, но и мы должны наби-
рать обороты.

В самом конце 2010 года при-
зовыми местами успели отме-
титься белоозерские футболи-
сты и легкоатлеты: мужская 
команда ФК «Белоозерский» 
довольно удачно стартовала в 
Первой любительской лиге г. 
Жуковский по мини-футболу, 
заняв в итоге 2-е место и полу-
чив возможность выступать в 
Высшей лиге в этом году. Луч-
шим игроком команды, по пра-
ву, стал лидер бомбардирского 
списка Артем Леонтьев (24 мя-
ча). Легкоатлеты заняли призо-
вые места на областных сорев-
нованиях в г. Щелково.

И вот уже в новом 2011 году 
воспитанники Ю.П. Орлова 
успели выступить в традицион-
ном Новогоднем кубке г. Вос-
кресенска по легкой атлетике. 
Уже на протяжении многих лет 
мы в первых числах января со-
ревнуемся за звание лучших со 
спортсменами района и, по-
верьте мне, соревнуемся так, 
что нас боятся и уважают!

3 января, когда многие еще 
только просыпались от ново-
годней ночи, белоозерские ат-
леты в составе пяти человек 
стартовали на дистанции. Со-
ревнования проходили на све-
жем воздухе, вокруг Докторов-
ского озера. Поскольку в нача-
ле этого года зима нас баловала 
не такими суровыми темпера-
турами, как год назад, бежать 
получалось гораздо легче и 
приятнее. В итоге, трое спор-
тсменов МУ «БСЦ «Спарта» 
вышли в число лидеров на 2000 
метров: 1-е место занял Сергей 
Охотников (старшая группа), 
2-е место разделили Дима 
Пчельников и Настя Понома-
рева (младшая группа). В вы-
носливости мы давно закрепи-
лись среди ведущих, и именно 
на этой дистанции стоило ожи-
дать призовых мест.

Начинать год с побед – прав-
да, хорошая традиция?! Я 
знаю, что многие белоозерцы, 
выступающие за родной посе-
лок в самых различных видах 
спорта, с честью и достоин-
ством поддержат традицию по-
беждать и преумножат число 
успехов и достижений! И коли-
чество любителей спорта ста-
нет расти с каждым удачным 
шагом наших победителей! А 
мы будем пристально следить 
за их успехами и надеяться на 
новые победы!

Сергей Охотников

В субботу 25 декабря в здании адми-
нистрации городского поселения Белоо-
зёрский были подведены спортивные 
итоги уходящего года. 

Самых высоких результатов и боль-
шого количества побед в турнирах раз-
личного ранга добились команды ФКП 
«ГкНИПАС». Спортсмены этого пред-
приятия завоевали первое место и ку-
бок на летней спартакиаде молодёжи 
трудовых коллективов г.Воскресенска и 
Воскресенского района Московской об-
ласти. Волейбольная команда ФКП 
«ГкНИПАС» в мае стала победителем 
«Кубка четырёх», в октябре выиграла 
«Кубок Объединения ФКП «ГкНИ-
ПАС», а в ноябре стала сильнейшей в 
соревнованиях, посвященных «Дню на-
родного единства». Команда пляжного 
волейбола в августе-сентябре выиграла 
турниры в Краснодарском крае. Спор-
тсмены ФКП «ГкНИПАС» были лучши-
ми и в турнире по мини-футболу, про-
шедшему в ноябре месяце и приурочен-
ному ко Дню народного единства, став 
обладателями хрустального мяча. 

В уютном актовом зале администра-
ции лучшим спортсменам ФКП «ГкНИ-
ПАС» – Валерию Салову, Сергею Сус-
лину, Алексею Фролову, Сергею Охот-
никову, Алексею Власову, Олегу Ру-
мянцеву, Ивану Игнатову и Алексею 
Хмелевскому – были вручены Почёт-
ные грамоты главы муниципального об-
разования «Городское поселение Бело-
озёрский», именные медали и памят-

ные календари. Под аплодисменты при-
сутствующих в зале награждение про-
вёл глава муниципального образования 
В.Ю. Кузнецов. Он поздравил спор-
тсменов ФКП «ГкНИПАС» с их успеха-
ми в прошедшем году, поблагодарил их 
за значительный вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта на терри-
тории городского поселения Белоозёр-
ский, пожелал командам предприятия 
новых побед! К поздравлениям главы 
присоединились председатель Совета 
ветеранов поселения А.В. Луговой и де-
путат Совета депутатов М.Н. Кабанова 

После церемонии награждения состо-

ялся концерт бардовской песни. Перед 
зрителями выступили  участники Белоо-
зёрского клуба самодеятельной песни 
Александр Тулинов и Антон Дынин. 
Прозвучали стихи в исполнении их ав-
торов – Марины Николаевны Кабано-
вой и Антона Дынина. 

