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Золотые наши! Администрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют

участников 
Великой Отечественной войны:

Фёдора Никитовича РОДНОВА 
с 92-летием; 

Юрия Алексеевича БЕЛИНСКОГО 
c 84-летием 

27 июня 2011 года, в самый 
разгар летней жары в ДК «Хи-
мик» им. Н.И. Докторова г. 
Воскресенска состоялся еже-
годный Бал медалистов. 85 вы-
пускников общеобразователь-
ных учреждений встретились 
на торжественной церемонии 
вручения золотых и серебря-
ных медалей за особые успехи 
в учении. Со сцены педагогов, 
медалистов, родителей и по-
чётных гостей приветствова-
ли юные ведущие праздника и 
герои Ильфа и Петрова – 
Остап Бендер и Киса Воробья-
нинов. Остап Бендер, восем-
надцатилетний паренёк, был 
всерьёз озадачен многоходо-
вой комбинацией, цель кото-
рой – получение медали.

Всех  присутствующих на 
празднике поздравили испол-
няющий обязанности главы 
Воскресенского муниципаль-
ного района В.В. Бормашов, де-
путат Московской областной 
Думы Н.Д. Козлов, замести-
тель главы администрации го-
родского поселения Воскре-
сенск В.В. Болдин и начальник 
Управления образования Х.Х. 
Кремер. Пожелав выпускни-
кам успехов, они выразили на-
дежду, что будущее медали-
стов будет связано с благопо-
лучием и процветанием Вос-
кресенского муниципального 
района.

И.о. главы района и началь-
ник Управления образования 

торжественно вручили вы-
пускникам золотые медали, 
денежные премии, благодар-
ственные письма, благодарно-
сти родителям, и подарки от 
ювелирной компании «Алмаз-
холдинг». Обладателями золо-
тых медалей стали выпускни-
цы образовательных учрежде-
ний городского поселения Бе-
лоозёрский Арзу Гаджиева 
(СОШ №18), Мария Гончаро-
ва, Ольга Беляева, Дарья Роди-
онова (лицей №23), Анна Ко-
ролёва и Наталья Герасимова 
(Фаустовская СОШ).

Серебряные медали, денеж-
ные премии, благодарствен-
ные письма, благодарности ро-
дителям и подарки выпускни-
кам вручил депутат Москов-
ской областной Думы Н.Д. 
Козлов. Обладателем серебря-
ной медали стала выпускница 
лицея №23 Татьяна Суслина.

Медалистов поздравил и бла-
гословил благочинный церк-
вей Воскресенского округа 
протоиерей Сергий Зибров.

Музыкальные поздравления 
для выпускников-медалистов, 
их родителей, педагогов и го-
стей подготовили и представи-
ли творческие коллективы об-
разовательных учреждений 
района. О стремлении вместе с 
птицами уноситься в небо ярко 
и проникновенно пели участ-
ники ансамбля лицея №23 под 
руководством И.М. Скворцо-
вой.

Благодарственные письма 

были вручены классным руко-
водителям медалистов – О.С. 
Трефиловой (СОШ №18), В.В. 
Перовой (лицей №23) – и пе-
дагогическим коллективам об-
разовательных учреждений 
района в лице их директоров 
– Н.И. Федосовой (СОШ 
№18), В.С. Евсеева (лицей 
№23) и Н.В. Королёвой (Фау-
стовская СОШ).

Праздник получился ярким, 
радостным и запоминающим-
ся. Следует отметить, что това-
рищ Бендер, выпускник СОШ 
«Гармония», все-таки получил 
медаль…. серебряную…и, бро-
сив в зал крылатую фразу «Лёд 
тронулся, господа!», пожелал 
медалистам счастливого пути.

29 июня для в г. Подольске 
прошёл XVI губернаторский 
бал выпускников образова-
тельных учреждений Подмо-
сковья. Медалисты получили 
поздравительные адреса от гу-
бернатора Московской обла-
сти Б.В. Громова. Для них бы-
ли организованы празднич-
ный концерт и дискотека. 

Дорогие выпускники! От 
всей души желаем осущест-
вления всех ваших планов. 
Пусть сбудутся ваши мечты! И 
помните, что народная му-
дрость гласит: «Где родился – 
там и сгодился!» Будущее Бе-
лоозёрского – за вами!

Ольга Ефремова
Фото 

Станислава Петрашина

В июне 2011 года исполнилось 88 лет 
участнику Великой Отечественной во-
йны, ветерану труда, члену правления 
Совета ветеранов поселения, Почётно-
му гражданину городского поселения 

Белоозёрский 
Юрию Васильевичу 
СУХОДРОВСКОМУ.

Уважаемый 
Юрий Васильевич!

Сердечно поздравляем Вас с днём 
рождения! Желаем Вам здоровья, бо-
дрости, духовной крепости, семейного 
благополучия, мира и долгих лет жиз-
ни!

С уважением,

В.Ю. Кузнецов, 
глава поселения

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

А.В. Луговой, 
председатель Совета ветеранов

Слева направо: Татьяна Суслина, Дарья Родионова, Арзу Гаджиева, 
Мария Гончарова, Наталья Герасимова, Анна Королёва, Ольга Беляева
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Белоозёрский – 

1961 год считается годом основания 
посёлка Белоозёрский, потому что 
именно тогда был заложен фундамент 
самого первого дома – дома №1 по ули-
це Молодёжной. В соответствии с ре-
шением Совета депутатов поселения 
№97/12 от 24 мая 2007 года, утверждё-
на также дата ежегодного празднова-
ния Дня посёлка Белоозёрский – вто-
рая суббота июня. Однако в 2011 году  
празднование 50-летнего юбилея было 
перенесено на неделю в связи с тем, 
что вторая суббота июня совпала с го-
сударственным праздником – Днём 
России.

Дата Дня посёлка, конечно, установ-
лена достаточно условно. Населённые 
пункты не рождаются в одночасье. Поэ-
тому и мероприятия, связанные с юби-
леем, проводятся в течение всего 2011 

года. И первым в этом ряду стал про-
шедший в конце марта Фестиваль теа-
трального творчества «Белоозёрская 
весна». Через месяц в ДК «Красный 
Холм» состоялся фестиваль «Праздник 
танца». В мае – II фестиваль «Арт-
перекрёсток Виктора Луферова». И вот, 
наконец, приблизилась дата празднова-
ния юбилея посёлка. 

Не секрет, что в день рождения при-
нято дарить подарки и приглашать го-
стей. А перед приездом гостей, как пра-
вило, проводится уборка. Да и хозяева 
принаряжаются. В этом смысле день 
рождения посёлка мало отличается от 
дня рождения человека. Те же хлопоты 
и приготовления. Накануне праздника 
особенно тщательно убирались улицы, 
чистились обочины дорог, постригались 
газоны и кустарник. Были и подарки, 
были и награды.

Юбилей посёлка – это не просто по-
вод для праздника. Это – некий рубеж, 
когда можно остановиться, оглянуться 
назад, подвести итоги, поблагодарить 
тех, кто потрудился на пользу родному 
краю. А таких людей среди белоозёрцев 
очень много. И в первую очередь, это – 
работники муниципальных предприя-
тий и учреждений: педагоги основного 
и дополнительного образования, меди-
цинские работники, библиотекари, со-
трудники милиции и пожарной охраны, 
работники учреждений культуры и 
спорта, работники администрации и 
предприятий ЖКХ, предприниматели, 
ветераны местного самоуправления, де-
путаты. Многие из них трудятся на тер-
ритории нашего поселения не менее де-
сяти лет – учат детей, лечат больных, 
организуют досуг жителей, латают, под-
держивая в рабочем состоянии далеко 

не новое имущество жилищно-комму-
нального хозяйства, помогают благоу-
страивать посёлок. 

Поэтому 16 июня, накануне праздни-
ка, в ДК «Гармония» прошёл первый 
этап награждения наших земляков 
юбилейной медалью «Белоозёрский – 
50 лет», учреждённой Советом депута-
тов поселения, почётными грамотами и 
благодарственными письмами главы 
поселения. Одними из первых юби-
лейную медаль вручили людям, кото-
рые в разные годы стояли во главе по-
сёлка: Г.В. Четвероусу, Г.Н. Карват-
ской, Б.Н. Кухаренко, А.В. Лобко, а 
также тем, кто руководит поселением 
в настоящее время. 

Награждение продолжилось на сле-
дующий день, 17 июня. На этот раз че-
ствовали работников предприятий бе-
лоозёрской промплощадки. Эти люди с 
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первых лет существования посёлка и 
до настоящего времени составляют, 
пожалуй, самую активную часть насе-
ления. Их вклад в развитие предприя-
тий – это и вклад в развитие и процве-
тание посёлка, ведь история промпло-
щадки неотделима от истории нашей 
малой родины. Кроме наград городско-
го поселения Белоозёрский, многие 
работники предприятий получили в 
этот день ещё одну награду – медаль 
ЦК КПРФ «50 лет космонавтике». Её 
вручил заместитель председателя Мо-
сковской Областной Думы В.П. Кули-
ков. Этой памятной медалью, учреж-
дённой в год 50-летия со дня первого 
полёта человека в космос, награжда-
ются работники предприятий авиаци-
онной и ракетно-космической отрас-
ли, которые на протяжении десятиле-
тий вносят значительный вклад в обе-
спечение обороноспособности нашей 
страны и развитие научно-техническо-
го прогресса. Среди награжденных – 
и те, кто проработали на старейшем 
предприятии промплощадки – ФКП 
«ГкНИПАС» – более 50 лет, то есть, 
были свидетелями рождения и станов-
ления нашего посёлка.

В тот же день в фойе ДК «Гармония» 
открылась очередная выставка изделий 
прикладного творчества наших поселко-
вых умельцев. На ней были представле-
ны роспись по дереву, вышивка гладью 
и крестом, текстильные куклы и кар-
дмейкинг, акварель, батик, плетение из 
лозы, резьба по дереву, прорезная резь-
ба, фотография, керамика, модульное 
оригами, декупаж, ракушечная отделка, 
флористика, живопись, графика, а так-
же коллективная работа недавно орга-
низованного клуба «Рукодельный БУМ», 
выполненная с применением самых раз-
личных техник, и многое другое. Приз 
зрительских симпатий был присуждён 
работам Л.В. Баздылевой (вышивка кре-
стом). 

* * *

Программа основного праздничного 
дня – 18 июня – была насыщена ярки-
ми и запоминающимися событиями. 
Уже с раннего утра на площади перед 
зданием администрации поселения ра-
ботали детские аттракционы и торго-
вые ряды. Свою продукцию предлагали 
не только местные предприниматели, 
но и гости из Суздаля и других городов.

В полдень на флагштоке у концерт-
ной площадки под звуки гимна город-
ского поселения Белоозёрский в безоб-
лачное небо взмыл флаг поселения. На-
чалась праздничная программа. Кон-
цертные номера, подготовленные твор-
ческими коллективами БМУ «ДК «Гар-
мония» чередовались с поздравлениями 
в адрес жителей посёлка. Памятные по-
дарки из рук главы поселения В.Ю. 
Кузнецова получили победители 1-го 
этапа смотра-конкурса на лучшее со-
держание жилых зданий, благоустрой-
ство и озеленение территории посёлка 
(итоги конкурса смотрите в информа-
ционном сообщении на стр. 16); молодо-
жёны Диана и Илья Соколовы, заклю-
чившие брак в этот праздничный день; 
семейные пары В.А. и К.К. Волковы, 
М.Ф. и М.С. Савиловы, И.В. и В.Т. Ба-
лынец, А.И. и В.С. Сарычевы, А.П. и 
Г.Д. Сахаровы, К.И. и З.М. Орловы, 
А.И. и И.А. Мальковы, отметившие в 
2011 году 50-летие супружеской жизни; 
победитель конкурса «Учитель года – 
2011» учитель начальных классов МОУ 
«СОШ №18» Н.В. Бродулёва. Не обо-
шлось и без весёлых конкурсов. Тради-
ционно в перетягивании каната сорев-
новались жители старейших улиц по-
сёлка. Наверное, правильно, что пальма 
первенства в этом году досталась юным 
жителям улицы Молодёжной, с кото-
рой полвека назад и начинался посёлок. 

(Окончание на стр. 16)
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Эта дата всегда подходит 
тихо и почти незаметно: 
без пафосных речей и не-
пременной атрибутики в 
виде ставших почему-то 
обязательными оранжево-
черных ленточек на всех и 
на всём. Уже отгремели са-
люты в честь Дня Победы, 
перевёрнута календарная 
страница самого «молодо-
го» и не для всех бесспор-
ного государственного 
праздника – Дня России, 
многие города и посёлки 
отметили торжественными 
мероприятиями свои дни 
рождения. 

День памяти и скорби не 
выделен красным цветом в 
перечне праздников. Ведь 
праздник – это тот день, 
когда нужно быть празд-
ным, свободным от много-
численных и постоянных 
бытовых забот – или из-за 
великой радости, или из-за 
великого горя. А 22 июня 

не является выходным 
днём. Тем не менее, этот 
день заставляет многих из 
нас, несмотря на привыч-
ную нехватку времени и 
множество важных дел 
приостановить суетный 
бег, задуматься, помолчать, 
вспомнить. Кого-то – 
вспомнить своё военное 
детство и юность, кого-то 
– рассказы отцов и дедов, 
а кого-то – виденные 
фильмы о войне, уроки 
истории в школе или слова 
родителей, показывающих 
им награды уже ушедших 
прадедушек или прабабу-
шек.

Нам напоминают об этом 
дне средства массовой ин-

формации, плакаты соци-
альной рекламы, очеред-
ные витки споров о причи-
нах потерь и поражений в 
первые дни и месяцы вой-
ны на интернет-форумах, 
свежие цветы у памятни-
ков. То есть, пока мы ещё 
помним. Скорбим ли? 

Живых свидетелей тех 
страшных, трагичных и 
вместе с тем героиче-
ских четырёх военных 
лет осталось совсем ма-
ло. И с каждым – не го-
дом, а днём – становит-
ся всё меньше. Но обрат-
но пропорционально их 
числу растёт армия но-
вых «историков», всё 
смелее переписывающих 
историю своей страны, 
историю Великой Отече-
ственной войны, и стре-
мящихся к тому, чтобы в 
нашем сознании скорбь 
этого дня постепенно 
превращалась в стыд – 

за свою страну, за своих 
предков. Потому что неко-
му становится возразить, а 
то и попросту, вспомнив 
боевую молодость, врезать 
по самодовольному лицу 
«оппонента», чувствующе-
го свою полную безнака-
занность. 

* * *
Тем отраднее, что в суете 

буден на мероприятия, по-
свящённые Дню памяти и 
скорби, прошедшие в го-
родском поселении Белоо-
зёрский, пришли не только 
взрослые, но и дети, и мо-
лодёжь. 

Поздним вечером 21 ию-
ня у памятника работникам 

совхоза «Фаустово», погиб-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны, прошла 
акция «Свеча памяти», ор-
ганизованная работниками 
ДК «Красный Холм». Жи-

тели микрорайона прихо-
дили сюда и зажигали све-
чи. Горящие свечи, выстав-
ленные у подножия памят-
ника, образовали две ог-
ненные цифры – 70 – 
число лет, прошедших с на-
чала войны.

На следующий день в 
полдень у памятного знака 
в селе Михалёво состоялся 
митинг, организованный 
работниками БМУ «ДК 
«Гармония». По окончании 
митинга настоятель храма 
Рождества Христова игу-
мен Варнава (Воробьёв) со-
вершил панихиду. Собрав-
шиеся жители села помо-
лились о погибших и умер-
ших родственниках и одно-
сельчанах.

