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Администрация 
и Совет ветеранов 

городского поселения Белоозерский 
сердечно поздравляют

Василия Кузьмича КИКОТЯ 
с 83-летием,

Ивана Александровича БОГОМОЛОВА 
с 89-летием,

Федора Петровича БУХАРОВА 
с 88-летием

и желают крепкого здоровья, 
семейного благополучия, долголетия, 

мирного неба над головой.

ФКП «ВГКАЗ» – 35 лет!
Совет депутатов 
и администрация 

городского поселения Белоозерский 

сердечно поздравляют коллектив и руко-
водство Федерального казенного предпри-
ятия «Воскресенский государственный ка-
зенный агрегатный завод» с юбилеем – 35-
летием со дня основания!

У Вашего предприятия, несомненно, есть 
все, чем можно гордиться: богатый опыт, 
научно-технический потенциал, творческое 
начало, профессиональный трудолюбивый 
и дружный коллектив, грамотный и пред-
приимчивый руководитель.

Пусть юбилейный для завода год станет 
годом старта новых успешных проектов, 
точкой отсчета нового этапа развития.

Желаем Вам здоровья, счастья, благополу-
чия, свершения намеченных планов, новых 
трудовых побед, оптимизма, уверенности в 
завтрашнем дне, а Вашему предприятию – 
стабильной работы и дальнейшего процве-
тания!

                                                 В. Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозерский
                                                         С.Д. Ёлшин,

глава администрации

Уважаемые жители 
поселка Белоозерский!

Управляющая компания МУ «СЕЗ-Бело-
озерский» напоминает, что от своевременнос-
ти произведенной Вами оплаты жилищно-
коммунальных услуг зависит бесперебойное 
предоставление Вам этих услуг.

Просим тех, кто имеет задолженность по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, в бли-
жайшее время погасить эту задолженность.

Список задолженностей на 06.07.2010 г. при-
лагается. (См. стр. 8)

МУ «СЕЗ-Белоозерский»

Принципиальное решение о 
строительстве Белоозерского 
филиала медицинского центра 
«Точка Зрения» было принято 
еще в 2008 году. Его застройщи-
ком является главный офталь-
молог, заведующий офтальмо-
логическим отделением 1-ой Го-
родской больницы г. Воскре-
сенска, главный врач ООО 
«Точка Зрения», один из веду-
щих врачей-офтальмологов 
Московской области Ильдар 
Камалов. Тогда, 2 года назад, он 
взял в аренду участок земли в 
поселке Белоозерский в начале 
бульвара Победы, симметрич-
но уже имеющейся аптеке 

(ООО «М.С»), известной среди 
жителей поселка как «аптека 
Маслова». Два года ушло на 
оформление всей необходимой 
документации. В 2010 году И. 
Камалов представил полный 
пакет документов в админист-
рацию городского поселения 
Белоозерский и 30 марта, в со-
ответствии с действующим за-
конодательством, получил раз-
решение на строительство ме-
дицинского центра. 

Согласно строительной до-
кументации, на указанном зе-
мельном участке, в 35 метрах 
от жилого дома №22 по ул. 60 
лет Октября, в кратчайшие 

сроки планируется возведение 
двухэтажного здания, архитек-
тура и дизайн которого будут 
соответствовать уже имеюще-
муся рядом зданию аптеки. Та-
ким образом, по замыслу за-
стройщика, оба строения бу-
дут образовывать своеобраз-
ные пешеходные «ворота» в 
поселок.

В конце июня должно было 
начаться строительство, но… не 
началось. Против выступила 
часть жителей расположенного 
рядом дома №22, чьи окна смот-
рят на предполагаемое место 
застройки. 

(Продолжение на стр. 3)

«Строить нельзя запретить» - 

где будет поставлена запятая?

Страницы истории

Приказом Министра авиационной 
промышленности № 251 от 02 июля 
1975 года на базе цеха № 30 Долго-
прудненского машиностроительного 
завода было создано государственное 
предприятие «Воскресенский агре-
гатный завод» (с 1997 года – феде-
ральное казённое предприятие «Вос-
кресенский государственный казён-
ные агрегатный завод», сокращенно 

– ВГКАЗ) с целью выполнения сборки 
и снаряжения изделий специального 
назначения для Минобороны России.

Корни завода уходят в 60-е годы 
прошлого века. Эти годы были озна-
менованы интенсивным развитием 
ракетной техники. Одним из наибо-

лее ответственных этапов изготовле-
ния ракеты является этап её снаря-
жения и окончательной сборки. К 
нему предъявляются особые требо-
вания по обеспечению безопасности. 
Это обстоятельство потребовало со-
здания специализированных подраз-
делений (сборочно-снаряжательных 
баз), удовлетворяющих жестким тре-
бованиям норм безопасности. В свя-
зи с этим, в 1968 г. Минавиапромом 
СССР было принято решение о стро-
ительстве сборочно-снаряжательной 
базы по сборке изделий Долгопруд-
ненского (ДМЗ) и Калининградского 
(КМЗ) машиностроительных заводов. 
Тогда, первоначально на территории 
Долгопрудненского машзавода, был 
организован «цех 30», а по заверше-

нии строительства новой пло-
щадки (1976 г.) был создан Вос-
кресенский агрегатный завод 
(ВАЗ) в составе Долгопруднен-
ского Машиностроительного 
Производственного Объедине-
ния (ДМПО). Уже с мая 1977 г. 
ВАЗ начал сборку изделий ДМ-
ПО, а с августа того же года, ни 
на один день не прекращая 
сборки изделий ДМПО, при-
ступил к сборке и снаряжению 
изделий КМЗ.

В последующие годы на за-
воде был освоен выпуск более 
20 наименований изделий, со-
зданных целым рядом других 
предприятий авиационной 
промышленности. Приёмку 
изделий заказчиком на заводе 
осуществляли сразу несколько 
военных представительств. 
Объёмы производства неук-
лонно росли вплоть до 1989 г. К 
этому времени доля изделий 
ДМПО на ВГКАЗ в общем объ-
ёме производства была неболь-
шой, и в декабре 1990 г. завод 
был выделен из состава ДМПО 
как самостоятельное государс-
твенное предприятие.

В связи с известными изме-
нениями обстановки в стране, 
буквально в считанные годы, 
если не месяцы, объём продук-
ции оборонного значения упал 
практически до нуля. Вопрос 
встал уже не о развитии, а о 

выживании завода. Именно в этот тя-
желейший год у руководства заводом 
встал Владимир Алексеевич Копнён-
ков. Его умение находить контакт с 
людьми разных профессий и катего-
рий, решать вопросы на различных 
уровнях, видеть и понимать нужды 
своих подчиненных позволило сфор-
мировать и сохранить в тяжёлое пе-
рестроечное время кадровый состав 
предприятия, способный решать за-
дачи освоения и запуска в серийное 
производство различных типов и 
классов специзделий, а завод – под-
держивать в рабочем состоянии, го-
товым в любой момент начать выпуск 
специзделий по всей расчётной мощ-
ности предприятия.