По общему мнению организаторов и 
участников прошедшей церемонии на-
граждения спортсменов, подобное тор-
жественное подведении итогов спор-
тивного года должно стать традицион-
ным ежегодным мероприятием.

Алексей Хмелевской
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Поздравление победителей!

Марафон Силы Духа

Начинать 
год 

с побед!



Первое впечатление, что с наступле-
нием Новогодних и Рождественских 
праздников жизнь в городах и весях за-
мирает, обманчиво. Благодаря большо-
му числу установленных государством 
праздничных дней, совпадающих по 
срокам с зимними школьными канику-
лами, взрослые и дети имеют возмож-
ность вместе проводить свободное вре-
мя, отдыхать на природе и дома. Работ-
ники жилищно-коммунального хозяй-
ства, сотрудники различных специаль-
ных служб находятся в эти дни на уси-
ленном дежурстве. Некогда рассла-
бляться и работникам муниципальных 
учреждений культуры и спорта, педаго-
гам.

В первых числах января 2011 года в 
домах культуры «Гармония» и «Крас-
ных Холм» прошли праздничные меро-
приятия. Уже вечером 1 января в ДК 
«Красный Холм» состоялся Новогодний 
праздник для взрослых «Кому за…», 3 и 
6 января – Новогодние елки для детей, 
организованные И.А. Федоровой, руко-
водителем драматического кружка при 
доме культуры. А 8 января детвора ми-
крорайона Красный Холм приняла уча-
стие в Рождественском 
празднике.

4 января Новогодняя 
елка для детей с играми и 
хороводами прошла и в 
ДК «Гармония». Ее подго-
товили и провели работ-
ники дома культуры под 
руководством заведую-
щей культурно-массовым 
отделом  Л.А. Калупиной. 
Ребят поздравили с 
праздником Дед Мороз, 
Снегурочка и другие ска-
зочные герои. Смелость и 
артистичность маленьких 
исполнителей стихов и 
песен поощрялись слад-
кими подарками.

7 января работники до-
ма культуры оказали помощь в проведе-
нии Рождественского праздника для 
учащихся воскресной школы при храме 
Рождества Христова в с. Михалево. Теа-
трализованное представление вела Л.А. 
Калупина.

В тот же день в ДК «Гармония» про-
шло традиционное Рождественское 
представление, подготовленное силами 
молодежной театральной студии «Наш 
Ковчег» под руководством Л.С. Петра-
шиной. На этот раз студийцы предло-
жили вниманию зрителей спектакль по 

мотивам русской народной сказки 
«Морозко». В исполнении актеров на 
сцене оживали образы многим полю-
бившихся героев сказки. А в финале 
добро не просто одержало верх над 
злом. Искренняя любовь к людям глав-
ной героини спектакля помогла отта-
ять заледеневшим и загрубевшим 
сердцам, творя настоящее Рожде-
ственское чудо. 

9 января в ДК «Гармония» состоялся 
повторный показ спектакля «Мороз-
ко», а в актовом зале администрации 
поселения – большой, двухчасовой 
Новогодний концерт Клуба самодея-
тельной песни п. Белоозерский. За 
прошедший год клуб приобрел попу-
лярность среди жителей поселения. 
На концерт пришли и взрослые, и де-
ти. Зал едва вмещал всех, кто ценит хо-
рошую песню. Зрители слушали, под-
певали исполнителям, а вокруг царила 
теплая, почти домашняя атмосфера 
праздника и добра.