Вечером того же дня в ки-
нозале ДК «Гармония» 
участники молодёжной теа-
тральной студии «Наш Ков-
чег» (художественный руко-
водитель – Л.С. Петраши-
на) показали зрителям лите-
ратурно-музыкальную ком-
позицию, посвящённую Ве-
ликой Отечественной вой-
не. Ребята – искренне, про-
чувствованно, от души – 
читали стихи, исполняли 
песни о войне. А в это время 
на киноэкран проецирова-
лись кадры из известных и 
любимых военных фильмов.  

Чуть позже, у стелы на 

бульваре Победы продол-
жилась акция «Свеча па-
мяти». Вновь звучали сти-
хи о войне. Клириком хра-
ма Всех святых, в земле 
Российской просиявших, 

священником Виталием 
Глазовым была совершена 
лития о погибших в годы 
войны и ушедших от нас 
уже в мирное время, о тех, 
кого мы  вспоминали в этот 
длинный летний день. 

Памятный вечер продол-
жила музыкальная гости-
ная, организованная ра-
ботником дома культуры 
музыкальным педагогом 
А.В. Виноградовым. Вместе 
с гостеприимным хозяи-
ном гостиной зрители пели 
песни военных лет. Пред-
полагается, что встречи в 
музыкальной гостиной бу-
дут проводиться регуляр-
но, о чём дополнительно 
сообщат белоозёрцам теа-
тральные афиши.

* * *
Страница календаря 

вновь перевёрнута. Бег 
времени неумолим. Вместе 
с минутами, днями, годами 
уходят в прошлое события, 
встречи, лица… Память че-
ловека – ненадёжна. Но 
память народа может и 
должна быть крепкой и 
твёрдой. Мы не имеем пра-
ва забывать свою историю. 
Иначе история забудет 
нас.

Станислав Петрашин
Фото автора

Помним? Скорбим?
22 июня 2011 года исполнилось 70 лет 

со дня начала Великой Отечественной войны

Итоги операции 
«Подросток»

Отделом по делам несовершеннолетних  
УВД по Воскресенскому муниципальному 
району подведены итоги 1 этапа оперативно-
профилактического мероприятия «Подро-
сток-Безнадзорные дети», которое проходило 
на территории района в период с 6  по 16 ию-
ня текущего года. 

В рамках комплексной оперативно-профи-
лактической операции «Подросток-2011» ин-
спекторами ОДН были проверены места кон-
центрации и проведения досуга молодёжи, 
проведены беседы с ребятами, состоящими 
на учёте,  о вреде наркотических и психо-
тропных веществ и ответственности за их 
употребление и распространение. Такие же 
беседы проводились с подростками в оздоро-
вительных и пришкольных лагерях.

В ходе совместных рейдов инспекторов 
ОДН, сотрудников различных служб УВД и 
субъектов системы профилактики было об-
следовано 35 неблагополучных семей, из ко-
торых к административной ответственности 
по ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями 
или иными законными представителями не-
совершеннолетних обязанностей по содержа-
нию и воспитанию несовершеннолетних) бы-
ло привлечено 9 родителей.

При проверке в вечернее время мест сбора 
и досуга несовершеннолетних  лиц сотрудни-
ками ОДН было выявлено и привлечено:

• по ст. 20.20 КоАП (распитие пива и напит-
ков, изготавливаемых на его основе, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции ли-
бо потребление наркотических средств или 
психотропных веществ в общественных ме-
стах) -  3-е несовершеннолетних, 

• по ст. 20.21 КоАП (появление в обще-
ственных местах в состоянии опьянения) – 3 
подростка, 

• по ст. 20.22 КоАП (появление в состоянии 
опьянения несовершеннолетних, а равно рас-
питие ими пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, потребление ими наркотиче-
ских средств или психотропных веществ в об-
щественных местах) – 3 родителя.

За время проведения акции совместно с 
субъектами системы профилактики двое де-
тей 10-и и 5-и лет, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, были направлены на 
месяц в Воскресенский социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних. 
Для двух несовершеннолетних сестёр, состо-
ящих на учёте в ОДН были выделены бес-
платные путёвки в оздоровительный лагерь г. 
Анапа. Одной неблагополучной семье была 
оказана благотворительная помощь в приоб-
ретении обоев для ремонта квартиры.

В ходе оперативно-профилактического ме-
роприятия был выявлен факт нарушения 
прав 4-х месячного ребёнка со стороны его 
матери, которая до настоящего времени не 
оформила на него свидетельство о рождении 
и медицинский страховой полис, а также за 
это время не поставила ребёнка на учёт к пе-
диатру. За нарушение прав сына мать была 
привлечена к административной ответствен-
ности и приглашена на заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

15 июня 2011 года в Дежурную часть УВД по 
Воскресенскому м.р. поступило заявление от 
отца 6-летнего мальчика о причинении его 
сыну телесных повреждений воспитательни-
цей детского сада. 

По данному факту  сотрудниками ОДН был 
собран материал в полном объёме и направ-
лен в отдел дознания для возбуждения уголов-
ного дела.

Всех, кто имеет информацию о фактах упо-
требления детьми и подростками алкоголя, 
наркотических и токсических веществ, случа-
ях жестокого обращения с несовершеннолет-
ними а также о детях, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, проживающих в неблаго-
получных семьях, просим сообщить об этом 
по телефону: 8-496-445-41-90 или  

8-496-445-68-20.

Пресс-служба УВД по Воскресенскому 
муниципальному району

Светлана Дубцова

правопорядок
календарь
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Лето. СпортКражу легче 
предотвратить 
За последнее время на террито-

рии Воскресенского района уве-
личилось количество квартирных 
краж, большинство из которых 
совершаются в дневное время, 
когда  хозяев нет дома. 

Любую квартирную кражу лег-
че предотвратить, чем после ис-
кать украденное имущество. Пре-
вращать свой дом в неприступную 
крепость для этого вовсе необя-
зательно. Что делать? 

В целях Вашей безопасности на-
стоятельно рекомендуем:

- никогда не нужно ставить в из-
вестность посторонних людей о 
вашем рабо-чем графике. Пусть 
место, время работы и сведения о 
наличии денежных средств и цен-
ностей остается конфиденциаль-
ной информацией для «широкого 
круга лиц». 

- подружитесь с соседями по 
площадке. Особенно с пенсионе-
рами. Намекните им, что вы заме-
чали подозрительных личностей, 
крутившихся около дверей вашей 
квартиры. Будьте уверены, при 
малейшем шуме соседка обяза-
тельно посмотрит в глазок.     Уез-
жая в отпуск, во избежание кра-
жи, попросите соседей присмо-
треть за квартирой. 

-  если есть такая возможность и 
желание, заведите собаку. По-
верьте, лучшего сторожа вам не 
найти. Она поднимет шум уже 
при попытке взлома, и вы будете 
не только спасены от квартирной 
кражи, но даже избавлены от не-
обходимости менять сломанный 
замок

- укрепите свое жилище: по воз-
можности установите надежную 
входную дверь, поставьте проч-
ные запоры, вставьте дверной гла-
зок и ограничительную цепочку.

- Уходя из квартиры, проверьте: 
прочно ли закрыты окна, форточ-
ки и балконные двери. Оставляя 
открытой дверь на балкон или 
форточку, Вы помогаете пре-
ступникам проникнуть в квартиру 
и совершить преступление.

- Не оставляйте ключ в дверях, 
под ковриком, в почтовом ящике 
или других местах, где его могут 
найти посторонние. Не доверяйте 
ключ малолетним детям.

- Металлическая дверь на пло-
щадке и на подъезде, а также по-
пулярные нынче домофоны - сво-
его рода дополнительная сила в 
деле защиты квартиры от домуш-
ников.

- На окнах квартир первых и по-
следних этажей, а также примы-
кающих к пожарным лестницам и 
водосточным трубам установите 
металлические решётки. Окна на 
первых этажах лучше держать за-
шторенными от любопытных 
взглядов.

- Но для более эффективной 
формы защиты целесообразнее 
оборудовать квартиру сигнализа-
цией. Как показывает практика, в 
этом случае преступник, как пра-
вило, отказывается от своих наме-
рений: технические средства ох-
раны – это самый неприятный 
«сюрприз» для вора. Заботы о сбе-
режении личного имущества мо-
жет взять на себя отдел охраны 
вневедомственной охраны при 
УВД по Воскресенскому м.р.

Подразделения вневедомствен-
ной охраны гарантируют выезд по 
сигналу тревоги в течение трех 
минут. Это может показаться 
кому-то нереальным? Но это 
факт.

Штаб УВД 
по Воскресенскому м.р.

правопорядок
спортивная арена

27 июня на стадионе БСЦ 
«Спарта» прошёл спортив-
ный праздник, посвящённый 
50-летию нашего родного по-
сёлка. Открыл соревнования 
1-й заместитель главы адми-
нистрации поселения В.В. 
Копчёнов. Он пожелал ребя-
там высоких спортивных до-
стижений, а также вручил 
Благодарность администра-
ции Воскресенского муници-
пального района за много-
летний и добросовестный 
труд тренеру по лёгкой атле-
тике Ю.П. Орлову, вырастив-
шему не одно поколение до-
стойных спортсменов – кан-
дидатов в мастера и мастеров 
спорта, призёров и чемпио-
нов района, области, России 
и Советского Союза. 

Программа спортивно-мас-
сового мероприятия предус-
матривала два вида соревнова-
ний – легкоатлетический за-
бег на 60 м и 300 м. и турнир по 
мини-футболу среди юношей 
1998-1999 г.р. 

На беговую дорожку вышли 
воспитанники легкоатлетиче-
ской (тренер – Ю.П. Орлов) и 
лыжной (тренер – А.А. Вой-
чин) секций «Спарты». В беге 
на 60 м среди девушек 1998 г.р. 

и младше лучшие результаты 
показали Мария Морозова, 
Анастасия Кобзева и Дарина 
Ильина. В тройку лидеров у 
юношей вышли Виктор Григо-
рьев, Андрей Володяев и Се-
мён Родин. 

На дистанции 300 м среди 
девушек 1995-1997 г.р. призо-
вые места распределились 
следующим образом: 1-е место 
с заметным отрывом завоева-
ла Евгения Подкопаева, 2-е – 
у Дарьи Сидоровой, на 3-ем 
месте – Александра Кохан. У 
юношей той же возрастной 
категории самые высокие ре-
зультаты, соответственно, у 
Ильи Игнатова, Кирилла Яков-
лева и Дмитрия Пчельникова.

В турнире по мини-футболу 
приняли участие три поселко-
вые команды, собранные из 
самых позитивных, желаю-
щих проявить себя на фут-
больном поле игроков. Мно-
гие ребята тренируются в 
БСЦ «Спарта» у тренера А.С. 
Коробкова и составляют ос-
новной резерв для старших 
одноклубников, которые бо-
рются за наивысшие награды 
первенства Воскресенского 
района. 

Как мы рассказывали в пре-
дыдущем обзоре спортивных 

новостей, мальчишки играют 
в футбол азартно, ярко, желая 
походить на игроков люби-
мых и уважаемых спортив-
ных клубов. Потому и назва-
ния своим командам дают 
звучные и узнаваемые. Так 
было и в минувшем турнире.

Первый матч 
«Спартак»-
«Реал Мадрид», 
как и в Лиге 
чемпионов де-
сятилетия на-
зад, обещал 
быть довольно 
интересным, но 
в этот раз не 
было равных 
«российскому» 
клубу. Игроки 
«Спартака» за-
били шесть мя-
чей, а в ответ 
получили лишь 
один результа-
тивный удар. 
Как ни удиви-
тельно, но вто-
рая игра с уча-
стием «Реал Мадрида» завер-
шилась с таким же счетом 6:1 
и тоже не в его пользу. В ито-
ге, все должен был решить 
стыковой матч между «Спар-
таком» и «Тагилом», где опре-

делился бы победитель турни-
ра, но… важнейшая игра за-
вершилась ничьёй, обе ко-
манды единожды огорчили 
вратарей соперника. И только 

в серии пенальти определился 
сильнейший клуб будничного 
вечера.

 Напомним, что в мини-фут-
боле шестиметровые проби-

вают только три игрока в от-
личие от пяти бьющих боль-
шого футбола. В этой инте-
ресной «лотерее» удачливей 
оказались игроки «Тагила», 
забив все три удара в ответ на 
два попадания противника. 
Лучшими футболистами в ко-

мандах были признаны: Д. Де-
мидов («Тагил»), Д. Сучков 
(«Реал Мадрид») и А. Володя-
ев («Спартак»). 

Я не зря упомянул в начале 
нашего обзора белоозёрскую 

команду юно-
шей 1996 г.р., 
которые до-
вольно удачно 
начали борьбу 
за первенство с 
другими район-
ными команда-
ми. После пер-
вых четырех 
игр наш кол-
лектив потер-
пел лишь одно 
поражение от 
ФК «Горняк», 
обыграв до это-
го сверстников 
из клуба «Бара-
новское» со 
счетом 3:2 и 
«Фосфорит-
ный» со счетом 

4:0. К сожалению, встречу с не 
самым сильным соперником 
из Гиганта наши ребята завер-
шили вничью 2:2. Но зато в 
матче с командой из ФК «Хор-

лово» у себя дома одержали 
уверенную победу 6:1. Про-
двигаясь к середине первен-
ства «Спарта» уверенно за-
крепилась в лидирующей 

тройке, и мы надеемся, что 
парни смогут прибавить в за-
ключительных играх и завое-
вать первое место. 

Подходит к концу ещё один 
турнир с участием белоозёр-
ской команды в г. Жуковский. 
ФК «Белоозёрский» в высшей 

лиге любительского чемпио-
ната подошёл к финальным 
встречам с хорошими резуль-
татами, закрепившись в пер-
вой тройке. Турнирная сетка 
сложилась так, что игры меж-
ду лидирующими командами 
остались на три последних 
тура. Наш клуб ведёт уверен-
ную борьбу с сильнейшими 
командами Жуковского и Ра-
менского, которые уже не-
сколько лет побеждали в дан-
ном первенстве. После 8 мат-
чей у белоозерцев лишь одно 
поражение и одна ничья. 
Воскресная игра 26 июня 
между ФК «Прима» и ФК 
«Белоозёрский» по праву бы-
ла признана организаторами 
матчем всего чемпионата. 
Как бывает зачастую, два 
сильнейший клуба не смогли 
выявить победителя: первый 
тайм с преимуществом в два 
мяча выиграли жуковчане, а 
второй –остался за нашими 
земляками с таким же пере-
весом голов. Осталось всего 
лишь две игры, и чемпион 
ещё не известен. Интрига со-
хранится вплоть до послед-
ней встречи, где и выявится 

победитель. Пожелаем на-
шей команде удачи! Она ей 
поистине необходима в сло-
жившейся борьбе.

Сергей Охотников
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Ежегодно в третье воскресенье июня 
в нашей стране отмечается День меди-
цинского работника. В этот день мы че-
ствуем людей, которые, несмотря на 
сложные условия, в которых находит-
ся сегодня здравоохранение, честно 
выполняют свой долг, приходят на по-
мощь в любое время суток, в любых по-
годных условиях, помогают людям со-
хранить здоровье, а тем, кому помочь 
уже нельзя – хотя бы сохранить своё 
человеческое достоинство.