(Окончание на стр. 2)

Федеральное казенное предприятие «Воскресенский государственный казен-
ный агрегатный завод» в первых числах июля 2010 года празднует свое 35-летие. 
ФКП «ВГКАЗ» – одно из предприятий белоозерской промышленной площадки. 
Оно хорошо известно жителям городского поселения Белоозерский в связи с ак-
тивной шефской работой. Директор ФКП «ВГКАЗ» В.А. Копненков является пред-
седателем Белоозерского Совета директоров. На счету Совета директоров немало 
добрых дел – начиная с активного участия в благоустройстве поселения и вы-
полнения ремонтно-строительных работ в подшефных учреждениях, и заканчи-
вая реализацией общепоселенческих проектов, таких как подстанция «Скорой 
помощи». Далеко за пределами завода известны и его сотрудники – люди нерав-
нодушные, с активной гражданской позицией, патриоты своей малой родины.

Мы предлагаем вашему вниманию краткий очерк по истории Агрегатного за-
вода, а также интервью с председателем профсоюзного комитета ФКП «ВГКАЗ» 
Н.М. Ригиной.

Post Scriptum

26-27 июня этого года на тер-
ритории детского лагеря «Бе-
лое озеро», который с любовью 
и ностальгией вспоминают 
многие белоозерцы, прошел 
уникальный  праздник – фес-
тиваль «Арт-Перекресток Вик-
тора Луферова». Первые яр-
чайшие эмоции и впечатления 
улеглись, и мы решили подвес-
ти некоторые итоги. 

Предлагаем вниманию чита-
телей два очерка. Первый при-
надлежит перу одного из орга-
низаторов фестиваля, нашего 
земляка, поэта и барда, члена 
Союза писателей России, Сер-
гея Леонтьева, который во все 
время подготовки фестиваля 
находился в самой гуще собы-

тий. (см. стр. 4). Это – взгляд 
«изнутри», взгляд со стороны 
тех людей, кто, оставаясь «за 
кадром», последовательно и ре-
зультативно решал вопросы 
подготовки территории и обо-
рудования, обеспечения рабо-
ты всей внутренней инфра-
структуры фестиваля и безо-
пасности его участников. Авто-
ром второго очерка является 
уже известная читателю по 
публикациям в нашей газете 
замечательная московская 
журналистка, удивительно 
светлый человек, Татьяна Алек-
сеева, знакомая не понаслышке 
со многими организаторами и 
участниками фестиваля (см. 
стр. 5-6).

наши вести анонс
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Начался интенсивный поиск новых 
заказов. В короткое время установи-
лись договорные отношения со Смо-
ленским и Саратовским авиазаводами, 
КМЗ «Звезда-Стрела», ОАО «Оборо-
нительные системы», МКБ «Факел», 
НПК «Штурмовики Сухого», АНТК 
им. А.Н. Туполева. Началась активная 
работа по созданию на предприятии 
пункта проверки снаряженных изде-
лий «Промышленного ремонтно-тех-
нического центра изделий 5В55». Вел-
ся поиск новых партнеров, в т.ч. ГНПП 
«Регион» и НПО «Машиностроение». 
Коллектив увидел, что к руководству 
заводом пришёл не временщик, а са-
моотверженный и умелый хозяин!

Наряду с поиском заказов, в числе 
главных задач руководство завода ви-
дело сохранение не только самого за-
вода с его промышленными и мобили-
зационными мощностями, но и его ин-
теллектуального потенциала. На заво-
де шли строительные и ремонтные ра-
боты. Были построены и сданы в экс-
плуатацию тепловозное депо на два 
тепловоза, реконструирована АЗС, 
проведен ремонт практически всех 
корпусов предприятия. Компьютери-
зированы службы завода. В настоящее 
время внедрена в промышленную экс-
плуатацию и развивается новая Кор-
поративная система управления «Эта-
лон» (версия 6.0), работающая в рас-
пределенной вычислительной сети. 
Работает открытая вычислительная 
сеть с выходом в Интернет. Внедрены 
в эксплуатацию система автоматичес-
кого проектирования «Компас», ин-
формационно-справочная система 
«Гарант», «Кодекс» и другие програм-
мные системы.

Все эти годы на предприятии прово-
дится активная кадровая и социальная 
политика, включающая в себя обуче-
ние за счёт средств предприятия, ме-
дицинское и санаторное обслужива-
ние, жилищное строительство.

В последние годы на предприятие 
пришла молодёжь – специалисты и 
рабочие, которые сейчас набираются 
опыта и знаний, что позволяет коллек-
тиву уверенно смотреть в будущее.

Ю.А. Бутяйкин,
помощник директора 

ФКП «ВГКАЗ»

Завод – дело коллективное

Мы беседуем с Надеждой Михай-
ловной Ригиной, председателем про-
фсоюзного комитета ФКП «ВГКАЗ».

- Надежда Михайловна, какое коли-
чество людей работает сейчас на 
предприятии? Коллектив преимущес-
твенно мужской или женский?

- На заводе работает чуть больше 600 
человек. Женщин много. Есть долж-
ности сугубо женские – уборщицы, 
посудомойщицы. В заводоуправлении 
тоже большинство – женщины… Но 

на данное время мужчин больше. При-
шло много молодежи.

- Молодые специалисты после ву-
зов?

- Нет, не обязательно. Есть выпуск-
ники вузов, а есть и рабочие: слесари-
ремонтники, слесари-сборщики. У нас 
на заводе, можно сказать, семействен-
ность. На открывшиеся вакансии ста-
раются брать людей грамотных, обра-
зованных, на кого можно положиться, 
работящих. Принимают на работу мо-
лодежь, чьи родители работают на 
предприятии. Все-таки производство 
имеет свою специфику.

- То есть, у вас на заводе есть целые 
трудовые династии?

- Да. Например, Турыгины, Сорока, 
Красновы, Винокуровы, Калашнико-
вы, Воробьевы.

- Есть, наверное, и старожилы – те, 
кто работает там с первых дней?

- Да, у нас немало людей, отработав-
ших на предприятии свыше 30 лет – 
92 человека. У истоков завода стояли 
такие замечательные работники, как 
К.И. Андрюшина, А.Т. Ефремов, Н.В. 
Какурина, Р.А. Локтионова, Н.А. Но-
викова, В.Д. Акимов, В.М. Турыгин, 
Е.Т. Шевченко, И.И. Бродулев, В.А. 
Матков, А.С. Сорока.

- А что привлекает молодежь на ва-
шем предприятии? Зарплата? Соци-
альный пакет?