В период зимних каникул в течение 
4-х дней в воскресной школе храма 
Всех святых, в земле Российской проси-
явших, п. Белоозерский проходила сю-
жетно-ролевая игра «Встреча Рожде-

ства Христова в древнем русском горо-
де». Участники игры строили себе жи-
лища из подручных материалов, изби-
рали боярскую думу, занимались благо-
устройством своего города и готовились 
к празднованию Рождества Христова. У 
горожан была даже своя валюта – 
«осинки», которую можно было зарабо-
тать в различных конкурсах и добрых 
делах, а потом потратить на ярмарке, 
приобретая всевозможные сувениры, 
игрушки и сладости. Ребят в ходе игры 
ждали непростые испытания. Страшная 

болезнь – квакарака 
– поражала тех, кто 
ссорился, ругался или 
дрался. Но волшебный 
доктор подарил «ковер 
мира», на котором по-
ссорившиеся просили 
друг у друга прощение 
и исцелялись. Кикимо-
ры соблазняли жите-
лей города и превраща-
ли их в лягушек. Чтобы 
победить злые силы, 
малыши, проявив пол-
ное единство, создали 
великана-богатыря. В 
сам день праздника де-
ти организовали боль-

шой концерт с театральными постанов-
ками, колядками, стихами и песнями. 
Завершилось все рождественским пи-
ром, на котором почти все блюда были 
приготовлены самими ребятами, и раз-
дачей подарков, в приобретении кото-
рых оказали помощь постоянные благо-
творители – ФКП «ВГКАЗ» и филиал 
ВМЗ «Салют». По словам директора 
воскресной школы Р.С. Мулаева, мно-
годневные сюжетно-ролевые игры по-
зволяют дать детям опыт самостоятель-
ности с  последующим осмыслением 
своих дел и поступков.

Уже в послепраздничные дни в храме 
Всех святых, в земле Российской проси-
явших, состоялся концерт церковного 
хора под руководством Н.В. Юматовой. 
В импровизированном зрительном зале 
собрались прихожане храма и все те, 
кто участвовал в его строительстве и 
благоукрашении. В первой части кон-
церта прозвучали духовные песнопе-
ния, связанные с празднованием Рож-
дества Христова, а во второй части со-
листы хора исполнили сольные и ансам-
блевые произведения – шедевры рус-
ской и зарубежной классики.

Наконец, в субботу, 22 января, про-
шел благотвори-
тельный показ 
спектакля «Мороз-
ко» театральной 
студии «Наш Ков-
чег» в Центре со-
циальной защиты 
населения Мещан-
ского района Цен-
трального админи-
стративного округа 
г. Москвы, где ре-
бят радушно при-
няли, предостави-
ли сцену неболь-
шого, но уютного 
концертного зала, 
а по окончании 
спектакля награди-
ли грамотой, памятными подарками и 
напоили чаем. 

Культурная жизнь городского поселе-
ния Белоозерский – это не эпизодиче-
ские всплески активности, а постоян-
ная кропотливая работа специалистов и 
педагогов. Но любое ее проявление – 
будь то концерт, спектакль или празд-

ничное представление – требует уча-
стия не только организаторов и испол-
нителей, но и зрителей, то есть, нас с 
вами. Поддержите тех, кто дарит нам 
свой талант, вниманием, аплодисмента-
ми, улыбками, добрыми словами, и это 
окупится сторицей.
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наши вести

Новогодний калейдоскоп

Гаражный вор
12 января 2011 года в ходе прове-

дения  оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками уголов-
ного розыска УВД по Воскресен-
скому муниципальному району 
было задержано лицо, подозревае-
мое в совершении серии краж из 
гаражей на территории посёлка 
Белоозерский.

 Задержанным оказался ранее 
судимый злоупотребляющий нар-
котиками 46-летний житель г. Лю-
берцы.

Мужчина проживал в пос. Бело-
озёрский у своей родственницы, а 
заодно наведывался в гаражи-ра-
кушки, которые вскрывал. Добы-
чей похитителя становились ком-
плекты резины, электроинстру-
менты, бензогенератор. В период с 
декабря 2010 года по январь теку-
щего года подозреваемый похитил 
имущество из 5 гаражей. Общая 
сумма похищенного составила бо-
лее 50.000 рублей.

В настоящее время похищенное 
имущество изъято. В отношении 
задержанного избрана мера пре-
сечения в виде заключения под 
стражу. Ведётся следствие.

С.В. Дубцова,
старший инспектор группы по 

связям со СМИ Штаба УВД по 
Воскресенскому 

муниципальному району 
майор милиции

правопорядок

14 января 2011 года скоропо-
стижно скончалась Валентина 
Никитична Гордиенко, житель 
поселка Белоозерский, человек 
добрейшей души, ветеран труда, 
активный участник обществен-
ной жизни, с высоким чувством 
долга.

Близкие, друзья, сотрудники 
скорбят о преждевременной 
кончине.

Концерт духовной музыки

Новогодний концерт КСП(б)

Спектакль «Морозко»

В воскресной школе
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