Безусловно, в каждой профессии есть 
те, для кого она не призвание, а лишь 
ремесло, позволяющее заработать себе 
на жизнь. Соприкасаясь с такими «ре-
месленниками», мы на собственном 
опыте узнаём, что такое равнодушие, 
чёрствость, цинизм. Бывает и так, к со-
жалению. Но хочется верить, что насто-
ящих Врачей – специалистов с  боль-
шой буквы – в медицинской отрасли 
всё-таки больше. 

Обычно мы вспоминаем о них лишь 
тогда, когда у нас что-то заболит. И ча-
сто предъявляем к ним такие требова-
ния, которые не предъявляем к себе, за-
бывая, что они – обыкновенные люди, 
со своими достоинствами и недостатка-
ми, сталкивающиеся с теми же повсед-
невными проблемами, что и мы. Они 
вкладывают в свой труд не только физи-
ческие, но и душевные силы. На своём 
рабочем месте они часто отдают своим 
пациентам самих себя, а потом, дома, 
падают от усталости, так, что не остаёт-
ся ни сил, ни времени на своих близких. 
Такие люди, бесспорно, заслуживают 
внимания и уважения. 

Мы беседуем с доктором, который от-
дал своей профессии, практически, всю 
свою жизнь – 50 лет. Полувековой 
юбилей трудовой деятельности в меди-
цинской отрасли отмечает в этом году 
работник Белоозёрской поликлиники, 
врач-терапевт высшей категории, депу-
тат Совета депутатов нашего поселе-
ния, интересный собеседник и обая-
тельная женщина – Людмила Иванов-
на ФЕДОСЕЕВА.

- Людмила Ивановна, почему Вы ре-
шили стать доктором? Это – мечта дет-
ства или стечение обстоятельств?

- После окончания семи классов Зо-
лотовской средней школы передо мной 
встал вопрос: оканчивать 10 классов 
или пойти учиться по определенной 
специальности? Я выбрала Раменское 
медицинское училище и поступила на 
акушерское отделение. И уже в учили-
ще поняла, что сделала правильный вы-
бор.

- Где началась Ваша трудовая дея-
тельность? 

- Моя трудовая деятельность началась 
в роддоме Жуковской городской боль-
ницы, где я работала акушерской по 
распределению после окончания меди-
цинского училища.

Но через три года перешла работать в 
Раменскую районную больницу в трав-
матологическое отделение. А получи-
лось это так. Когда роддом закрыли на 
санитарную обработку, меня перевели 
работать медсестрой в травматологиче-
ское отделение. Мне понравилась эта 
работа, а свободные ставки медсестёр в 
травматологическом отделении Рамен-
ской ЦРБ были. 

- А как Вы стали врачом?
- Я работала в травматологии и одно-

временно училась в школе рабочей мо-
лодёжи г. Раменское. В 1967 году посту-
пила в МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова на 
факультет «Лечебное дело», на вечер-
нее отделение. Причём, из нашего отде-
ления в институт поступило сразу три 
человека. Продолжала работать и 
учиться ещё три года, затем была пере-
ведена на дневное отделение и в 1973 
году окончила институт. Потом год ин-
тернатуры в Раменской ЦРБ, после чего 
по распределению была направлена в 
Виноградовскую участковую больницу, 
где 30 лет отработала заведующей тера-
певтическим отделением.

- Почему Вы решили стать именно те-
рапевтом? Ведь это, если я правильно 
понимаю, специализация, требующая 
очень обширных знаний во многих об-
ластях медицины. Заболело горло, под-
нялась температура, что-то где-то зако-
лоло – сначала идут к терапевту. А уже 
терапевт должен либо назначить курс 
лечения, либо направить к нужному 
специалисту, причём не ошибиться, 
потому что неправильное лечение или 
промедление в оказании помощи мо-
жет стоить пациенту здоровья и даже 
жизни. Почему же, все-таки, Вы – тера-
певт?

- Вы правильно заметили, что терапевт 
– это специальность, требующая очень 
обширных знаний. Я всегда стремилась 
к знаниям. В 1977-1979 гг. – за два года 
– окончила ординатуру в МОНИКИ, где 
одновременно работала и учились на 
различных кафедрах (гематологии, га-
строэнтерологии, эндокринологии, кар-
диологии, пульмонологии), ежемесячно 
посещала терапевтическое общество. В 
дальнейшем проходила много курсов по-
вышения квалификации. Это очень по-
могло мне в работе. 

- А что представляла собой Виногра-
довская больница, когда Вы пришли 
туда работать? Кем были Ваши пациен-
ты? С какими проблемами, заболевани-
ями обращались? 

- Виноградовская больница в то время 
представляла собой целый комплекс. В 
него входили поликлиника, в которой 
работали два участковых терапевта, хи-
рург, гинеколог, окулист, стоматолог, 
детский врач; неврологическое отделе-
ние на 50 коек; терапевтическое отделе-
ние на 75 коек; лаборатория и рентгено-
логическая служба, ЭКГ.

В стационаре терапевтического отде-
ления работали три терапевта. Я вела 25 
коек и была заведующей терапевтиче-
ским отделением. Конечно, приходи-
лось трудно, ведь наш стационар обслу-
живал большой округ. Кроме непосред-
ственных участков – д. Золотово, с. Ви-
ноградово с прилежащими деревнями, 
мы ещё обслуживали совхоз «Фаусто-
во», пос. Белоозёрский с прилежащими 
деревнями. На территории нашей боль-
ницы была станция скорой медицин-
ской помощи (СМП). Практически всех 
тяжёлых больных по различным профи-
лям доставляли к нам по СМП, но 
остальные больные поступали в плано-
вом порядке. Иногда не хватало коек в 
палатах, приходилось госпитализиро-
вать в коридор, а затем переводить в па-
латы. По показаниям производились 
переливания крови, плевральные пунк-
ции, совместно с хирургом делали пара-
центоз (это откачивание жидкости из 
брюшной полости – по показаниям). 
Надо сказать, стационар работал на 
полную мощность. 

- Вы пришли работать в Виноградов-
скую больницу молодым специалистом 
и сразу стали заведующей терапевти-
ческим отделением. Наверное, было 
нелегко. Кто-то помогал Вам в Вашей 
работе?

- У меня в стационаре работали очень 
грамотные сестры, которые в совер-
шенстве ставили капельницы, делали 
внутривенные вливания. Последние 
пять лет старшей медсестрой в отделе-
нии работала В.В. Лобутева, которая 
много сделала для отделения. Валенти-
на Васильевна пришла в Виноградов-
скую больницу ещё в молодые годы, 
когда  стационар только открылся. 
Много лет работала медсестрой, стати-

стом, делала ЭКГ. Вместе с ней мы ста-
рались решать лечебные и хозяйствен-
ные вопросы.

А училась и консультировалась, если 
возникала необходимость, у узких спе-
циалистов в Воскресенской ЦРБ и рай-
онных терапевтов. Я очень благодарна 
районным терапевтам С.П. Прокопен-
ко, М.М. Маскулову, районному карди-
ологу М.Е. Уринскому, эндокринологу 
Л.М. Сквозниковой. Не было случая, 
чтобы кто-то отказал в консультации и 
помощи.

Часто приходилось принимать реше-
ния, от которых зависела жизнь боль-
ных. Если, например, к нам по СМП 
привозили тяжёлого больного на но-
силках, мы оказывали помощь и со-
вместно с заведующим неврологиче-
ским отделением решали вопрос о го-
спитализации или по показаниям от-
правляли в Воскресенскую ЦРБ. Оста-
лось очень много благодарных пациен-
тов, которые и сейчас иногда попадают 
ко мне на приём. Но и трудностей, ко-
нечно, хватало. Практически постоян-
но стоял вопрос о ремонте зданий и 
отопления. Я думаю, по этим причинам 
и была закрыта больница.

- Что Вам запомнилось больше всего 
из Вашей практики на должности заве-
дующей отделением больницы?

- Запомнился случай, когда привезли 
в наш стационар по дежурству 18-лет-
нюю больную с отравлением – приня-
ла большую дозу седативных препара-
тов. Представляете, молодая девушка и 
в таком состоянии. Я занималась с этой 
больной весь свой рабочий день, всё, 
что могли, делали в условиях нашего 
стационара, но так как она оставалась 
в тяжёлом состоянии, мы по СМП с ка-
пельницами с обеих сторон перевели 

«Я люблю свою
земляки

Медсестра травматологического 
отделения, 1968 г.

Виноградовская участковая больница, 1997 г.

Приём ведут: Л.И. Федосеева и Н.В. Грачёва (слева)
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больную в реанимационное отделение Мед-
санчасти. Оттуда её перевели в МОНИКИ. А 
в последующем, она вновь поступила ко мне 
в стационар на долечивание, но уже в пол-
ном сознании и удовлетворительном состоя-
нии. Этот случай запомнился мне больше 
всего.

- Вы много лет проработали в Виноградов-
ской больнице. Почему решили сменить ме-
сто работы? 

- По двум причинам. Во-первых, уже не 
было того стационара, который был раньше. 
Оставалось всего 25 терапевтических коек, 
не работал рентгенологический кабинет, не 
хватало лаборантов, не было узких специа-
листов, оставались нерешёнными старые 
проблемы с ремонтом и отоплением. Наш 
стационар стал работать в большей степени 
по уходу за тяжёлыми больными, которых 
часто переводили из разных отделений Вос-
кресенской ЦРБ.

А вторая причина – внук пошёл в 1-й 
класс. И я, доработав до пенсионного возрас-
та, с 55 лет уволилась из больницы. Через три 
года, когда подошёл срок, я решила пройти 
обучение и подтвердить высшую квалифика-
ционную категорию. Когда документы были 
на руках, встал вопрос о трудоустройстве. В 
итоге, с 2005 года работаю в Белоозёрской 
поликлинике, хотя могла бы работать и в 
Жуковской ЦРБ, и в Раменской ЦРБ, предла-
гали даже должность заведующей поликли-
никой в Люберецком районе. Но я решила 
перейти в Белоозёрскую поликлинику, пото-
му что здесь – мои пациенты, да и коллектив 
я хорошо знаю, часто приходилось контакти-
ровать с участковыми терапевтами и глав-
врачом  В.В. Мосевкиной, когда я работала в 
стационаре.

С первого дня работы в Белоозёрской по-
ликлинике рядом со мной трудится Н.В. Гра-
чёва – замечательный человек, опытная 
медсестра, надёжный 
помощник. Надежда 
Васильевна работает 
участковой медсе-
строй в поликлинике с 
1970 года, хорошо зна-
ет больных нашего 
участка, что, безуслов-
но, очень помогает в 
работе. 

 
- Что самое сложное 

в Вашей работе? И 
что, наоборот, делает 
её привлекательной? 
Ведь нельзя, навер-
ное, сказать, что Вы 
идёте на работу, как 
на каторгу.

- Сложность в том, 
что нет стационара. 
Если, конечно, у  нас 
будет дневной стацио-
нар, это очень поможет нашим больным с 
хроническими заболеваниями и мы, врачи, 
постараемся помочь больным более квали-
фицированно.

Ну а привлекательное… Я люблю свою про-
фессию. Когда больной приходит на приём, 
стараюсь как можно лучше узнать человека, 
условия его жизни, состояние души. Ведь ле-
чить нужно не болезнь, а человека. Как нет 
двух одинаковых людей, так нет и одинаково 
протекающих заболеваний. Вот почему мало 
только назначить лекарство, надо ещё по-
мочь человеку собраться с силами, чтобы 
одержать победу в борьбе с болезнью.

- Людмила Ивановна, Ваша профессия, от-
нимающая много времени и сил, заставляю-
щая тратиться душевно на совершенно чу-
жих людей, не помешала Вашей семейной 
жизни? Как относились и относятся близкие 
к Вашей работе?

- С пониманием. Мой муж работает веду-
щим специалистом на фирме Сухого в г. Жу-
ковский. В этом году у нас была рубиновая 
свадьба – мы отметили 40 лет совместной 
жизни. Все эти годы я чувствовала надёжный 
тыл – рядом был прекрасный человек, кото-
рый всегда понимал меня и понимает до сих 

пор. Когда работала в стационаре, случалось 
так, что воскресное дежурство плавно пере-
текало в рабочий день понедельника, и я сут-
ками не появлялась дома. И мой муж всегда 
поддерживал меня, знал, что у меня очень от-
ветственная работа. Дочь родилась в 1972 го-
ду. Через год я пошла работать. Очень много 
помогала мама, так как мы с мужем работали 
с утра и до позднего вечера. Но годы шли. 
Дочка окончила Тимирязевскую сельскохо-
зяйственную академию, работает по специ-
альности в Москве. Растёт внук, ему 16 лет. 
Учится в лицее №23, окончил 10-й класс.

- Часто бывает так, что человек не в состоя-
нии жить одной лишь работой. Ему необхо-
дима смена и обстановки, и рода занятий. 
Кто-то в свободное время спешит на дачу, 
кто-то – на рыбалку, кто-то увлекается ту-
ризмом, кто-то становится театралом – по-
разному. Что помогает восстанавливаться 
Вам? Чем увлечены Вы?

- У меня в с. Фаустово живёт моя мама. Ей  
уже 85 лет. Она участница Великой Отече-
ственной войны.  С 16 лет осталась без роди-
телей, всё приходилось делать самой, рассчи-
тывать на себя, поэтому она очень привязана 
к дому и к земле, и, несмотря на возраст, ста-
рается что-то делать на участке. Живёт одна. 
Папа был инвалидом войны, умер 7 лет назад. 
И мы с мужем в свободное время, конечно, 
едем в деревню и, по возможности, трудимся 
на земле, помогаем маме.

Много читаю художественной литературы, 
но пока работаю, свободного времени на чте-
ние остаётся очень мало.

- Вас знают, уважают и любят Ваши паци-
енты. Вам доверяют. Не случайно в 2009 году 
Вас избрали депутатом Совета депутатов на-
шего поселения. С чем к Вам приходят люди 
на приём? Что удалось сделать, какие вопро-
сы предстоит ещё решить?

- Для всех нас наш посёлок – это малая Ро-
дина. Под таким девизом я подавала докумен-
ты и регистрировалась в качестве кандидата в 
депутаты. Я очень благодарна нашим избира-
телям, которые проголосовали за мою канди-
датуру.

На приём ко мне обращаются с самыми 
разными вопросами. Кто-то просит помощи в 
решении бытовых проблем, многие радеют за 
свой посёлок и, сталкиваясь с какими-то не-
порядками, обращаются в первую очередь к 
депутату, которого избирали. Бывают и «про-
фильные» обращения, связанные с медицин-
ским обслуживанием. Стараюсь помогать 
тем, кто приходит ко мне на приём. Конечно, 
многие застаревшие вопросы нельзя решить 
сразу, в одно мгновение, ведь посёлок стал са-
мостоятельным всего 2 года назад.

- Что бы Вы хотели пожелать читателям 
нашей газеты и своим коллегам – медицин-
ским работникам – в связи с вашим профес-
сиональным праздником?

- Здоровья и семейного благополучия. Но 
если здоровье подкачает, то знайте, белоозёр-
ские врачи всегда на страже.

 Беседовал Станислав Петрашин

- Для населенных пунктов, 
расположенных в лесных масси-
вах, органами местного самоу-
правления должны быть разра-
ботаны и выполнены мероприя-
тия, исключающие возможность 
переброса огня при лесных и 
торфяных пожарах на здания и 
сооружения (устройство защит-
ных противопожарных полос, 
посадка лиственных насажде-
ний, удаление в летний период 
сухой растительности и другие).