- И зарплата, и полный социальный 
пакет, дополнительные льготы. Тем, 
кто работает на заводе и оканчивает 
высшее или среднее специальное 
учебные заведения, выплачивается 
материальная помощь. Если молодой 
человек приходит работать на завод 
после службы в армии, ему также вы-
плачивается материальная помощь.

Отработавшим на заводе 10 лет пре-
доставляется льготная пенсия. Жен-
щины у нас выходят на пенсию с 45-50 
лет, а мужчины – с 50-55 лет. Это мо-
лодым сейчас кажется, что до пенсии 
долго, но время-то летит быстро. Же-
лающим предоставляются путевки в 
пансионаты, в санатории, в детские 
оздоровительные учреждения. 

- А жильем молодых специалистов 
обеспечиваете?

- А вот с жильем у нас пока сложно. 
Один дом сдали в 2005 году – на Юби-
лейной улице поселка. Проект нового 
дома есть, но застройка пока еще не 
ведется. Директор завода, В.А. Коп-
ненков, обещает использовать все 
имеющиеся возможности, чтобы на-
чать строительство. Мы даже из кол-
лективного договора не убрали статьи, 
касающиеся домов-новостроек. 

- Значит, предприятие процветает?
- Наш завод выстоял в сложные 90-е 

годы. Был период, когда даже зарплату 
не выплачивали, потому что работы не 
было. Сейчас все стабилизировалось. 
У нас полная рабочая неделя, отпуск 
дается, как положено, со льготами за 
условия труда. Есть заказы – есть и 
работа. В этом отношении все хорошо.

Отремонтированы все помещения, 
цеха, благоустроена территория. Гос-
ти, которые приезжают на завод, при-
знаются: «Хочется приезжать к вам на 
завод снова и снова –  очень красиво 
все». По-другому и быть не может. Ес-
ли нужна работа, надо заботиться о са-
мом производстве. Встречают ведь по 
одежке. Если заказчик приезжает и 
видит разбитое оборудование, то и за-
казывать ничего не будет. А когда все 
в порядке, и люди относятся по-друго-
му. Был у нас период, когда шли серь-
езные сокращения. Те, кто потом вер-
нулись, говорят, что разница очень 
большая между тем, что было, и тем, 
что есть.

Люди сменяются. Кто-то ушел на 

пенсию, кто-то по другим причинам. 
Приходят новые люди. Но коллектив 
остается коллективом. Он у нас очень 
дружный. Хотя, каждый цех держится 
отдельно, каждый цех за себя стоит. 

- Раньше профсоюзный комитет был 
органом, призванным бороться за ин-
тересы рабочего класса. Что такое за-
водской профсоюз сегодня?

- Профсоюз сегодня – это предста-
вительство и защита социально-трудо-
вых прав и интересов членов профсо-
юза. Вы знаете, нам повезло с дирек-
тором. Он сам когда-то был председа-
телем профкома, поэтому всегда нам 
помогает, и серьезных конфликтов у 
нас с ним никогда не было. Это самое 
главное. Вообще, Владимир Алексее-
вич горой стоит за наш коллектив.

- А чем тогда занимается профсоюз?
- Профсоюз, например, занимается 

коллективным договором. Молодежь у 
нас проводит спартакиады. Организо-
вываем туристические поездки. В про-
шлом году команда нашего предпри-
ятия заняла призовое место на отрас-
левом слете команд предприятий ави-
ационной промышленности. В этом 
году ребята, большинство из которых 
слесари-сборщики, не смогли поехать 

– была срочная работа.

Ну и, конечно, иногда приходится 
отстаивать какие-то интересы. Напри-
мер, к нам обращаются люди, которые 
когда-то работали на предприятии, 
чтобы получить ветеранские льготы. 
Если человек был победителем социа-
листического соревнования или удар-
ником пятилетки, он имеет право на 
льготы ветерана труда. Чтобы помочь 
таким людям собрать необходимые до-
кументы, приходилось даже в  вышес-
тоящие профсоюзные организации 

обращаться, выписки привозить. Ко-
му-то помогаем решить юридические 
вопросы, а с кем-то нужно просто по 
душам поговорить – и такое бывает. 
Приходится пропускать очень многое 
через себя. Стараемся помогать лю-
дям.

- Как прошло празднование юбилея 
предприятия?

- Наш коллектив был отмечен много-
численными наградами. Например, по-
четными грамотами Министерства 
промышленности и торговли Российс-
кой Федерации награждены Н.В. Ка-
курина и Л.Н. Митина. Почетные гра-
моты Министерства промышленности 
и науки Московской области вручены 
В.Н. Бородину, И.И. Бродулеву, В.В. 
Бушуеву, З.В. Васильевой, В.В. Весело-
ву, В.Е. Ныркову, Ю.В. Позднякову, Л.
Н. Тимохиной, В.М. Турыгину, Е.Т. 
Шевченко. Почетными грамотами 
Центрального комитета Российского 
профсоюза трудящихся авиационной 
промышленности отмечены З.П. Мит-
рофанова и В.А. Морозова. У нас есть, 
кого награждать, коллектив хороший. 
Есть и молодые сотрудники, отличаю-
щиеся и трудолюбием, и  серьезным 
отношением к работе, к жизни. Всего 
к знаменательной дате было награж-
дено 328 работников завода.

- Какие цели на будущее ставите, к 
чему стремитесь?

- Могу похвастаться: мы приняли 
участие в Московском областном 
конкурсе «Коллективный договор, 
эффективность производства – ос-
нова защиты трудовых прав работни-
ков» и заняли второе место. Так что, 
будем стараться повысить статус 
коллективного договора или, как ми-
нимум, закрепить достигнутые успе-
хи.

ФКП «ВГКАЗ» – 35 лет!
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Мы попытались разобраться в сложив-
шейся ситуации и отправились в меди-
цинский центр «Точка зрения», который 
активно действует вот уже более пяти 
лет в г. Воскресенске. Нас встретили 
приветливые медицинские работники, 
которые, как выяснилось, являются спе-
циалистами Воскресенской горбольни-
цы, ведущими прием в свободное от ос-
новной работы время. Они показали 
чистые, светлые, уютные кабинеты с но-
вейшим медицинским оборудованием, 
продемонстрировали работу аппаратов, 
предназначенных для выявления на ран-
ней стадии близорукости как у взрослых, 
так и у детей, для диагностирования ка-
таракты и глаукомы, для изготовления 
очков по индивидуальным характерис-
тикам пациентов. Побывали мы и в кар-
диологическом и косметологическом ка-
бинетах, также оснащенных по послед-
нему слову медицинской техники. 

После беседы с медиками, рассказав-
шими о работе медцентра, мы встрети-
лись с главврачом И. Камаловым. В про-
межутке между операциями он нашел 
время, чтобы ответить на наши вопросы.

- Ильдар Нуретдинович, как появи-
лась идея создать медцентр в поселке 
Белоозерский?

- Лет 7 назад я вел прием в Белоозерс-
кой поликлинике. Работая над кандидат-
ской диссертацией, принимал больных 
сахарным диабетом. Пациенты, которым 
очень трудно передвигаться, часто гово-
рили: «Приезжайте к нам, работайте у 
нас». И у себя в отделении не раз слышал 
сетования пожилых людей, живущих в 
Белоозерском, о том, как тяжело им под-
ниматься на железнодорожный мост 
на платформе «88 километр». Тогда и 
родилась эта идея.

Дело в том, что среди населения Бе-
лоозерского существует большая рас-
пространенность заболеваемости по 
сердечно-сосудистой и офтальмоло-
гической патологии, обусловленная 
поздней обращаемостью пациентов и 
невозможностью вовремя получить 
консультацию и помощь специалис-
тов. Сказывается удаленность посел-
ка от городских медицинских учреж-
дений, нехватка специалистов в мест-
ной поликлинике.

- Мы побывали в Вашем медицинс-
ком центре «Точка зрения», действу-
ющем в городе. Скажите, чем будет 
отличаться его филиал в поселке Бе-
лоозерский?

- Он будет таким же. Мы планируем 
работу офтальмологического, кардио-
логического, терапевтического и косме-
тологического кабинетов. Будут действо-
вать лаборатория и процедурный каби-
нет.

- Вы проводите только диагностику 
или лечение тоже?

- Диагностика плюс лечение. Лечение 
глазных заболеваний, лечение детей – 
аппаратное лечение, лазерная стимуля-

ция, магнитотерапия. Кроме того, проце-
дуры, связанные с лечением дистрофии, 
заболеваний сетчатки глаз. Это лечение 
в процедурном кабинете, который будет 
располагаться на первом этаже. 

В кардиологии будет только диагнос-
тика. Может быть, со временем, если бу-
дет такая потребность, организуем и ле-
чение. Но уже сейчас помимо простей-
ших процедур, таких как снятие ЭКГ, 
будет проводиться суточная монитория, 
холтер. Плюс планируется установка  ап-
паратуры для ультразвуковой диагности-
ки заболеваний всего организма. 

- Кто будет вести прием пациентов?
- Мои коллеги – офтальмологи, карди-

ологи и терапевты 1-ой горбольницы 
Воскресенска, в том числе и я сам. 

- Наверное, это дорогое удовольствие? 
Каковы будут расценки на медицинс-
кие услуги в Вашем центре?

- Как и в городе, первичная консульта-
ция обойдется в 400-600 рублей. Повтор-
ные консультации будут стоить в два ра-
за меньше – это правило «Точки зре-
ния». 

- Платное меди-
цинское обслужи-
вание, к сожале-
нию, не все могут 
себе позволить. 
Предусмотрены 
ли какие-то льго-
ты для наименее 
защищенных сло-
ев населения?

- Конечно. Мы 
формируем так 
называемые соци-
альные дни. В эти 
дни прием ветера-
нов и инвалидов 
будет осущест-
вляться бесплатно.

- А если состоя-
ние здоровья 
больного потребу-
ет госпитализа-

ции, скажем, в офтальмологическом 
или кардиологическом отделении Вос-
кресенской горбольницы, будете ли Вы 
или Ваши коллеги сопровождать лече-
ние больного? Какова будет оплата в 
этом случае?

- В случае необходимости, будем госпи-
тализировать больного и проводить лече-
ние. То есть, выявили, пролечили у себя в 
отделении и снова отправили под наблю-
дение специалистов. Лечение в городс-
кой больнице, естественно, бесплатное.

- Вы можете сказать, сколько человек, 
в среднем, в день обращается в мед-
центр в Воскресенске?

- За консультацией к офтальмологам, в 
среднем, обращается до 20 человек в 
день. Кардиология и терапия у нас су-
ществует всего год, не все еще об этом 
знают, поэтому на прием к кардиологам 
и терапевтам приходят где-то 5-7 чело-
век в день. 

- Изготовление 
очков тоже будет 
вестись в  бело-
озерском филиале 
«Точки зрения»?

- Нет, очки пока 
будут изготавли-
ваться только в 
Воскресенске, по-
тому что оборудо-
вание для этого 
дорогостоящее. 
Со временем, та-
кое же оборудова-
ние поставим в 
белоозерском 
центре.

- А какова будет 
нагрузка на по-
селковые комму-
никации в связи с 
вводом медцентра?

- В центре будет свое собственное газо-
вое отопление. Расход воды – мини-
мальный – помыть руки. Никаких душе-
вых кабин не предусмотрено.

Мы поблагодарили Ильдара Камалова 
за интервью. 

Действительно, в условиях, когда ме-
дицинское обслуживание медленно, но 
уверенно переходит на коммерческую 
основу, важно, чтобы медицина сохра-
нила человеческое отношение к людям, 
к больным. Важно, чтобы платные услу-
ги предоставляли врачи-профессионалы, 
готовые формировать социальную про-
грамму для малообеспеченных слоев об-
щества, а не коммерсанты с медицинс-
ким дипломом в кармане. В этих услови-
ях появление медцентра «Точка зрения» 
на территории поселка можно только 
приветствовать. Но остался еще один 
вопрос: насколько необходимо строить 
его именно на бульваре рядом с домом 
№22 по ул. 60 лет октября. С этим воп-
росом мы обратились к главе го-
родского поселения Белоозерс-
кий В.Ю. Кузнецову.

- Владимир Юрьевич, часть жи-
телей дома №22 по ул. 60 лет Ок-
тября выступает против строи-
тельства медицинского центра 
возле своего дома. Почему было 
принято решение строить центр 
именно там?

- По нескольким причинам. Во-
первых, лицевая часть бульвара 
поселка Белоозерский выглядит 
асимметрично, так как с одной 
стороны стоит аптека Маслова, а с 
другой стороны – пустырь. С ар-

хитектурной точки зрения ре-
шение построить здание, ана-
логичное аптеке Маслова, сим-
метрично относительно буль-
вара, вполне понятно. Но не в 
этом, конечно, дело. 

Основной причиной строительства 
центра именно в этом месте является 
его шаговая доступность для пожи-
лых людей. Ни для кого не секрет, 
что абсолютное большинство жите-
лей пожилого возраста, тех, кто стро-
ил этот поселок, тех, кто когда-то 
жертвовал своими силами и здоровь-
ем во благо поселка, проживает на 
так называемой «старой Молодеж-
ной». Это дома №№1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 16, 
18, 27 и другие. Поэтому, отправлять 
наших несчастных бабушек, особен-
но зимой, в медицинский центр куда-
то за магазин «Дикси», как это пред-
лагают многоуважаемые жители до-
ма №22, мне кажется, неправильно. 