- Рекомендуется у каждого жи-
лого строения устанавливать ем-
кость (бочку) с водой или иметь 
огнетушитель.

- На территории сельских на-
селенных пунктов, блок-
контейнерных зданий, дачных и 
садоводческих поселков должны 
устанавливаться средства звуко-
вой сигнализации для оповеще-
ния людей на случай пожара и 
иметься запасы воды для целей 
пожаротушения, а также должен 
быть определен порядок вызова 
пожарной охраны.

- Возводить жилые, производ-
ственные, культурно-бытовые и 
иные здания, строения, соору-
жения в соответствии с целевым 
назначением земельного участка 
и его разрешенным использова-
нием с соблюдением требований 
противопожарных правил, нор-
мативов (в соответствии со ста-
тьей 40 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации).

- В летний период в условиях 
устойчивой сухой, жаркой и ве-
треной погоды или при получе-
нии штормового предупрежде-
ния в сельских населенных пун-
ктах и предприятиях, дачных по-

селках, садовых участках по ре-
шению органов исполнительной 
власти, местного самоуправле-
ния разведение костров, прове-
дение пожароопасных работ на 
определенных участках, топка 
печей, кухонных очагов и ко-
тельных установок, работающих 
на твердом топливе, может вре-
менно приостанавливаться.

В этих случаях необходимо ор-
ганизовать силами местного на-
селения и членов добровольных 
пожарных формирований па-
трулирование населенных пун-
ктов с первичными средствами 
пожаротушения (ведро с водой, 
огнетушитель, лопата), а также 
подготовку для возможного ис-
пользования имеющейся водо-
возной и землеройной техники, 
провести соответствующую 
разъяснительную работу о ме-
рах пожарной безопасности и 
действиях в случае пожара.

- В летний пожароопасный пе-
риод необходимо при пожарном 
депо в помощь членам доброволь-
ной пожарной дружины (пожар-
но-сторожевой охраны) органи-
зовывать дежурство граждан и 
работников предприятий, распо-
ложенных в населенном пункте.

- Населенные пункты и отдель-
но расположенные объекты 
должны быть обеспечены ис-
правной телефонной или радио-
связью для сообщения о пожаре 
в пожарную охрану. Не разре-
шается переводить линии связи 
“01” в таксофонах на платное об-
служивание. 

Телефон единой службы спа-
сения: «01»

- Расстояние от застройки на 
территории садоводческих (дач-
ных) объединений до лесных 
массивов должно быть не менее 
15 м.;

- на территории садоводческих 
(дачных) объединений и за ее 
пределами запрещается органи-
зовывать свалки отходов. Быто-
вые отходы, как правило, должны 
утилизироваться на садовых 
(дачных) участках. Для не утили-
зируемых отходов (стекло, ме-
талл, полиэтилен и др.) на терри-
тории общего пользования долж-
ны быть предусмотрены площад-
ки контейнеров для мусора;

- баллоны емкостью более 12 л 
для снабжения газом кухонных и 
других плит должны располагать-
ся в пристройке из негорючего 
материала или в металлическом 
ящике у глухого участка наруж-
ной стены не ближе 5 м от входа 
в здание. На кухне, допускается 
устанавливать баллон с горючим 
газом емкостью не более 12 л.;

- в жилом строении (доме) сле-
дует предусматривать установку 
счетчика для учета потребляемой 
электроэнергии. В электрощите 
установить автоматические или 
калиброванные предохранители;

- на летний период у дома уста-
новить бочку с водой емкостью 
200 л., ведро и приставную лест-
ницу;

- отремонтировать печь, плиту, 
дымоход;

- перед печью прибить метал-
лический лист размером 0,7х0,5 
м²;

- выполнить электропроводку в 
соответствии с нормами и прави-
лами ПУЭ, а именно: закрыть 
распаячные коробки, закрыть 
электросветильники стеклокол-
паками, заменить электропрово-
да и кабели с поврежденной или 
потерявшей защитные свойства 
изоляцией;

- очистить чердак от горючих 
материалов и предметов;

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

- защитить жилые помещения 
дома автономными дымовыми 
пожарными извещателями.

ПОМНИТЕ! Ответственность 
за пожарную безопасность инди-
видуального жилого дома, над-
ворных построек, гаража несете 
Вы.

Обращаем особое внимание 
владельцев сотовых телефонов,

 что пожарную охрану в Вос-
кресенском районе по вашим те-
лефонам можно вызвать по сле-
дующим номерам:

8(49644)1-23-58

Телефон единой службы спа-
сения: «01»

Ст.инспектор ОНД
И.С.Мальков

профессию...»
служба спасения «01»

Населенные пункты в летний
пожароопасный период

Инструкции садоводам 
по обеспечению 

пожаробезопасного состояния 
садоводческих участков

На заседании Совета депутатов



Якубовская Марина Алексан-
дровна, родилась в 1992 г. в г. 
Воскресенске. Стихи пишет с 
детства. Но творческая биогра-
фия берёт начало в 2008 г., - на 
Московском областном фести-
вале молодёжного поэтического 
творчества (г.  Железнодорож-
ный) была одержана победа в 
номинации «Юность, любовь и 
мечта» в возрастной категории 
«14-18 лет». Неоднократно сти-
хи были опубликованы в лите-
ратурных альманахах, сборни-
ках стихов, литературных жур-
налах (среди них «Ручеек», «Лу-
коморье», «Форум»). Наряду со 
стихами писала статьи, которые 
можно встретить в периодиче-
ских изданиях Воскресенска. 
Вот уже несколько лет является 

членом ЛИТО «Радуга». С 2011 

года принимает участие в лите-
ратурных чтениях Эдуарда Ба-
лашова в Центральном Доме 
Литераторов (г. Москва). Мари-

на увлекается авторской 
песней, пишет песни и ис-
полняет под гитару. А в по-
следнее время начала со-
трудничество с рэп-
исполнителем feRz`ом. 

***

Ещё не всё потеряно
Страшно родниться с закатами.
Я бы хотела опомниться
И не мириться со стратами,
С войнами – 

оптом и в розницу.
Жадно цепляюсь за прошлое:
Там я боролась за принципы
Против жестокого, пошлого.
Кажется, время проститься бы
С детством и верою 

в сонники,
Здраво взглянуть и озлобиться…
Но рада! У сердца и логики
Ярая междуусобица!

ТЫ НЕ ОСТАНЕШЬСЯ ОДИН

Ты жить не будешь в одиночку!
Я на прощание сказала. -
Когда исчезну бледной точкой
За тонкой ниточкой вокзала,

С тобой – гора моей посуды,
Оставленной тобой на утро;
Неглаженых рубашек груда,
Неяркий след компактной пудры

На недостиранной манжете
Одной из них. Я буду близко –
В настольной лампы тусклом свете
И дел на завтра в длинном списке.

В пропущенных тобой входящих,
В заметках – датой дня рожденья.
В прихожей тесной – 

летний плащик
И наши – помнишь? – 

воскресенья…

Когда дожди по парапету,
Когда метель неосторожно…

Когда я вдруг исчезну где-то…
Нет, это точно невозможно!

ЭТО БЫЛА Я

Это была я –
Первая капля осени.
С неба сырого сбросили,
Примет меня земля.

Скромно впитаешь и ты
Пальцами рук замерзшими.
Я, как всегда, непрошена –
С признаком мерзлоты.

Август неспешно пройдя
Шумной морской водою,
Вновь, неготовая к бою,
Стала частичкой дождя,

Призраком сентября
С обликом мокрой истины…
Дождь, что с утра на пристани –
Это
Была
Я.
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Лихачёва Александра Вла-
димировна родилась в 1986г. 
в п. Белоозёрский, окончила 
ВФ МГОУ. Член ЛИТО «Раду-
га» им. И.И. Лажечникова. 
Публиковалась в газетах «На-
ше слово», «Округа», «Искра 
ТВ», «Кимрский вестник», 
«Вече Твери», в журнале «По-
эзия», в литературных альма-
нахах «Воскресенск – моя 
родина светлая...», «Белоберё-
зовый мир», «Золотая строка 
Подмосковья», «Каблуков-
ская радуга». Награждена ди-
пломом за активное участие 
в Фестивале молодежных ли-
тературных клубов Москвы 
и Московской области, приу-
роченного к 70-летию Госу-
дарственного Музея В.В. Мая-
ковского, дипломом участ-

ника V Межвузовского фо-

рума им. Гумилёва 
«Слово Осиянное», 
награждена Благо-
дарностью за боль-
шой вклад в литера-

турные достижения 
ЛИТО, внесена в лонг-
лист литературного 
конкурса им. Петрова 
(2009г.), лауреат вто-
рой степени конкурса 
имени Елены Слобо-
дянюк (2011г.). Автор 
стихов на музыку мо-
сковского sympho-
power-metal коллекти-
ва «THE AQUARIUS», 
недавно выпустившей 
диск с песнями на её 
стихи. В 2009г. уча-
ствовала в записи пес-
ни на свои стихи в Но-
вогоднем огоньке на 
«КИМРЫ-ТВ».

***

Стою под крышей и смотрю, как 
дикий ветер

Дрожащий мир пугает стрелами 
дождя.

Ты знаешь, мы ведь повели себя 
как дети,

Не понимая ни друг друга, 
ни себя.

Стою задумчиво, а дождь, 
не унимаясь,

Всё также сыплется на крыши и 
асфальт.

Холодный город стих, в тумане 
растворяясь,

С собой унёс наш спор: кто прав, 
кто виноват?

Я выну руку из нагретого 
кармана

И потянусь за тенью 
ускользнувших дней.

Пусть дождь летящей шпагой 
больно ранит

За то, что нет сейчас в моей руке 
твоей...

***

Небо сделалось тёмным 
и низким

буквально за час,
Скоро треснет со стоном,
безжалостно рухнет на нас,
А вокруг горизонт полыхает
кровавым огнём,
Это значит: мы, люди, заплатим 

за то, как живём:
Нам, сынам неразумным,
Всевышний прощает грехи:
Ненасытную алчность, насилье
и злые стихи,
Но терпенью святому однажды
 настанет предел – 
Переполнится чаша 
и страшен несчастных удел:
Кто продал свою душу
и кровью скрепил договор,
Кто таил ото всех
свой безумно-отчаянный взор,
Кто богатству души 
предпочёл серебра миллион
Никогда не взлетит, 
потому что он крыльев лишён.

М и М

Пусть твердят, будто всё 
безвозвратно 

Поглощает пучиной время, 
Ничего не вернуть обратно... 
Я не верю им! Я НЕ ВЕРЮ!!! 

Ведь, недавно воскреснув 
из пасти 

Древней книги мистичных 
событий, 

Ты спешил мне навстречу, 
Мастер, 

Тот же Мастер (!) к своей 
Маргарите...

Марина
Якубовская

Александра
Лихачёва

В одном из предыдущих номеров уже сообщалось, что 6 марта в актовом зале администрации по-
селения состоялось знаковое событие как для городского поселения Белоозёрский, так и для Воскресен-

ского района,  и Московской области. Здесь прошло вручение литературной премии имени Елены Слобо-
дянюк, а также одноимённой медали. Сегодня мы хотим поближе познакомить читателя с творчеством 
лауреатов конкурса. Лауреатом 1-ой степени среди мастеров словесности в номинации «Мастер» стала 
Ольга Новикова. Вторая премия присуждена Людмиле Чебышевой. Третья  – Сергею Леонтьеву.

В номинации «Молодые дарования» обладателем первой премии стала Зоя Корниенко, лауреатом 2-ой 
степени – Александра Лихачёва, 3-ей степени  – Марина Якубовская.

 Член жюри конкурса Марина Кабанова

Корниенко Зоя Констан-
тиновна родилась в 1987 г. в 
пос. Белоозёрский. Первые 
публикации появились в га-
зете «Наши вести». Печата-
лась в литературном альма-
нахе «Воскресенск — моя ро-
дина светлая…», в газете «На-
ше слово», в сборнике «Бело-
берёзовый мир», в междуна-
родном журнале «Форум», 
принимала участие в поэти-
ческих конкурсах разного 
масштаба — школьных, уни-
верситетских, в том числе 
конкурс в рамках Форума 
«Росмолодёжи» на озере Се-
лигер летом 2010 года, где за-
няла 2-е место. В 2007 году 
стихотворение Зои «Синяя птица» 
вошло в сборник «Золотая строка 
Подмосковья». Член ЛИТО «Радуга». 
Лауреат литературной премии име-
ни Елены Слободянюк 1-й степени 
в номинации «Молодые дарования» 
2011 г. Награждена медалью имени 
Елены Слободянюк.

***

Подари мне кусочек цветного 
стекла,

Я на память его сохраню,
Чтобы помнить, когда подбирается 

мгла,
Сумасшедшую юность мою…

Подари мне кусочек зелёной фольги,
Новогоднего праздника часть –
Чтобы, если вокруг не увижу ни зги,
Я могла в темноте не пропасть…

Подари мне весну – я прошу, 
подари!

Пусть она в бесконечности дней
Мне укажет дорогу до Белой Зари,
К первозданной Дороге моей…

***

И на исходе солнечного дня
Однажды – Кто ты? – 

спросят у меня,
А я отвечу, что ищу ответ,
А мне ответят: – Думали, ты – Свет...
И я скажу – Я – Свет, конечно, да,

Я – пустота, я – пламя и вода,

Я – сон земной, я – птица в небесах,
Я – отблеск славы в медных голосах,
Я – звук струны, что в воздухе парит
Всего лишь миг; я – гордость, ра-
дость, стыд,
Я – нота жизни в песне Бытия...
Всё это – я. Но всё же, кто же я?
Они мне скажут: – 

Правильный ответ
Должно быть, – Свет? Он – Всё...
–Конечно, Свет...

***

Синеокое небо, изначальный покой.
Лучезарные крылья распахни 

над землёй
И звучи! Я дарю тебе солнечный 

свет;
Он укроет тебя от ненастий и бед
И расскажет о пламени в детских 

сердцах,
И тогда, может быть, ты забудешь 

про страх
И сияющей мыслью влюбленного 

Бога
Ты напомнишь Идущим, что значит 

Дорога,
И пространство вздохнёт, принимая 

тебя
Как свободное чудо. Ты встретишь 

себя
На седых перекрёстках далеких 

времён –
И сольются друг с другом 

реальность и сон...
Синеокое небо, изначальный покой.
Лучезарные крылья распахни над 

землёй…

Зоя
Корниенко



Ольга Александровна НОВИКО-
ВА  родилась и живёт  в городе Вос-
кресенске. 

Автор поэтических сборников «Я 
любовь назову твоим  именем», «Ма-
ков цвет». Правлением Междуна-
родной Федерациии русско-язычных 
писателей награждена дипломом и 
медалью «Мастер словесности», Ли-
гой писателей ЕВРАЗИИ - золотым 
дипломом им. М.Ю. Лермонтова. Ла-
уреат фонда социальной защиты 
«Здоровье нации» - «Премия за 
вклад  в развитие духовных тради-
ций Подмосковья», дипломант  гу-
бернаторской премии имени Р. Рож-
дественского. Лауреат конкурса пре-
мии им. Елены Слободянюк (диплом I 
степени), а также награждена меда-

лью её имени «За личный вклад в 

отечественную многонациональную 
литературу и культуру», лауреат кон-
курса «Воскресенск литературный».

Входит в состав редакционных со-

ветов альманаха «Воскресенск – 
моя родина  светлая…» и газеты 
«Воскресенск литературный». 

Член  Союза писателей России, 
награждена Золотой Есенинской 
медалью, медалью А.П. Чехова «За 
верное служение отечественной ли-
тературе», Почётным знаком  «Та-
лант. Творчество. Успех».