Мне непонятно их недовольство. Ка-
кие аргументы жильцы дома №22 приво-
дят, выступая против строительства? Во-
первых, они заявляют, что планируемое 
к постройке двухэтажное  здание будет 
находиться на солнечной стороне и, тем 
самым, затенять окна. Но здание медцен-
тра по отношению к дому №22 будет на-
ходиться на северо-восточной стороне, 
откуда солнце не светит никогда. 

Второй аргумент – здание будет пос-
троено в 10-15 метрах от дома №22, и 
при его строительстве может быть пов-
режден дом. На самом деле, здание бу-
дет находиться на расстоянии 30-35 
метров от дома. Застройщик предста-
вил все необходимые документы, под-
тверждающие безопасность для сосед-
него дома проведения указанной за-
стройки. 

Заявление жителей дома, что инже-
нерные сети указанного объекта будут 
подключаться к внутренним инженер-
ным сетям дома №22, тоже не соответс-
твует действительности. При проведе-
нии собрания жителей дома 6 июня те-
кущего года, на котором я лично при-
сутствовал, застройщик продемонстри-
ровал проект, которым предусмотрен 
собственный бойлер. То есть, все воп-
росы с горячей водой и отоплением 
медцентр будет решать самостоятель-
но, с помощью собственной внутрен-
ней котельной. Ни о каких дополни-
тельных нагрузках на инженерные се-

ти дома №22, а уж тем более о подклю-
чении к внутренним сетям этого дома, 
речи просто не идет. 

Следующее утверждение – о массо-
вой вырубке берез. Никакой массовой 
вырубки берез, ни на месте строитель-
ства медцентра, ни, тем более, на дру-
гой стороне дороги, не планируется. На 
месте застройки предполагается про-
извести вырубку десяти деревьев. Она 
будет проводиться на основании соот-
ветствующих нормативно-правовых 
документов, которые предусматривают 
компенсационную высадку. Проведена 
ее оценка. Она составляет около 30 ты-
сяч рублей. Но застройщик готов пот-
ратить сумму в два раза большую, что-
бы произвести эту высадку. 

Далее утверждается, что на этом пус-
тыре, якобы, играют дети. Но мы, жи-
тели поселка, ежедневно проходя по 
бульвару, знаем, что дети там никогда 
не играют. Зато пьяных, не дошедших 
до дома и валяющихся на обочине, мы 
периодически видим. 

(Окончание на стр. 12)

«Строить нельзя запретить» - где будет поставлена запятая?

Лечение близорукости у детей 
на ранней стадии

Компьютерная диагностика 
для определения полей зрения

Оборудование для индивидуального изготовления очков

Диагностический комплекс
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В последние выходные июня 
в культурной жизни нашего по-
селения произошло событие, 
которое вышло далеко за рамки 
не только Воскресенского райо-
на, но, думается, и Московской 
области. На территории пио-
нерского лагеря «Белое Озеро» 
состоялся первый фестиваль 
«Арт-Перекрёсток Виктора Лу-
ферова». А если сменить сухой 
газетный язык на эмоциональ-
ный человеческий, тогда так: 
есть фестиваль в Белоозёрском! 
Да такой, которому уже завиду-
ют и будут завидовать крупные 
города! Который собрал в 35-
градусную жару более двух ты-
сяч человек, на который при-
ехали известные артисты, ху-
дожники, музыканты самых 
разных жанров и самого высо-
кого уровня! Многие из них от-
менили платные концерты ради 
выступления на этом фестивале, 
притом, что и выступления-то 
были 10-15-минутными из-за 
большого количества участни-
ков. Что же смогло объединить 
этих людей? А объединила их 
идея фестиваля и, конечно же, 
личность самого Виктора Луфе-
рова.

Виктор Архипович Луферов 
– автор-исполнитель, музыкант 

высочайшего уровня, основа-
тель театра песни «Перекрёс-
ток» – личность яркая и много-
гранная. Его талант и энергети-
ка буквально притягивали к не-
му творческих людей. Он был 
открыт всему новому, авангард-
ному, он всегда опережал своё 
время.

Но вы, конечно, спросите: а 
как связан Виктор Луферов с 
Белоозёрским?

И будете совершенно правы, 
потому что пришло время рас-
сказать о том, как так получи-
лось, что фестиваль прошёл на 
нашей земле. В этой истории 
множество невероятных совпа-
дений, и для меня до сих пор то, 
что случилось в последние вы-
ходные июня на Белом Озере, – 
это почти чудо.

А началось всё с того, что мы 
с С.Д. Ёлшиным, главой адми-
нистрации нашего поселения, 
работали над идеей проведе-
ния на Белом озере фестиваля 
авторской песни. А параллель-
но с этим, с декабря прошлого 
года, я активно включился в ра-
боту клуба самодеятельной пес-
ни, созданного настоятелем Бе-
лоозёрского храма протоиереем 
Романом Сыркиным. Жители 
посёлка, конечно же, помнят 
два наших концерта – в День 
всех влюблённых и накануне 
Дня Победы – в актовом зале 
администрации. Общаясь с от-
цом Романом, я узнал, что он иг-
рал на бас-гитаре и пел в ансам-
бле Луферова «Осенебри», на 

протяжении многих лет был 
близким другом его семьи, а в 
марте этого года, когда Виктор 

Архипович скончался после 
тяжёлой болезни, отец Роман по 
просьбе близких покойного от-
певал его в одном из москов-
ских храмов. После этого и 
родилась идея организовать 
фестиваль памяти Виктора 
Луферова. 

Я не буду вас утомлять рас-
сказом о подготовке фестива-
ля. Расскажу лишь о том, как 
поздней весной мы с отцом 
Романом приехали в Москву, 
в квартиру вдовы Луферова 
Екатерины Минеевой на 
встречу с близким окружени-
ем Виктора. Кроме идеи, ог-
ромного желания и подде-
ржки администрации поселе-
ния и руководства ФКП 
«ГкНИПАС», на тот момент 
не было ничего. Тем не менее, 
нас внимательно выслушали 
и в один голос сказали, что 
идея замечательная, но осу-
ществить её в этом году не по-
лучится из-за нехватки времени. 
До 26-го июня оставалось менее 
двух месяцев. Спорить с этим 
было трудно. И вдруг, Алексей 
Кравченко, замечательный ги-
тарист (кстати, всем рекомен-
дую найти его выступления в 
Интернете), сказал после долго-
го молчания: «А вот я думаю, что 
Витя на эту авантюру подписал-
ся бы…».

И всё закрутилось, заверте-
лось, задвигалось! Я до сих пор 
не понимаю и уже никогда, на-
верное, не пойму, каким обра-
зом мы успели так много сде-
лать в столь короткий срок.

Осознание того, что все заду-
манное нами – получилось, 
стало приходить лишь в субботу 
к вечеру. Когда это стало понят-
но, мы начали обниматься и це-
ловать друг друга, как будто по-

бедили в каком-то международ-
ном матче. При этом необычай-
ность всего происходящего 
чувствовали и зрители. Не же-
лая сдерживать эмоции, при 
встрече с организаторами фес-
тиваля, которых узнавали по 
бейджикам на груди, люди по-
рой, искренне улыбаясь, вы-
плескивали: «Как же у вас тут 
здорово!». А чуть позже кому-то 
из организаторов, в порыве 
эмоций, отец Роман говорил:

- Мы их победили… Нет, мы их 
разгромили со счетом 10:3!

- А с кем вы воевали?
- С энтропией… Мы воевали со 

всемирным законом разрушения. 
Ничего не было – и, вдруг, созда-
лось!

- А почему тогда не 10:0??
- Да потому что нам тоже до-

сталось!

Я ещё расскажу вам 
о фестивале и его под-
готовке, а сейчас прос-
то искренне хочу поб-
лагодарить тех, кто 
принял самое активное 
участие в подготовке 
фестиваля:

- отца Романа Сырки-
на;

- В.Ю. Кузнецова – 
главу муниципального 
образования «Городс-
кое поселение Бело-
озёрский»;

- С.Д. Ёлшина – главу 
администрации поселе-
ния;

- А.И. Кошелева – ди-
ректора ФКП «ГкНИ-
ПАС», любезно предо-
ставившего террито-
рию лагеря «Белое 
Озеро» для проведения 

фестиваля;
- О.В. Севостьянову – началь-

ника МУ «Управления культуры 

администрации Воскресенского 
муниципального района Мос-
ковской области», - предоста-
вившую для гала-концерта 
первого дня фестиваля боль-
шую оборудованную сцену;

- В.В. Копчёнова и С.А. Фи-
латова – заместителей главы 
администрации поселения;

- Т.В. Сухареву – начальни-
ка отдела торговли Белоозер-
ской администрации;

 - А.А. Назарова – дирек-
тора МУ «СЕЗ-Белоозерс-
кий»;

- Р.И. Киямова – директора 
ДК «Цементник»;

- С.В. Кирильченко – зву-
кооператора; 

- В.В. Кошкадаева – по-
мощника настоятеля Бело-
озерской церкви;

- Р.С. Мулаева – директора 
Воскресной школы;

- С.Ю. Петрашина – главного 
редактора «Муниципальной га-
зеты Округа»;

- Л.И. Ёлшину – директора 
ДШИ «Фламинго»;

- А.Г. Куцабина – начальника 
Белоозерского отделения ми-
лиции;

- А.В. Лучина – заместителя 
начальника Белоозерского от-
деления милиции по МОБ;

- С.Б. Никифорова – началь-
ника СПСО-15;

- полковника Г.С. Рода – на-
чальника спецотдела №17 
(МЧС РФ);

- Е.В. Рычкова – начальника 
МУ «Управление здравоохра-
нения администрации Воскре-
сенского муниципального 
района Московской области»;

- Е.Н. Васильева – атамана 
Белоозерской казачьей заста-
вы – и казаков Кубанского 
войска;

- А.В. Мильшина – директора 
БМУ «ДК «Гармония».

Я хочу, чтобы вы понимали, 
что за перечисленными людьми 
стоят десятки других людей, ко-
торые сделали невозможное – 
возможным: рабочие, плотники, 
слесари, электрики, сварщики, 
водители, бульдозеристы, кра-
новщики, экскаваторщики, спа-
сатели. Не хватит места в газете, 
чтобы назвать поименно всех 
волонтеров и помощников, всех, 
кто принимал участников и гос-
тей фестиваля на нашей гостеп-
риимной белоозерской земле, 
размещал, помогал решить их 
бытовые проблемы, обеспечи-
вал питанием, а также медиков, 
пожарных, сотрудников мили-
ции и МЧС. 

Искренние слова благодар-
ности хочется сказать в адрес 
московской команды организа-
торов фестиваля:

- Екатерины Минеевой – вдо-

вы В.А. Луферова;
- Юрия Трескова и Елены 

Мушниковой, авторов концеп-

ции фестиваля и его грандиоз-
ной программы, которые, рабо-
тая на пределе сил, успешно 
воплотили все задуманное в 
жизнь; 

- Эльзы Окиной (автора лого-
типа фестиваля), Олеси Ташев-
ской и Константина Календа-
рева, которые взяли на себя все 
художественное оформление 
«Арт-Перекрестка», блестяще с 
этим справившись, чему все вы 
стали свидетелями;

- Татьяны Алексеевой, заме-
чательной журналистки, осве-
щавшей подготовку фестиваля 
и в газете «Округа», и в сети 
Интернет;

- Евгения Ветлугина, очень ак-
тивно помогавшего решать 
многие сложные организаци-
онные вопросы;

- Алексея Кравченко, который 
создал и поддерживал интер-
нет-страницу фестиваля в Жи-
вом Журнале;

- Бориса Ашкинадзе, активно 
помогавшего в размещении ар-
тистов и гостей фестиваля.

 Именно благодаря их усили-
ям уровень и качество его про-
ведения были высочайшими, а 
состав участников поражал да-
же бывалых устроителей по-
добных мероприятий. 

Эти люди, а мы перечислили 
далеко не всех, сумели в крат-
чайшие сроки осуществить за-
думанное. Бессонные ночи, 
бесконечные звонки и перего-
воры, серьезные волнения и 
переживания – все это оста-
лось за кулисами фестиваля. 
Но мы теперь знаем, что стоит 
за поразительными результата-
ми их труда. Знаем и снимаем 
шляпу. Дай им Бог здоровья и 
сил для подготовки следующего 
Луферовского фестиваля!

Ну, и конечно, от всей души 
благодарю спонсоров:

- индивидуального предпри-
нимателя П.В. Дрозда;

- Оздоровительный комплекс 
«Красная калина» (управляю-
щий – А.Г. Плотников),

- ООО «Таик» (директор – 
С.В. Сычкин).

В этом списке нет московс-
ких спонсоров, которые очень 
серьезно помогали при органи-
зации фестиваля, но не поже-
лали оглашать свои имена. Тем 
не менее, мы о них знаем и 
помним.  

Мы все вместе сделали очень 
большое дело! Я надеюсь, что 
фестиваль станет ежегодным и 
будет проходить на нашей зем-
ле. Думаю, что городское посе-
ление Белоозерский достойно 
фестиваля такого уровня!