Работает в Москве на станции 
скорой и неотложной медицинской 
помощи.

***
                                                    Маме

Cердцу верится и не верится:
За плечами так много лет.
Но, как прежде, не гаснет, теплится
В материнском окошке свет.
Ничегошеньки не забыла я,-
Стоит двери лишь отворить.
Дай же руки мне, мама милая,
Дай с тобою поговорить!
Мне и горести, мне и радости
Больше некому принести,

Они в том же кульке, где сладости,-
Всё прими и за всё прости.
Ночь волнуется листопадами,
А ты спой про садовый край,
Всё наладится, если рядом мы,
Только руки не убирай.
Твоя вечная колыбельная
Мной хранима всегда была,
В ней любовь жила беспредельная,
Вера истинная жила.
Всё простится мне, всё забудется,
Только пой, мама, только пой! -
Пусть Садовая снится улица,
Да пусть слышится голос твой.        

***

Апельсины, мандарины,
Словно солнышки, горят
В день последний, самый длинный
На исходе декабря.
Праздник пахнет пирогами,
Мёдом, ёлкою лесной…
Очень рано встала мама
И хлопочет день-деньской.
Мы за ней бежим вдогонку,

Репетируем стишки,
С папой, бабушкой на ёлку
Бусы вешаем, флажки.
За окошком ветер сильный
Фонаря качает свет,
И бежит по горке синей
От салазок ровный след.

***

Белые печальные
Облака венчальные,
Кольца обручальные,
Косы и венки,
Яркие букеты,
Яблоки, конфеты,
Звонкие монеты,
Вышивки, платки…
А с высот – мелодия.
Вальс или рапсодия?
Может быть, пародия?..
Свечи, образа,
Кружев колыханье,
Взглядов трепетанье,
Клятвы и признанья…
На щеке – слеза.

Леонтьев Сергей Витальевич ро-
дился в 1963 году в городе Иваново. 
Живёт и работает в посёлке Белоо-
зёрский Воскресенского района Мо-
сковской области. Генеральный 
директор ООО «Олинта». Дирек-
тор Белоозёрского общественного 
фонда развития поселения «Сини-
ца». Поэт, бард. Автор поэтическо-
го сборника «Первая скрипка» 
(2008 г.). Лауреат конкурса радио 
«Подмосковье» за лучшие стихи к 
песне о семье (2008 г.), лауреат фе-
стиваля авторской песни «Откры-
тие» в Переславле-Залесском 
(2009 г.), победитель в номинации 
«Лучший поэт» и серебряный лау-
реат в номинации «Атланты» на 
фестивале «Домодедово-2009», об-
ладатель гран-при Шатурского фе-
стиваля 2009 г., лауреат литератур-
ной премии имени Елены Слобо-
дянюк 3-й степени в номинации 
«Мастер» (2011 г.). Публиковался в 
сборнике «Золотая строка Подмо-
сковья» (2007 г.), поэтическом 
сборнике «Белоберёзовый мир» 
(2009 г.), журнале «Поэзия»,в литера-
турном альманахе «Воскресенск – 
моя родина светлая…» (2008 г.), в 
международном журнале «Форум» 
(декабрь 2009 г.), в литературном аль-
манахе «Москва поэтическая» 
(2010г.), в альманахе международно-
го литературного салона «Фелисьон» 
«Инкарнация счастья» (2011г.) , в 
центральной и местной периодике. 
Член редакционного совета детского 
литературного альманаха «Ручеёк» 
(2008 г.), поэтического сборника «Бе-
лоберёзовый мир» (2009г.). Автор 
слов песен, исполняемых известными 
артистами – «Старожилы любви», 
«Навеки с тобой» (Витас), «Ты не 
стой на моём пути», «Прости, мама», 
«Протяни ладонь», «Всё сбылось», «И 
снова будет день» (Рада Рай).Член Со-
юза писателей России. Награждён Зо-
лотой Есенинской медалью, медалью 
имени А.П.Чехова.

ПОКОЛЕНИЕ ВОЙНЫ

Неровным, размыкающимся строем,
В мир неисповедимой тишины
Уходит поколение героев,
Уходит поколение войны.

Не сетуя, по выдоху, по вдоху,
Слабеющей лучиною горя,
От нас уходит целая эпоха,

Вместившая войну и лагеря.

Но если жизнь на небе всё же есть –
Там всё готово к званому обеду,
Там ждут последних, чтобы вместе 

сесть
И выпить за великую Победу.

И там, где всем навеки хватит 
места,

Где незачем и не с кем воевать,
Отцов увидят дети наконец-то,
А вдовы станут жёнами опять.

Обнимутся солдаты и матросы,
Медаль, звеня, ударит о медаль,
И будут петь Шульженко и Утёсов,
А Шостакович сядет за рояль.

И где-то там, в рубахе деревенской,
Как на портрете – и плечист, и юн –
Сидит мой дед, пропавший 

под Смоленском,
И обнимает бабушку мою,

Её, того, родного человека,
Что, в смерть не веря, 

в стареньком дому
Ждала его, ждала его полвека,
Не отдавая сердце никому.

Идут солдаты в небо тропкой узкой,
И будто входят в свой родимый дом:
– А ну-ка, где тут первый 

Белорусский,
Ну, где тут мой гвардейский 

батальон?

И тут же, сразу – 
всё порасспросили:

– Ну, что у нас? 
Какой теперь расклад?

А к ним прильнут: – 
Ну, как она, Россия?

А к ним прильнут: – 
Ну, как она, Москва?

Рассядутся за длинными столами,
И разольётся песня, как река,
Аж колыхнётся боевое знамя!
Но это будет после, а пока,

Задумавшись, в нетягостном 
молчанье,

На облако присев, как на топчан,
Дымят махрой и ждут 

однополчане
Оставшихся своих однополчан…

МНЕ НЕ ДАЮТСЯ
СТРОЧКИ О ТЕБЕ

Мне не даются строчки про луну.
Не удаётся, не родится слово.
А хочется чего-нибудь такого…
Чтоб зацепило, тронуло струну.
Чтоб истомиться в сладостном плену,
Рождая стих и радостно, и ново.
Нет, мне, наверно, рано про луну.
Мне не даются песни о весне.
Я пробовал – никак… Неинтересно.
Да и зачем? Ведь всё давно известно:
Затеплит солнце, и растает снег,
И вскроет ледоходом вены рек,
И сердцу миллионов станет тесно…
Нет, пусть другие пишут о весне.

Мне не даются строчки о тебе.
Нет, я пишу. И много, и правдиво.
Хочу я упоительно, красиво
Запечатлеть ресниц твоих разбег…
Но я не в силах передать то диво.
Хотя… И я сбегаю торопливо,
И вновь пишу. О главном! О тебе!

ПОЭТУ

Совсем немного слов в твоём стихе,
Всё остальное – там, за многоточьем...
Давай, поэт, присядем в уголке
И подведём итог бессонной ночи.
Скажи мне, из десятков тысяч слов
Как выбрать ты сумел лишь только эти!
Каким чутьём перо твоё вело,
На том ли ты бродил, на этом свете?
Ты не открыл законов красоты
И не придумал гениальных формул,
Но только ты в ответе, только ты
За сладкий ком, вдруг 

подступивший к горлу…
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Людмила Леонидовна Чебышева 
родилась и живёт в городе Воскресен-
ске. Член союза писателей России. 
Награждена Золотой Есенинской ме-
далью, медалью имени А.П. Чехова, 
памятной медалью «А.С. Грибоедов», 
медалью имени Елены Слободянюк. 
Лауреат литературного конкурса «Зо-
лотой диплом». Награждена лигой 
писателей ЕВРАЗИИ золотым дипло-
мом имени Михаила Юрьевича Лер-
монтова, дипломом Московской об-
ластной организации Союза писате-
лей России за верное служение отече-
ственной литературе. Получила ди-
плом и литературную премию имени 
А.П. Чехова за верное служение оте-
чественной литературе. Лауреат пре-
мии районного конкурса «Воскре-
сенск литературный», лауреат литера-
турной премии имени Елены Слобо-
дянюк 2011 г. второй степени в номи-
нации «Мастер» .Автор поэтических 
сборников «Любви нечаянной гло-
ток», «Свет души». Публиковалась в 
антологии «Золотая строка Моско-
вии», в литературно-художественных 
альманахах «Цветы большого горо-
да», «Воскресенск – моя Родина свет-
лая…» и в других периодических изда-
ниях. Закончила Московский финан-
сово-экономический институт.

***

За лёгкой дымкою прибрежной
Опушка леса чуть видна.
Своим лучом, лаская нежным,

Вставало солнце после сна.

Ни ветерка. Река молчала
И зеркалу была под стать,
Лишь лодка ловко рассекала
Её нетронутую гладь.

Мой муж рыбак, а я лишь 
зритель,

И в лодке мне не лучший ряд,
Но я на это не в обиде,
Лишь наловить бы окунят.

И вот уже кипели страсти,
Плескалась рыба там и тут,
Но не спешила в наши снасти.
Видать, решила – подождут.

Не раз меняли мы наживку,
Стараясь как-то угодить
И выудить из речки рыбку.
Так всех хотелось удивить.

И как награда за старанье -
Попался в снасть большой судак.

Я мужу сделала признанье,
Что он удачливый рыбак.

И вот уже костёр дымился,
Кипела в котелке уха.
Муж весь улыбкою светился:
«Ещё б сюда да петуха».

И стал рассказывать мне 
байки, 
Как подобает рыбаку,
А я хвалила для затравки
Дымком пропахшую уху.

***

Сад старинный. Заброшенный дом.
И беседка, обвитая хмелем.
Вспоминая светло о былом,
Мы цветы полевые расстелем.
Как берёза листву, я легко
Сброшу с плеч васильковое платье…
И туман белый, как молоко,
Примет нас до рассвета в объятья.

***

Сердце с разлукой не мирится,
Я возвращаюсь в свой дом.
Поле рассветное ширится,
Гроздья рябин под окном.
Даль,– синева необъятная
Тихо над рожью плывёт…
Может, любовь благодатная
Робко в мой дом забредёт?
Мне и цветком, и росинкою
Хочется очень побыть,
Или легко паутинкою
Под небесами проплыть.

          Составитель 
Марина Кабанова

Людмила
Чебышева

Ольга
Новикова

Сергей
Леонтьев
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Завершился учебный год в 
детской школе искусств «Фла-
минго». 2 июня состоялся вы-
пуск учащихся 5-х и 6-х клас-
сов. С 22 июня начались кани-
кулы у учащихся 1-4 классов, 
которые в течение первого лет-
него месяца работали на пленэ-
ре (на природе). Пришла пора 
подвести итоги года. А он, как 
всегда, был богат успехами ре-
бят и их преподавателей. 

Начнём с того, что Антонина 
Жулькова стала стипендиатом 
Премии Президента РФ и главы 
Воскресенского района, а Вале-
рия Копчёнова – стипендиатом 
главы Воскресенского района и 
лауреатом I степени Междуна-
родного фестиваля-конкурса 
изобразительного искусства 
«Вифлеемская звезда 2011».

Учащиеся школы успешно вы-
ступали на различных художе-
ственных выставках.

Так, на Международной вы-
ставке «Славянское древо», про-
ходившей в конце мая в г. Бала-
шиха Московской области,  пер-
вые места завоевали Милена 
Шишкова и Анастасия Немкина, 
вторые места – у Валерии Коп-
чёновой и Марии Анвари, тре-
тьи – у Юлии Екимовой и Окса-
ны Артёмовой.

В апреле и в мае прошли две 
Московские областные выстав-
ки – «Воскресенская радуга» и 
«Дмитровская палитра». Призо-

вые места по 
итогам этих 
двух выставок 

распредели-
лись следую-
щим образом: 
1-е место – 
Оксана Артё-
мова, Юлия 
Воронцова, 
Антонина 
Жулькова; 2-е 
место – Евге-
ния Канунни-
кова; 3-е место 
– Антон Бога-
чёв и Наталья 
Трещалина. 
Приза Главы 
Воскресенско-
го муници-
пального райо-
на удостоена 
Дарья Новико-
ва. 

К сожале-
нию, нет воз-
можности в 
рамках газет-
ной статьи пе-
речислить всех 
участников и 

призёров школьных, межзо-
нальных, областных, всероссий-
ских и международных конкур-
сов.

В течение учебного года в 
школе проведены 5 отчётных 
выставок учащихся: выставка 
пленэрных работ – в ноябре, 
выставка работ учащихся групп 
эстетического воспитания, под-
готовительных групп и 1-х клас-
сов школы – в декабре и в мае, 
выставка работ учащихся 2-6 
классов – в январе и июне. 

Наши ученики приняли уча-
стие в ставших традиционными 
конкурсе набросков и конкурсе 
«Мастера лепки». Побывали в 
величественном Николо-Угреш-
ском монастыре, в Дарвинов-
ском музее, в Коломне, в Гжель-
ском государственном художе-
ственно-промышленном инсти-
туте (на дне открытых дверей), 
участвовали в мастер-классах 

при проведении дня открытых 
дверей детской школы искусств 
«Фламинго». Команда школы в 
составе Марины Детиновой, На-
тальи Детиновой и Анастасии 
Дудник вместе с преподавате-
лем М.Г. Обернибесовой выез-
жали на теоретический конкурс 
по истории искусств в г. Пушки-
но, где завоевали четвёртое ко-
мандное место.

Потрудились на славу! А по-
другому и нельзя. Темп учащим-
ся задают наши преподаватели 
– ведущие школьных конкур-
сов и члены жюри, организато-
ры мастер-классов в школе и за 
её пределами, участники различ-
ных выставок.

Где только в течение прошед-
шего учебного года они ни уча-
ствовали! Работы преподавате-
лей Н.С. Арустамовой, Н.Д. Гор-
бунковой, С.Л. Морозюк, О.В. 
Калупиной, О.П. Кошкадаевой, 
Л.Г. Курочкиной вместе с рабо-
тами учеников были представле-
ны на Московской областной 
выставке «Учитель и ученик», 

экспонировались в музее-усадь-
бе «Кривякино» г. Воскресен-
ска, в ДК «Сатурн» г. Раменское.

На Московской областной вы-
ставке «Роспись ткани 2011», 
проходившей в г. Павловский 
Посад, I место присуждено Н.С. 
Арустамовой за представленные 

авторские работы по батику. Ди-
пломы участников Московского 
областного смотра-конкурса ме-
тодических работ завоевали 
Н.Д. Горбункова и Д.М. Корот-
кова.

На зональной методической 
конференции «Спектр методик 
обучения искусству - 2011» в г. 
Электросталь с докладами вы-
ступали Н.С. Арустамова, Н.Д. 
Горбункова, О.П. Кошкадаева, 
Д.М. Короткова.

Наши преподаватели активно 
делятся своим мастерством не 
только в рамках школьной про-
граммы. На недавно прошедшем 
фестивале «Арт-Перекрёсток 
Виктора Луферова» преподава-
тель А.В. Канушина и художник 
О.Б. Канушина провели для всех 
желающих мастер-класс по ро-
списи дерева и фарфора. О.П. 
Кошкадаева и Н.С. Арустамова 
обучали керамике и росписи 
ткани зрителей Богородского 
фестиваля народных ремёсел.

Спасибо огромное преподава-
телям и учащимся, которые ак-

тивно участвуют в мероприяти-
ях различного уровня! 

Успехов нашим детям и пре-
подавателям в будущем учебном 
году!