Сергей Леонтьев, 
поэт, бард, 

член оргкомитета фестиваля

Группа «ДревА» и зрители

Александр Виницкий

Григорий Данской и Ксения Полтева

Мастер-класс ДШИ «Фламинго»
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В зеркале откликов

Итак, первый фестиваль 
«Арт-Перекрёсток Виктора Лу-
ферова» состоялся. Он был но-
вым и необычным даже для его 
участников, прошедших в сво-

ей творческой жизни через 
бесчисленное количество фес-
тивалей. В каждом из песенных 
жанров: авторская песня, рок и 
бард-рок, фольклор, – выезд-
ные фестивали – один из глав-
ных способов  взаимодействия 
артистов со зрителями  и меж-
ду собой. Существуют уже от-
лаженные формы их проведе-
ния и в нашей стране, и за ру-
бежом… Однако луферовский 
фестиваль на белоозерской 
земле рождался с нуля и при-
нёс множество сюрпризов. 

Первый день прошел в фор-
мате гала-концерта, который 
продолжался с небольшими пе-
рерывами 12 часов. На следую-
щий день концерт в  течение 
нескольких часов шел уже на 
малой сцене, возле озера. Как 
написала в своем блоге журна-
лист и критик из Рязани Елена 
Сафронова, «редко какая «пло-
щадка» для фестиваля искусств 
так подходила своему назначе-
нию, как эта территория – на 
берегу Белого озера, в сосно-
вом лесу, среди живительного 
соснового воздуха и густого от 
жара запаха цветов». 

Подходя к территории лаге-
ря, зрители сразу погружались 
в атмосферу необычности - их 
встречал сам Виктор Луферов 
в красном пальто и зеленой 
шляпе, возвышающийся в пол-
ный рост, на пьедестале справа 
от ворот. Слева можно было ви-
деть скульптуру знаменитой 
«Девушки с веслом», что уже 

вызывало интерес у зрителей и 
ощущение, что за воротами их 
ждет что-то непредсказуемое. 
И действительно: при входе на 
территорию расположился це-
лый хоровод причудливых ку-
кол из веток и газет, величиной 

в человеческий рост. 
Куклы представляли 
собой модный ныне 
элемент перфоманса 
и перекидывали 
«мостик» от песни и 
музыки к другим ис-
кусствам, как это 
было в театре песни 
«Перекресток». Идея 
создания бумажных 
кукол принадлежит 
Татьяне Хейн, она 
же их изготовила. 

Напротив возвы-
шалась новая, впе-
чатляющая своей 
оригинальной конс-
трукцией и оформ-
лением  сцена. За 
ней открывался пре-
красный вид на Бе-
лое озеро. По всей 
территории лагеря, 
зрителей встречали 

очаровательные пугала из тря-
пок. 

Огромные фото Виктора Лу-
ферова в сценических нарядах, 
причудливых и броских, чере-
довались с  другими арт-объек-
тами в виде двенадцати посте-
ров с лабиринтами Константи-
на Календарева. Его же руками 
был создан и фантастический 
огненный лабиринт из свечей, 
который стал одним из самых 
выразительных перфомансов 
фестиваля.

«Всем гостям фестиваля 
предлагалось вместе рисовать, 
а потом «запустить» «Лестни-
цу в небо» – проект детской 
студии «Академия Тимей», – 
продолжает свой рассказ Еле-
на Сафронова. – Это был це-
лый творческий процесс: дети 
и взрослые рисовали на огром-
ных листах ватмана всё, что 
они чувствуют, думают, фанта-
зируют. Вечером первого дня 
фестиваля готовую «Лестницу 
в небо» возводили – с риту-
альными танцами и песнями в 
хороводе, напоминавшими 
древнерусский «ручеек». И 
торжественно объявили возве-
денной». Добавим, что руково-
дитель и организатор «Акаде-
мии Тимей»  Ольга Цой также 
была непосредственным учас-
тником театральной студии 
Виктора Луферова в театре 
песни «Перекресток» и отчас-
ти под его влиянием пришла к 
идее создания Центра детско-
го творчества. 

Благодаря Интернету откли-
ки на прошедший фестиваль 
посыпались с первых же дней 

– из нескольких городов, от са-
мых разных людей. Они высве-
тили наиболее впечатлившие 
гостей моменты праздника и 
его проблемные зоны, которые 
стоит учесть при подготовке 
следующего фестиваля. Но 
главное, что объединяло все от-
клики, – признание фестиваля 
«Арт-перекресток Виктора Лу-
ферова» уникальным событи-
ем, обновившим поток фести-
вальной жизни, которая уже  
давно обрела устойчивость и 
традиционность. 

Ирина Хвостова, архивист и 
исследователь жанра авто-
рской песни, написала в своем 
отзыве: «Таких фестивалей в 
бардовской среде, пожалуй, 
ещё не было, – это повторяли 
все. И дело не только в том, что 
многие выступающие были 
«небарды». На наших фестива-
лях это теперь не редкость. 
Особенность состояла в том, 
что и барды, и гитаристы, и 
фольклорные коллективы, и 
инструментальные, и даже рок-
группы не мешали друг дружке 
на одной сцене. Как будто Лу-
феров незримо всё объединял 
и примирял. 

Ещё одна особенность – вы-
сокий уровень абсолютно всех 
выступающих, что редко быва-
ет на бардовских фестах. При-
были почти все приглашённые, 
и субботний концерт (с двумя 
перерывами по часу) продол-
жался 12 часов. Для меня было 
несколько абсолютно счастли-
вых моментов (про любимых 
бардов сейчас не говорю). Пер-
вый – выступление рожечни-
ков. Никогда не думала, что 
фольклорный жанр может рас-
трогать до слёз. Они гудели на 
подлинных кугиклах и рожках, 
иногда постанывая и что-то 
покрикивая, и интонация была 
такая подлинная, что проника-
ла прямо в сердце. Второе силь-
ное впечатление – знамени-
тый фольклорист Сергей Ста-
ростин. До этого слушала его 
только в записях. Ну и, конеч-
но, Александр Виницкий, пот-
рясающий гитарист. 

Ощущение праздника не по-
кидало всё время. Непостижи-
мо, как организаторам за ме-
сяц удалось всё устроить. Две 
шикарные сцены, кругом фо-
нарики, воздушные шарики, 
смешные чучела на дорожках, 
две серые лошадки катают ре-
бятишек. Даже охрана в лице 
казаков при шашках и погонах 
была частью праздничного де-
кора». 

Идея и воплощение художес-
твенного оформления фестива-
ля – разработка логотипа «Арт-
Перекресток», концепция стро-
ительства малой сцены, придум-
ка фотопостеров, оформление 
ворот, большой и малой сцен, 
столовой, дизайн буклета, афиш, 
изображение  плана террито-
рии лагеря – принадлежат Эль-
зе Окиной, Олесе Ташевской и 
Константину Календарёву.