Л.И. Ёлшина, 
директор ДШИ «Фламинго» 

Подведём итоги

В память о великой певице

26 июня в селе Михалёво состоялся 
необычный концерт. Прямо на улице 
возле одного из домов по улице Совет-
ской выступал Белоозёрский народ-
ный ансамбль «Сударушка» под руко-
водством В. Кулагина. 

Объявления о предстоящем концерте 
были развешены по селу накануне. Но-

вость передавалась из уст в уста. Зрите-
ли – и люди пожилого возраста, и мо-
лодёжь – собрались к назначенному 
времени, многие принесли с собой сту-
лья и табуретки. 

Концерт был посвящён памяти вели-
кой русской певицы, народной артист-
ки СССР, исполнительницы русских 
романсов, русских народных и эстрад-

ных песен Людмилы Георгиевны Зыки-
ной. А организатором выступления ста-
ла жительница села, участница ансам-
бля Светлана Сафронова. Ей помогали 
Артём Пониделко и Елена Голубь. 

Л.Г. Зыкина родилась 10 июня 1929 го-
да, а ушла из жизни два года назад – 1 
июля 2009 года. Обе даты близки по вре-
мени к дню проведения концерта. Пе-
вица нередко гостила в с. Михалёво, где 
у неё был по-
строен загород-
ный дом, на той 
самой Совет-
ской улице, не-
далеко от того 
места, где и 
прошло высту-
пление белоо-
зёрского пе-
сенного кол-
лектива. Мно-
гие жители се-
ла с теплотой 
вспоминают 
свою – став-
шую всенарод-
но популярной, 
горячо люби-
мую многими и 

многими нашими согражданами, пол-
ную величавого достоинства и, в то же 
время, скромную и приветливую – со-
седку.

В исполнении «Сударушек» прозву-
чали русские народные и советские 
песни, в том числе из репертуара люби-
мой певицы.

Пётр Славин

А Жулькова «Моя Москва»

В.Копчёнова «Хоровод»

Мастер-класс по керамике 
и скульптуре
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РЕШЕНИЕ

№ 281/25 от 23.06.2011г.   

Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» на 2-е полугодие 2011 года

В соответствии с Регламентом Совета депутатов, Уставом муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» РЕШИЛ:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» на 2 - е полугодие 2011 года (Приложение).2. Опубликовать настоящее решение в официальном 

печатном органе «Муници-пальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

П.А. Решетов, председательствующий 

на заседании Совета депутатов

С.Д. Ёлшин, и.о. главы муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

 

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозёрский»

от 23.06.2011 г. № 281/25  

П Л А Н

РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА

I. РАССМОТРЕТЬ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ:

25 АВГУСТА

1. О создании рабочей группы по разработке бюджета муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозёрский» на 2012 год.

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

2. О создании рабочей группы по разработке нормативов, тарифов и ставок на жилищно-коммунальные 

услуги для населения муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» на 2012 год.

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3. О земельном контроле за использованием земельных участков на территории муници-пального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский».  

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

4. О ходе работ по подготовке к осенне-зимнему периоду коммунальных и эксплутацион-ных предприя-

тий, учреждений и служб.

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

22 СЕНТЯБРЯ 

1. О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» на 2012 год.

Администрация городского поселения;

Планово-бюджетная комиссия Совета депутатов.

2. О проведении публичных слушаний по вопросу формирования бюджета муниципально-го образова-

ния «Городское поселение Белоозёрский» на 2012 г.

Совет депутатов городского поселения Белоозёрский.

3. О создании условий для развития предпринимательства, привлечения инвестиционных проектов в го-

родском поселении Белоозёрский.

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

27 ОКТЯБРЯ

1. О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» на 2012 год.

Администрация городского поселения;

Планово-бюджетная комиссия Совета депутатов.

2. Об утверждении перечня главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета 

муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»

Администрация городского поселения;

Планово-бюджетная комиссия Совета депутатов.

3. О нормативах, тарифах и ставках на жилищно-коммунальные услуги для населения. 

Администрация городского поселения;

Постоянная комиссия Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-ние Белоо-

зерский» по ЖКХ и благоустройству.

4. О ставках платы за наём жилья в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозёрский»

Администрация городского поселения;

Планово-бюджетная комиссия Совета депутатов.

24 НОЯБРЯ

1. О ходе реализации программы социально-экономического развития городского поселе-ния Белоо-

зёрский.

Администрация городского поселения;

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

2. О Программе по профилактике и противодействию развития наркомании на территории муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозёрский» на 2011 – 2014 г.г.

Администрация городского поселения;

Постоянная комиссия по социальным вопросам, культуре, спорту и молодёжной политике.

3. Об арендных ставках на использование муниципального имущества в городском поселе-нии Белоо-

зёрский.

Администрация городского поселения; 

Постоянная планово-бюджетная комиссия Совета депутатов.

4. О состоянии работы по разработке генерального плана муниципального образования «Городское по-

селение Белоозёрский».

Администрация городского поселения; 

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский».

22 ДЕКАБРЯ

1. О плане приватизации муниципального имущества в городском поселении Белоозёрский на 2012 год.

Администрация городского поселения;

Постоянная комиссия по законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству.

2. О структуре администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский».

Администрация городского поселения;

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский».

3. О плане работы Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 

на первое полугодие 2012 года.

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский».

4. О графике приёма избирателей по личным вопросам депутатами Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозёрский». 

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский».

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА.

1. Заседания постоянных комиссий Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозёрский». Ежемесячно.

2. Приём депутатами граждан по личным вопросам в избирательных округах (по отдельному графику).

3. Участие депутатов в проводимых сходах, собраниях на территории городского поселе-ния Белоозёр-

ский (по отдельному графику).

4. Участие депутатов в праздничных и культурно-массовых мероприятиях проводимых на территории го-

родского поселения Белоозёрский (по отдельному графику).

5. Участие депутатов в работе «круглых столов», проводимых Московской областной Думой. Постоянно.

Администрация городского поселения;

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

РЕШЕНИЕ

№ 282/25 от 23.06.2011 г.   

Об утверждении графика приёма избирателей депутатами Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

во 2-ом полугодии 2011 года

В соответствии с Регламентом Совета депутатов, Уставом муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» РЕШИЛ:

1. Утвердить график приёма избирателей депутатами Совета депутатов муници-пального образования 

«Городское поселение Белоозерский» во 2-ом полугодии 2011 года (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

П.А. Решетов, председательствующий 

на заседании Совета депутатов

С.Д. Ёлшин, и.о. главы муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

 

Приложение  

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

от 23.06.2011г. № 282/25

Г Р А Ф И К

ПРИЁМА  ИЗБИРАТЕЛЕЙ

депутатами Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский» во 2-ом полугодии 2011 года

№ 

п/п
Ф.И.О. дата приёма Время приёма Место приёма

1. Аксёнова 

Наталья Александровна

09.08; 13.09; 

11.10; 08.11; 13.12

11.00 – 13.00 администрация 

п. Белоозёрский

2. Бутяйкин 

Юрий Андреевич

17.08; 21.09; 

19.10; 16.11; 21.12

17.00 – 19.00 администрация 

п. Белоозёрский

3. Галкин 

Игорь Павлович

16.08; 20.09; 

18.10; 15.11; 20.12

15.00 – 16.00 дом культуры 

«Красный Холм»

4. Ёлшина 

Людмила Ивановна

03.08; 07.09; 

05.10; 02.11; 07.12

18.00 – 20.00 администрация 

п. Белоозёрский

5. Ивушкин 

Михаил Николаевич

10.08; 14.09; 

12.10; 09.11; 14.12

17.00 – 19.00 администрация 

п. Белоозёрский

6. Журавлёва 

Наталья Степановна

04.08; 01.09; 

06.10; 03.11; 01.12

18.00 – 20.00 администрация 

п. Белоозёрский

7. Кабанова 

Марина Николаевна

08.08; 12.09; 

10.10; 14.11; 12.12

17.00 – 19.00 администрация 

п. Белоозёрский

8. Калинников 

Александр Михайлович

15.08; 19.09; 

17.10; 21.11; 19.12

14.00 – 16.00 д. Цибино, 

ул. Пименовка, 68 

т/к «Добро»

9. Кузнецов 

Владимир Юрьевич

12.08; 09.09; 

14.10; 11.11; 09.12

15.00 – 17.00 администрация 

п. Белоозёрский

10. Маныкин 

Юрий Александрович

02.08; 06.09; 

04.10; 01.11; 06.12

17.00 – 19.00 дом культуры 

«Красный Холм»

11. Ремез 

Борис Александрович

11.08; 08.09; 

13.10; 10.11; 14.12

16.30 – 18.30 администрация 

п. Белоозёрский

12. Решетов 

Павел Анатольевич

25.08; 22.09; 

27.10; 24.11; 22.12

15.00 – 17.00 администрация 

п. Белоозёрский

13. Старых 

Юрий Юрьевич

05.08; 02.09; 

07.10; 02.12

17.00 – 19.00 администрация 

п. Белоозёрский

14. Устич 

Леонид Григорьевич

01.08; 05.09; 

03.10;  07.11; 05.12

16.00 – 18.00 администрация 

п. Белоозёрский

15. Федосеева 

Людмила Ивановна

18.08; 15.09; 

20.10; 17.11; 15.12

15.00 – 17.00 администрация 

п. Белоозёрский

РЕШЕНИЕ

№ 285/25 от 23.06.2011 г.   

О Положении «О порядке участия муниципальных служащих муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области в органах управления коммерческих организаций»

В соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О муници-

пальной службе в Российской Федерации» № 25-ФЗ от 02.03.2007, «Об акционерных обществах» № 208-

ФЗ от 26.12.1995, «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области, Совет депутатов муници-пального 

образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке участия муниципальных служащих муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в ор-

ганах управления коммерческих организаций» (Приложение).

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 депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управле-

ния собственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и Копченова В.В., 1-го заместителя главы ад-

министрации муниципального образо-вания  «Городское поселение Белоозерский».

П.А. Решетов, председательствующий 

на заседании Совета депутатов

С.Д. Ёлшин, и.о. главы муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

 Приложение 

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

от  23.06.2011 г. № 285/25
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Положение  

«О порядке участия муниципальных служащих муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области в органах управления коммерческих организаций»

1. Общие положения

 Положение устанавливает порядок участия муниципальных служащих муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» (далее - муниципальные служащие) в органах управления коммер-

ческих организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в муниципальной собственно-

сти муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

2. Порядок назначения и замены муниципальных служащих в органах управления коммерче-

ских организаций

2.1. Выдвижение муниципальных служащих с целью избрания в органы управления коммерческих ор-

ганизаций осуществляется путем принятия решения Главой муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» в форме распоряжения.

2.2. Полномочия муниципальных служащих в органах управления коммерческих организаций прекра-

щаются:

2.2.1. Со дня принятия решения о его замене другим муниципальным служащим или иным уполномо-

ченным лицом.

2.2.2. Со дня заключения договора купли-продажи всех акций (всех долей в уставном капитале), нахо-

дившихся в муниципальной собственности.

2.2.3. Со дня исключения акций (долей в уставном капитале), находившихся в муниципальной соб-

ственности, из реестра муниципального имущества в связи с ликвидацией коммерческой организации.

2.3. Выдвижение другой кандидатуры муниципального служащего для переизбрания в органы управ-

ления коммерческой организации  взамен предшествующей осуществляется путем принятия решения 

Главой муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в форме постановления в 

случаях:

2.3.1. Принятия решения Главой муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» о 

замене муниципального служащего, представляющего муниципальное образование в органах управле-

ния коммерческой организации.

2.3.2. Систематического неисполнения муниципальным служащим своих обязанностей, возложенных 

на него требованиями действующего законодательства. Под «систематическим неисполнением обязан-

ностей» в целях настоящего Положения понимается их неисполнение более одного раза.

2.3.3. Возникновения объективных обстоятельств (призыв на военную службу, переход на выборную 

должность в органы государственной власти и органы местного самоуправления, болезнь, изменение 

места проживания и т.п.), препятствующих исполнению муниципальным служащим своих обязанностей.

2.3.4. Других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. В случае замены муниципального служащего Главой муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» одновременно принимает решение о назначении нового представителя муници-

пального образования в органах управления коммерческой организации.

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в лице своих представите-

лей ходатайствует перед уполномоченным органом (органом управления) коммерческой организации о 

проведении внеочередного собрания акционеров (участников) Общества с вопросом о переизбрании 

члена выборного органа управления  коммерческой организации, представлявшего интересы муници-

пального образования  «Городское поселение Белоозерский».

3. Порядок осуществления муниципальными служащими возложенных на них полномочий

3.1. Муниципальный служащий осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением в интересах муниципального образования  «Городское 

поселение Белоозерский».

3.2. Муниципальный служащий обязан лично участвовать в работе органа управления коммерческой 

организации, голосуя по вопросам повестки дня заседания органа управления коммерческой организа-

ции в соответствии с нормами действующего законодательства и учредительных документов коммерче-

ской организации, руководствуясь решениями, отраженными в протоколе согласительного совещания.

3.3. Для участия в общих собраниях акционеров и общих собраниях участников коммерческой органи-

зации  Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  вправе оформить до-

веренность своему представителю для голосования, которая должна содержать сведения о представляе-

мом и представителе (фамилия, имя, отчество или наименование, место жительства или место нахожде-

ния, паспортные данные) и быть оформлена в соответствии с требованиями гражданского законодатель-

ства. В этом случае представитель действует в соответствии с выданной доверенностью.

3.4. Муниципальный служащий, выбранный в органы управления  коммерческой организации, не мо-

жет получать в коммерческой организации вознаграждение в денежной или иной форме, а также покры-

вать за счет  коммерческой организации и третьих лиц расходы на осуществление своих функций.

4. Ответственность муниципальных служащих

4.1. Муниципальный служащий в органах управления коммерческой организации помимо обязанно-

стей, возложенных на него должностной инструкцией, несет ответственность за свои действия в соответ-

ствии с действующим законодательством и учредитель-ными документами коммерческой организации.

4.2. Голосование муниципальным служащим не в соответствии с протоколом согласительного совеща-

ния либо выданной доверенностью влечет дисциплинарную ответственность в соответствии с действую-

щим законодательством о муниципальной службе.

4.3. Муниципальный служащий не несет ответственности за последствия решений, за которые он про-

голосовал в соответствии с протоколом согласительного совещания либо выданной доверенностью.

5. Организация контроля за деятельностью муниципальных служащих

Контроль за деятельностью муниципальных служащих осуществляется комиссией по соблюдению тре-

бований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» и урегулированию конфликта интересов в пределах компетен-

ции, установленной настоящим Положением и действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ

№ 286/25 от 23.06.2011 г.   

О Порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения 

в целях склонения муниципального служащего муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области к совершению коррупционных правонарушений

Во исполнение статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» № 25-ФЗ от 02.03.2007 г., руководствуясь Уста-

вом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-

ного района Московской области, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склоне-

ния муниципального служащего муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области к совершению коррупционных правона-

рушений (Приложение).

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

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная газета Окру-

га».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депу-

татов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам 

управления собственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и Копченова В.В., 1-го заместителя 

главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

П.А. Решетов, председательствующий 

на заседании Совета депутатов

С.Д. Ёлшин, и.о. главы муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

 Приложение 

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

от  23.06.2011 г. № 286/25

Порядок

уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения 

в целях склонения муниципального служащего муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области к совершению коррупционных правонарушений

I. Общие положения

1. Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муници-

пального служащего муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-

ского муниципального района Московской области к совершению коррупционных правонарушений 

(далее - Порядок) разработан во исполнение статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и устанавливает процедуру уведомления муниципальным слу-

жащим муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-

пального района Московской области (далее - муниципальные служащие) представителя нанимателя о 

фактах обращения к ним в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, а также 

регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений.

2. Муниципальные служащие обязаны незамедлительно уведомлять представителя нанимателя в ли-

це 1-го заместителя главы администрации обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

При нахождении муниципального служащего в командировке, отпуске, вне места прохождения служ-

бы по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, муниципальный 

служащий обязан уведомить 1-го заместителя главы администрации незамедлительно с момента при-

бытия к месту прохождения службы.

3. Невыполнение муниципальным служащим служебной обязанности, предусмотренной пунктом 2 

настоящего Порядка, является правонарушением, влекущим его увольнение с муниципальной службы 

либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

4. Муниципальный служащий, которому стало известно о факте обращения к иным муниципальным 

служащим муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в связи с исполнением 

ими служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных пра-

вонарушений, вправе уведомить об этом 1-го заместителя главы администрации с соблюдением про-

цедуры, определенной настоящим Порядком.

II. Процедура уведомления муниципальным служащим представителя нанимателя

5. Уведомление представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» к совершению корруп-

ционных правонарушений (далее - уведомление) подается муниципальным служащим письменно на 

имя 1-го заместителя главы администрации или направляется по почте (Приложение № 1).

6. К уведомлению прилагаются все имеющиеся у муниципального служащего материалы, подтверж-

дающие обстоятельства склонения муниципального служащего к совершению коррупционных право-

нарушений, а также иные документы, имеющие отношение к фактам, изложенным в уведомлении.

7. Анонимные уведомления не рассматриваются.

III. Перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, подпадающих под признаки корруп-

ционных правонарушений.

8. К коррупционным правонарушениям относятся:

8.1. злоупотребление служебным положением, дача или получение взятки;

8.2. злоупотребление полномочиями;

8.3. коммерческий подкуп либо иное незаконное использование муниципальным служащим своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и госу-дарства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имуще-

ственных прав для себя, родственников или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой 

выгоды как муниципальному служащему, так иным лицам; совершение данных коррупционных право-

нарушений от имени или в интересах юридического лица.

9. В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 

области к коррупционным правонарушениям могут быть отнесены и иные незаконные действия, о кото-

рых муниципальный служащий обязан уведомить 1-го заместителя главы администрации.

 IV. Организация приема и регистрации уведомлений

10. Организация приема и регистрации уведомлений осуществляется организационно – правовым 

отделом администрации.

11. Муниципальные служащие организационно – правового отдела при приеме уведомлений реги-

стрируют их в журнале регистрации уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в це-

лях склонения муниципального служащего муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» к совершению коррупционных право-нарушений (далее - журнал) (Приложение № 2).

12. Листы журнала прошиваются и нумеруются. Запись об их количестве заверяется на последней 

странице подписью начальника организационно – правового отдела администрации.

13. Специалист организационно – правового отдела администрации, принявший уведомление, обя-

зан заполнить талон-уведомление. Талон-уведомление состоит из двух час-тей: корешка талона-уве-

домления и отрывной части талона-уведомления.

После заполнения корешок талона-уведомления остается в организационно – правовом отделе ад-

министрации, а отрывная часть талона-уведомления вручается под роспись муниципальному служаще-

му, передавшему уведомление.

В случае если уведомление поступило по почте, отрывная часть талона-уведомления направляется 

муниципальному служащему по почте заказным письмом.

14. Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача отрывной части талона-уведомления не до-

пускаются.

V. Организация проверки сведений содержащихся в уведомлениях

15. Организационно – правовой отдел администрации зарегистрированное уведомление незамед-

лительно передает на рассмотрение 1-му заместителю главы администрации для принятия решения об 

организации проверки содержащихся в нем сведений.

16. По поручению 1-го заместителя главы администрации проводится беседа с муниципальным слу-

жащим, подавшим уведомление (указанным в уведомлении), получаются от муниципального служаще-

го пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении, и о результатах докладывается 1-му замести-

телю главы администрации не позднее трех рабочих дней с даты поручения.

17. Проверка проводится комиссией, созданной по распоряжению главы администрации, в присут-

ствии муниципального служащего, подавшего уведомление.

18. По результатам проверки составляется заключение. На основании заключения 1-й заместитель 

главы администрации  принимает решение о направлении уведомления с прилагаемыми к нему материа-

лами в органы прокуратуры Российской Федерации, органы внутренних дел Российской Федерации, ор-

ганы федеральной службы безопасности Рос-сийской Федерации, иные государственные органы.

Уведомление направляется 1-ым заместителем главы администрации в органы прокуратуры Рос-

сийской Федерации, органы внутренних дел Российской Федерации, органы федеральной службы без-

опасности Российской Федерации, иные государственные органы не позднее 10 дней с даты его реги-
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страции. Уведомление может быть направлено как од-новременно во все перечисленные государ-

ственные органы, так и в один из них в соответствии с их компетенцией.

В случае направления уведомления одновременно в несколько федеральных государственных орга-

нов в сопроводительном письме перечисляются все адресаты с указанием реквизитов исходящих писем.

РЕШЕНИЕ

№ 287/25 от 23.06.2011 г.   

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов

 городского поселения Белоозерский от 23.12.2010 г. № 196/19 

«О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год»

(с изменениями и дополнениями от 02.02.2011 г. №211/20, от 31.03.2011 г. №233/22

от 28.04.2011 г. №253/23, от 26.05.2011 г. №268/24)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 23.12.2010 г. 

№196/19 «О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-

го муниципального района Московской области на 2011 год».

1. Увеличить бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2011 год по 

доходам на 714,0 тыс.руб. и расходам на 714,0 тыс.руб.

2. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов городского поселения Бе-лоозерский 

от 23.12.2010 г. №196/19 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 г.»:

2.1. В пункте 1 число «48 969,00», заменить числом «49 683,00», число «52 809,3» заменить числом «53 

523,3».

3. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» от 23.12.2010 г. № 196/19 «О бюджете муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-

сковской области на 2011 год»:

3.1. В приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2011 году по основ-

ным источникам изложив его в редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета депута-

тов.

3.2. В приложение №3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целе-

вым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2011 год» изложив его в ре-

дакции согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета депутатов.

3.3. В приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 

год» изложив его в редакции согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета депутатов.

3.4. В приложение №6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области на 2011 год» изложив его в редакции согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета 

депутатов.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комис-

сию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова 

М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский».

П.А. Решетов, председательствующий 

на заседании Совета депутатов

С.Д. Ёлшин, и.о. главы муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

 Приложение 1

 к решению Совета депутатов  287/25 от  23.06.2011 г. о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 23.12.2010г. №196/19  «О бюджете муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год 

(с изменениями и дополнениями от 02.02.2011 г. №211/20, от 31.03.2011 г. №233/22, от 28.04.2011 г. 

№253/23, от 26.05.2011 г. №268/24)»

Поступление доходов в бюджет муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области  в 2011 году по основным источникам

Коды Наименование Сумма,
тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 39 136,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 23 045,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23 045,00

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федера-
ции

23 045,00

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов 
и других лиц, занимающихся частной практикой

22 945,00

000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц занимаю-
щихся частной практикой

100,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 68,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 68,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7 615,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 145,00

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

145,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7 470,00

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации 

3 809,70

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

3 809,70

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации 

3 660,30

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

3 660,30

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от исползования имущества, находящегося  в государственной и  муни-
ципальной собственности

7 288,00

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества ( за исключе-
нием имущества автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муницппальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 000,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

2 000,00

000 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки,государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

2 000,00

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления , государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

4 527,00

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных ими учреждений ( за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4 527,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

761,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

761,00

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

761,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериалоьных активов 1 120,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

1 120,00

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена

1 120,00

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах поселений

1 120,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9 837,00

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

9 837,00

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

7 798,00

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

7 798,00

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

7 798,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

1 116,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях где отсутствуют военные комиссариаты

1 116,00

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 116,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 923,00

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам на комплектование 
книжных фондов библиотек

23,00

000 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений  на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных образований

23,00

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 900,00

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 900,00

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от  предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 710,00

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 710,00

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 710,00

000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений

710,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 49 683,00

Приложение 2

 к решению Совета депутатов  287/25 от  23.06.2011 г. о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 23.12.2010г. №196/19  «О бюджете муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год 

(с изменениями и дополнениями от 02.02.2011 г. №211/20, от 31.03.2011 г. №233/22, от 28.04.2011 г. 

№253/23, от 26.05.2011 г. №268/24)»

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, 

целевым  статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2011 год

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 17 930,40

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

0102 797,40

Глава муниципального образования 0020300 797,40

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 797,40

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов  муниципальных 
образований

0103 347,10

Центральный аппарат 0020400 347,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 347,10

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 16 075,30

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 16 040,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 16 040,30

Резервные фонды 0111 31,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 31,00

Прочие расходы 013 31,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 679,60

Другие расходы 0920396 679,60

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 679,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 116,00 1 116,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 116,00 1 116,00

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

0013601 1 116,00 1 116,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 116,00 1 116,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 843,00

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 1 413,70

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера( осу-
ществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах)

2180101 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 150,00
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  со-
глашениями - (резервные фонды на чрезвычайные ситуации)

5210602 170,00

Иные межбюджетные трансферты 017 170,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  со-
глашениями - создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) формирований

5210603 975,00

Иные межбюджетные трансферты 017 975,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  со-
глашениями - на организацию и осущ.мероприятий по гражданской 
обороне

5210604 118,70

Иные межбюджетные трансферты 017 118,70

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0314 429,30

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности

2470000 287,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 287,30

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и )или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма

2470111 142,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 142,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 983,68

Лесное хозяйство 0407 7,20

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования ле-
сов

2920200 7,20

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 7,20

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 976,48

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства

3380000 2 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 800,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 176,48

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 176,48

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 11 236,30

Жилищное хозяйство 0501 1 800,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 800,00

Субсидии юридическим лицам 006 1 800,00

Благоустройство 0503 9 436,30

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 3 243,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 3 243,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 367,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 367,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного 
бюджета

6000101 2 685,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 685,00

На оплату расходов на эксплуатацию и ремонт сетей уличного осве-
щения за счет средст местного бюджета

6000102 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 500,00

Озеленение 6000300 1 302,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 302,30

Организация и содержание мест захоронений 6000400 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,00

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,00

На оплату расходов по отлову собак 6000502 180,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 180,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 34,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 34,00

Приобретение детских площадок 6000504 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 300,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 79,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 79,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 79,00

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 79,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 13 507,00

Культура 0801 13 507,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний

4400203 23,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 23,00

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 94,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 94,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 9 870,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 9 870,00

Дополнительные мероприятия по наказам избирателей в области 
культуры

4508600 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 200,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  со-
глашениями - на организацию библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование библиотечных фондов библиотек поселения

5210615 3 320,00

Иные межбюджетные трансферты 017 3 320,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 957,92

Пенсионное обеспечение 1001 254,40

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муни-
ципальных служащих

4910100 254,40

Социальные выплаты 005 254,40

Социальное обеспечение населения 1003 703,52

Целевые программы муниципальных образований 7950000 703,52

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-
2012 г.»

7950005 703,52

Выполнение функций органами местного самоуправления» 500 703,52

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 800,00

Физическая культура 1101 3 800,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 2 930,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2 930,00

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической 
культуры

5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

Дополнительные мероприятия по наказам избирателей в области 
спорта и физической культуры

5129701 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛьНОГО ДОЛГА 1300 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального 
долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 013 70,00

ИТОГО : 53 523,30 1 116,00

Приложение 3

 к решению Совета депутатов  287/25 от  23.06.2011 г. о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 23.12.2010г. №196/19  «О бюджете муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год 

(с изменениями и дополнениями от 02.02.2011 г. №211/20, от 31.03.2011 г. №233/22, от 28.04.2011 г. 

№253/23, от 26.05.2011 г. №268/24)»

Ведомственная струтура расходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муницпального района 

Московской области на 2011 год
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский»

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 17 930,40

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

0102 797,40

Глава муниципального образования 0020300 797,40

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 797,40

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов  муниципальных образований

0103 347,10

Центральный аппарат 0020400 347,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 347,10

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

0104 16 075,30

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 16 040,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 16 040,30

Резервные фонды 0111 31,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 31,00

Прочие расходы 013 31,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 679,60

Другие расходы 0920396 679,60

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 679,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 116,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 116,00

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

0013601 1 116,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 116,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 843,00

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

0309 1 413,70

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

2180101 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 150,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  соглашениями ( резервные фонды 
на чрезвычайные ситуации) 

5210602 170,00

Иные межбюджетные трансферты 017 170,00

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 975,00

Иные межбюджетные трансферты 017 975,00

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 и 
осущ.мероприятий по гражданской обороне

5210604 118,70

Иные межбюджетные трансферты 017 118,70

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 429,30

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

2470000 287,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 287,30

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

2470111 142,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 142,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 983,68

Лесное хозяйство 0407 7,20

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 2920200 7,20

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 7,20

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 976,48

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 2 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 800,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 176,48

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 176,48

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 11 236,30

Жилищное хозяйство 0501 1 800,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 800,00

Субсидии юридическим лицам 006 1 800,00

Благоустройство 0503 9 436,30

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 3 243,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 3 243,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 367,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 367,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюджета 6000101 2 685,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 685,00

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

6000102 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 500,00

Озеленение 6000300 1 302,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 302,30

Организация и содержание мест захоронений 6000400 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,00

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,00

На оплату расходов по отлову собак 6000502 180,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 180,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 34,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 34,00

Приобретение детских площадок 6000504 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 300,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 79,00
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Молодежная политика и оздоровление детей 0707 79,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 79,00

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 79,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 12 797,00

Культура 0801 12 797,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 4400203 23,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 23,00

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 94,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 94,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 9 160,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 9 160,00

Дополнительные мероприятия по наказам избирателей в области культуры 4508600 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 200,00

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 3 320,00

Иные межбюджетные трансферты 017 3 320,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 957,92

Пенсионное обеспечение 1001 254,40

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих

4910100 254,40

Социальные выплаты 005 254,40

Социальное обеспечение населения 1003 703,52

Целевые программы муниципальных образований 7950000 703,52

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2012 г.» 7950005 703,52

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 703,52

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 800,00

Физическая культура 1101 3 800,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 2 930,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2 930,00

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

Дополнительные мероприятия по наказам избирателей в области спорта и фи-
зической культуры

5129701 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 013 70,00

ИТОГО : 52 813,30

БМУ «ДК «Гармония» 911

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 710,00

Культура 0801 710,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 710,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 710,00

ИТОГО: 710,00

ИТОГО : 53 523,30

 Приложение 4

 к решению Совета депутатов  287/25 от  23.06.2011 г. о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 23.12.2010г. №196/19  «О бюджете муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год 

(с изменениями и дополнениями от 02.02.2011 г. №211/20, от 31.03.2011 г. №233/22, от 28.04.2011 г. 

№253/23, от 26.05.2011 г. №268/24)»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального  образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год

код Наименование Сумма, 
тыс. руб.

Дефицит бюджета Муниципального  образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области

-3840,3

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных по-
ступлений

9,60%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

3 840,3

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

3 840,3

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-
ципальных образований в валюте Российской Федерации

3 840,3

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организаци-
ями в валюте Российской Федерации 

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700      Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710      Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных образований 
в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800      Погашение кредитов, полученных от  других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 810      Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500      Увеличение прочих остатков  средств бюджета 53 523,3

000 01 05 02 01 10 0000 510      Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных образований

53 523,3

000 01 05 02 00 00 0000 600      Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 53 523,3

000 01 05 02 01 10 0000 610      Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных образований 

53 523,3

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 132 от 17.06.2011 г. 

О назначении проведения публичных слушаний 

Рассмотрев заявление Дрозда П.В. от 09.06.2011 г., руководствуясь Земельным Кодексом Российской 

Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, ст. 28 ч. 3 п. 3 Федерального закона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Градостроительным Кодексом Российской 

Федерации, ст. 4.1.п.6 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» № 191-ФЗ от 

29.12.2004г., Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером 50:29:0030107:351, площадью 2500,00 кв.м, расположенного 

по адресу: Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. Коммунальная, 16 с «для 

строительства спортивно – оздоровительного комплекса» на «для размещения объектов торговли, обще-

ственного питания и бытового обслуживания».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 05 августа 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 администра-

ции Филатова С.А. 

 С.Д. Ёлшин,

Глава администрации

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 140 от 27.06.2011 г.  

О внесении дополнения в постановление 

Главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»

от 22.03.2011г. № 53 «Об утверждении адреснойдислокации 

сезонной мелкорозничной торговойсети на открытых площадках, 

временно размещаемых на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»

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

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

ем Главы администрации №53 от 22.03.2011г. 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

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

лоозёрский» от 22.03.2011г. №53 «Об утверждении адресной дислокации сезонной мелкорозничной тор-

говли на территории городского поселения Белоозёрский» следующее дополнение:

Добавить в приложение №2 (продажа бахчевых культур) 

- п. Белоозёрский, ул. Юбилейная, напротив Сбербанка (согласно эскиза размещения) - 1 ме-сто.

2.Провести дополнительный конкурс 30.07.2011г. на размещение нестационарного объекта сезонной мел-

корозничной торговли на территории муниципального образования «Городское по-селение Белоозёрский» 

на дополнительное место.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на С.А.Филатова.

С.Д. Ёлшин, 

глава администрации

УТВЕРЖДЕНО

  главой администрации городского  поселения Белоозерский 

С.Д. Ёлшиным

ГРАФИК
проведения  профилактических работ на воздушных кабельных линиях 

электропередач уличного освещения городского поселения Белоозерский

1. Линии электроснабжения уличного освещения дворовых территорий, отключаемые на 2-е недели

№№ ТП НЕДЕЛИ

Июль 1 - 10 Июль 11 - 17 Июль 18 - 24 Июль 25 - 31 Август 1 – 7

ТП-734 + +

ТП-724 +

ТП-729 + +

ТП-735 + +

ВРШэ22 + +

ТП-82 +

    

Примечание:

ТП – 734    п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября , дд.9,17,12

ТП – 724    п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дд. 4,1,3

ТП – 729    п. Белоозерский, ул.Молодежная д. 8/1 (пешеходная дорожка)

ТП – 735    п. Белоозерский, ул. Молодежная, дд. 29,30, бульвар

ВРШэ22    п.  Белоозерский, ул.60 лет Октября, д.22 (двор)

ТП – 82     п.  Белоозерский, ул.Комсомольская, дд. 1 - 7 

2. Линии электроснабжения уличного освещения, отключаемые до сентября

КТП – 429 д.Цибино, ул. Весенняя

КТП – 450 д.Цибино, ул.Пименовка дд.56-71

КТП – 371 д.Ворщиково ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Луговые

ТП –  732 п.Белоозерский, разворотный круг , ул. Коммунальная  до ЖКХ

ТП – 734 п.Белоозерский, ул. 60 лет Октября дд. 9,17,12 

ТП – 75      д. Белое Озеро ул.Советской Армии

ТП – 82      дворовая территория Фаустовской средней школы

ТП – 724    дворовая территория школы  - лицея №  23

С.А.Филатов,

заместитель главы администрации

ПРОДАМ
- гараж на путепроводе с мойкой

Тел: 9-916-240-92-35

Сергей Иванович

- ВАЗ – 21093, 2001 г.в. Пробег 109 тыс. км.,  

цена договорная.

Тел.: 9-916-240-92-35

Сергей Иванович

- земельный участок 15 соток под индивиду-

альное строительство жилого дома. 1 соб-

ственник. Цена 550 тыс. руб. г. Воскресенск

Тел.: 8-926-353-78-88

бесплатные 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Храм всем миромБелоозёрский – полувековой юбилей
календарь

20 октября сего года – день пре-
стольного праздника в честь иконы 
Богородицы, именуемой «Белоо-
зерская». Если мы успеем выпол-
нить необходимые работы по бла-
гоустройству храма и территории, 
то сможем пригласить в этот день 
правящего архиерея и совершить 
Великое Освящение Храма в год 
50-летия посёлка. 

При поддержке администрации 
поселения уже состоялось специ-
альное совещание директоров 
предприятий промплощадки, где 
принято решение об активной по-
мощи храму. Но мы понимаем, что 
возможности предприятий не без-
граничны, ведь они участвуют в 
большинстве социальных проектов 
поселения. 

Наверное, это промыслительно, 
что приход вынужден обратиться ко 
всем жителям нашего городского 
поселения, чтобы КАЖДЫЙ мог 
принять участие в строительстве 
Храма, который связывает нас с ве-
ликим прошлым России, с нашими 

предками, который напомнит о нас 
нашим потомкам. Мы смиренно 
просим Вас оказать посильную по-
мощь в этом благородном деле. Да 
не забудет нас Господь!

От  лица прихода настоятель, 
протоиерей  Роман Сыркин

Банковские реквизиты:
Церковь Всех Святых в Земле Российской просиявших
В Воскресенском филиале Банка «Возрождение» (ОАО)
ИНН   5005019886          КПП   500501001
Р/сч.   40703810300920141340
Банк «Возрождение» (ОАО) г. Москва
БИК   044525181
К/сч.   30101810900000000181

(Окончание. Начало на стр. 2-3)

Праздничную программу продолжило яр-
кое и красочное выступление Театра росто-
вых кукол «Софит» из г. Воскресенска.

* * *

В 3 часа дня в концертном зале ДК «Гармо-
ния» под звуки гимна городского поселения 
Белоозёрский началось торжественное со-
брание, посвящённое празднованию 50-ле-
тия посёлка. Его открыл глава поселения. 

В.Ю. Кузнецов объявил собравшимся, что, 
в соответствии с решением Совета депутатов 
поселения, в 2011 году высшая награда посе-
ления – почётное звание «Почётный граж-
данин городского поселения Белоозёрский» 
– присвоено сразу двум достойным людям, 
много сделавшим для развития и процвета-
ния нашего муниципального образования. 
Почётными гражданами стали директор 
ФКП «ВГКАЗ» Владимир Алексеевич Коп-
нёнков и начальник НИО-9 ФГУП «КБ «Хим-
маш» им. А.М. Исаева» Александр Дмитрие-
вич Слободянюк. Кроме того, грамоту По-
чётного гражданина вручили Леониду Анфи-
ногеновичу Дудину и Юрию Васильевичу 
Суходровскому. Почётное звание им было 
присвоено в предшествующие два года.

Затем белоозёрцев поздравил с праздни-
ком заместитель председателя Московской 
областной Думы В.П. Куликов. Он передал 
главе поселения знак и юбилейную грамоту 
Губернатора Московской области Б.В. Гро-
мова, которыми в связи с 50-летием со дня 
основания награждён посёлок Белоозёр-
ский.

Валентин Петрович вручил и другие губер-
наторские знаки отличия: «За полезное» - 
главе поселения В.Ю. Кузнецову, «За труды 
и усердие» – 1-му заместителю главы адми-
нистрации поселения В.В. Копчёнову, «За 
ратную службу» – ветерану органов вну-
тренних дел В.М. Крылову, а также почёт-
ную грамоту Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Фе-
дерации «За заслуги в области здравоохране-
ния и многолетний добросовестный труд» – 
врачу Белоозёрской поликлиники Л.М. Кис-
ляковой, благодарственные письма Москов-
ской Областной Думы – директору ФКП 
«ГкНИПАС» А.И. Кошелеву, начальнику 
ВЭТЦ «ВИАМ» В.Н. Илюшину, начальнику 
базы испытаний КБ «Салют» Г.А. Гусареву, 
заместителю директора по экономике фили-
ала ВМЗ «Салют» А.М. Запличко.

После награждения пришёл черёд и подар-
ков. В.П. Куликов передал главе поселения 
Сертификат на двести тысяч рублей на ре-
монт здания сельского клуба села Михалёво.

Прозвучали слова поздравлений из уст ис-
полняющего обязанности главы района В.В. 
Бормашова и руководителя районной адми-
нистрации А.И. Частия. Почётной грамотой 
и благодарственными письмами главы Вос-
кресенского муниципального района, а так-
же благодарностями администрации района 
были награждены работники предприятий, 
руководители учебных заведений и педаго-
ги, работники культуры и предприятий ком-
мунального хозяйства.

Депутат Московской Областной Думы 
Н.Д. Козлов вручил областные награды депу-
татам Совета депутатов поселения А.М. Ка-
линикову, И.П. Галкину, Н.А. Аксёновой, 
П.А. Решетову, Ю.Ю. Старых. 

Николай Данилович также пришёл на 
праздник с подарком: сертификатом на 
семьсот тысяч рублей на приобретение и 
установку хоккейной коробки в микрорайо-
не Красный Холм.

Председатель районного Совета ветеранов 
В.Ф. Дацюк объявил о присвоении почётного 
звания «Почётный ветеран Подмосковья» 
председателю Совета ветеранов поселения 
А.В. Луговому, членам Совета Л.С. Пасько, 
Р.Г. Тер-Акопову и ветерану боевых дей-
ствий В.Ю. Кузнецову, а также наградил по-
чётными грамотами Президиума Москов-
ского областного совета ветеранов белоозёр-
цев – ветеранов войны и труда.

В завершении Торжественного собрания, 
в соответствии с решением Белоозёрского 
Совета депутатов, В.Ю. Кузнецов произвёл 
награждение высшей наградой Совета депу-
татов поселения – Знаком отличия «За за-
слуги перед городским поселением Белоо-
зёрский».  Знаком отличия №1 по праву был 
награждён Андрей Александрович Жданов. 
Награду вручили его дочери – Т.А. Морозо-
вой. Были также награждены настоятель 
храма Всех святых, в земле Российской про-
сиявших, протоиерей Роман Сыркин, глав-
ный врач Белоозёрской поликлиники В.В. 
Мосевкина, руководители, ранее возглавляв-
шие предприятия, учреждения и обществен-
ные организации, действующие на террито-
рии поселения: В.С. Фузеев (филиал ВМЗ 
«Салют»), В.Я. Гулевская и М.С. Савельева 
(школа, а ныне - лицей №23), И.М. Лямцев 
(СУ-207), А.В. Мильшин (БМУ «ДК «Гармо-
ния»), Т.В. Скидан (Белоозёрское отделение 
Всероссийского общества инвалидов). 

Официальная часть праздника заверши-
лась великолепным концертом творческих 
коллективов ДК «Гармония».

* * *

Вечерняя программа была не менее насы-
щенной. На концертной площадке выступи-
ли Белоозёрский народный ансамбль «Суда-
рушка» под руководством В. Кулагина и го-
сти – творческие коллективы ДК «Красный 
Горняк» и ВИА «ТриАл».

А когда стемнело, зрители увидели феери-
ческое огненное шоу в исполнении Москов-
ского «Театра огня». По его окончании ноч-
ное небо над заполненной людьми централь-
ной частью посёлка расцвело залпами празд-
ничного салюта.  

* * *

Остаётся добавить, что на празднование 
50-летия посёлка Белоозёрский в бюджете 
поселения было предусмотрено порядка пя-
тидесяти тысяч рублей. Остальные средства 
предоставил БОФРП «Синица». На счёте 
фонда аккумулировались целевые пожерт-
вования на проведение празднования юби-
лея посёлка. Хочется поблагодарить пред-
принимателей Н.М. Епифанова, В.Н. Канун-
никова, П.В. Дрозда, А.М. Калинникова, В.В. 
Кошкодаева, А.А. Аношина, С.В. Балаева, 
Н.А. Клоберданец, Ю.О. Костенко, ООО 
«ТПП «Воскресение», РПА «Импульс», Е.В. 
Бояренцеву (магазин «Дикси») и многих дру-
гих, внёсших посильную лепту в подготовку 
праздника. Активное участие в подготовке и 
проведении Дня посёлка приняли предприя-
тия промплощадки – ФКП «ВГКАЗ» (дирек-
тор – В.А. Копнёнков), КБ «Химмаш» им. 
А.М. Исаева (начальник – А.Д. Слободя-
нюк), ФКП «ГкНИПАС» (директор – А.И. 
Кошелев), а также МУП «Белоозёрское 
ЖКХ» (директор – В.В. Фадеев), МУ «СЕЗ-
Белоозёрский» (директор – А.А. Назаров) и, 
конечно, БМУ «ДК «Гармония» (директор – 
Ю.А. Маныкин). Праздник состоялся!

Станислав Петрашин
Фото автора

Информационное сообщение

Администрация муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозёрский» сообщает об итогах открытого конкурса на лучшее содержа-
ние жилых зданий, благоустройство и озеленение территории муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозёрский», посвящённого 
50-летию п. Белоозёрский, от 15.06.2011г.

1. Считать победителями конкурса на лучшее содержание жилых зданий, 
благоустройство и озеленение территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» по следующим номинациям:

1). «Лучший дом»:
1 место – ЖК «Темп» (ул. Российская, д.1);
2 место – ТСЖ «Ракета» (ул. Молодёжная, д.21);

2). «Лучший подъезд»: ТСЖ (ул. Молодёжная, д.15);
3). «Лучший газон»:

1 место – ЗАО «Элидор» (ул. Молодёжная, д.21в – Клоберданец Н.А.);
2 место – ТК «Виктория» (ул. Молодёжная, д.1г – Дрозд П.В.);
3 место – МОУ «Лицей № 23»;

4). «Самая красивая клумба»:
1 место – Нырков В.С. (ул. Молодёжная, д.17);
2 место – Стерлина Е.Д. (ул. Юбилейная, д.11);
3 место – Агеева А.В. (ул.60 лет Октября, д.17);
отметить и вручить ценные подарки также : Люкшиной М.И., Рябовой 

С.А., Шатовой Г.А.;
5). «Лучший палисадник»:

1 место – Короновская Л.К. (ул. Юбилейная, д.6);
2 место – Силкина Н.А и Зусева Н.Н. (ул. Российская, д.1); 
3 место – Жданович Г.А. (ул. 60 лет Октября, д.3);
отметить и вручить ценные подарки также: Лось А.П., Котовой Л.В., 

Яцук Т.И., Лукьяновой И.М., Ковешниковой Я.Ю.
6). «Лучший дворник»:

1 и 2 места – не присуждать;
3 место – Бабюк А.И., Сырникова А.И., Клинкова З.Ф., Силкина Н.А., 

Коробенко Н.Ю.);
7) «Лучшая инициатива объединения жителей дома»:

1 место – жителям д. №1 по ул. Российская и жителям д.21 по ул. Моло-
дёжная.

Подведение итогов 2 этапа смотра-конкурса будет проводиться 30 августа 
2011г.

С.Д.Ёлшин, глава администрации 