Надежда Сосновская, участ-
ник творческого объединения 
«Первый круг», многолетний 
друг Виктора Луферова, так на-

писала о фестивале: «Воскрес 
Витин «Перекресток»! Потря-
сающие «ДревА», с которыми 
он так любил петь, Леша Крав-
ченко, который в «Перекрест-
ке» работал и жил... (он же де-
лал и сайт фестиваля). Леша Го-
мазков – Витин 
ученик, именно под 
крышей «Перекрес-
тка» собравший 
свой «Ломбард». Как 
великолепно он ис-
полнил «Посвяще-
ние Александру 
Грину» Луферова! 
Мне кажется, вооб-
ще неудачных вы-
ступлений не было. 
Так и хотелось, что-
бы планка была под-
нята на чемпионс-
кую высоту во всех 
жанрах. Конечно, 
ревнителям чистоты 
жанра, быть может, 
было немного не по 
себе от хард-фанка 
«Костарев-груп» и 
немного безумного 
джаза Сергея Лето-
ва, но давайте не бу-
дем забывать – это луферовс-
кий фестиваль, а Луферов ни-
когда не замыкался в собствен-
но авторской песне!

Однажды на далеких зимних 
гастролях местные ребята при-

гласили нас в свой видеоклуб, 
и мы просмотрели два DVD –
концерты Led Zeppelin и Deep 
Purple. В какой-то момент Ви-
тя вскочил с места, запрыгал и 
закричал: «Да мне бы такую 
аппаратуру – я бы Землю пе-
ревернул!». И, пожалуй, за 
время фестиваля Земля-таки 
немножко качнулась – к доб-
ру и свету, к требовательности 
к себе, к высоте мастерства, а 
значит – к тому, что всю 
жизнь проповедовал наш лю-
бимый и незабвенный Луфе-
ров».

Хельга Патаки, сказочница, 
детский писатель, флейтистка, 
выразила впечатления от фес-
тиваля предельно лаконично: 
«Народ спокойный, тихий, есть 
вода и еда, пожарка, скорая, 
милиция. Организаторы пре-
красные. Публика отличная. 
Сцена нормальная. Правда, на-
роду было не очень много, но 
это не беда, нарастет».

Мария Махова из Иваново, 
поэт, бард, педагог, подытожи-
ла свои пожелания и замечания 
после поездки: «Фестиваль, не-
сомненно, удался и прогремел. 
Думаю, что если он будет не ра-
зовым мероприятием, то станет 
очень популярным, и всем же-
лающим на территории лагеря 
место для стоянки находить бу-
дет всё труднее».

На сайте «Арт-Перекрестка» 
осталось немало отзывов гос-
тей фестиваля. Вот один из ха-
рактерных: «Спасибо за фести-
валь. Спасибо за великолепный 
звук, за выразительную сцену, 

за световой столб ночью, за 
картины на песке, за стихи. 
Тем более ценно, что все испол-
нители были неслучайные. 

(Окончание на стр. 6)
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О.Роман и бумажные куклы Татьяны Хейн



(Окончание. Начало на стр. 5)

И что сочетались и фольклор, 
и рок, и джаз. Виктор Луферов 
был разносторонним человеком, 
и фестиваль его памяти стал 
местом, где пересекаются жан-

ры и люди. Мой сын с востор-
гом слушал равно KOSTAREV 
GROUP, Александра Виницкого, 
Сергея Летова. Более камерная 
авторская песня с хорошими 
текстами не терялась на фоне 
качественного исполнения, а 
дуэт Данского с Полтевой – ве-
ликолепные дополняющие друг 
друга голоса – мне запомни-
лись особенно живо. 

Фестиваль безалкогольный, 
что особенно актуально после 
обычных КСПшных фестива-
лей, «Нашествия» и прочих. 
Возможно, некоторым из тра-
диционных участников было 
непривычно не брать с собой 
горячительное, и под гитару у 
костров крепкие напитки шли, 
но, как мне показалось, в мень-
ших объемах. 

Надеюсь, что на следующий 
год смогу показать все велико-
лепие и младшему сыну, а стар-
ший уже ищет в интернете пон-
равившиеся группы».

В отзывах немало добрых слов 
сказано о бытовой, практичес-
кой стороне фестиваля (несмот-
ря на то, что именно она в на-
ибольшей степени нуждается в 
совершенствовании и отработ-
ке на будущее): «Несколько то-
чек по приему пищи. Одна на 
базе столовой лагеря. Проблем 
с питанием не возникло», «Спа-
сибо за реальные цены в буфете. 
Немаловажно для тех, кто при-
ехал издалека. Так держать!». 

 О техническом оснащении 
концертов гости судят со знани-
ем дела: «Сцены: одна – на бе-
регу озера, у пляжа, вторая – в 
конце лагеря, на футбольном по-
ле. Монументальность второй 
восхитила. Полноценная, полно-
стью укомплектованная звуком 
и светом. Большое сценическое 
пространство, комбоусилители, 
барабанная установка – размах 
не для авторской песни. Коррек-
тно звучали все: и люди с гитара-
ми, и «зубодробильный» фьюжн, 
и фольклор, и электроника». Вся 
подготовка и  обеспечение звука, 
света и оборудования большой 
сцены принадлежит звукоре-
жиссеру Дмитрию Волкову и его 
команде. 

Итог множества высказан-
ных мнений и впечатлений вы-
глядит очень вдохновляющим, 
и лучше всего его выразит ещё 

один отзыв, оставленный на 
сайте фестиваля:

«Получился необыкновенный 
ПРАЗДНИК ВЫСОКОГО КА-
ЧЕСТВА – музыки, исполните-
лей, звука, отношения к людям 
и всего-всего-всего доброго и 

хорошего. Спасибо ор-
ганизаторам и всем, кто 
откликнулся и приехал 
к Виктору Луферову!»

А также низкий пок-
лон ведущим многоча-
совой программы фес-
тиваля – Андрею Ан-
пилову, Алексею Гомаз-
кову и Николаю Мас-
сальскому.

Заглянем 
за горизонт

У фестиваля «Арт-
Перекресток Виктора 
Луферова» есть ещё 
одна особенность, вы-
деляющая его среди 
других. С первых ша-
гов он оказался тесно 
связан с Белоозерской  
землей. Известно, что 

решающую роль в проведении 
фестиваля сыграла инициатива 
протоиерея Романа Сыркина, 
настоятеля храма Всех святых, 
в земле Российской просияв-

ших, в Белоозерском. В конце 
1960-х он был участником му-
зыкальной группы «Осенебри», 
созданной Луферовым, и дру-
жил с Виктором больше 40 лет. 
Так и получилось, что ниточка 
памяти, дружбы и сердечной 
преданности привела фести-
валь в Белоозерский. 

Типичная форма проведения 
бардовских, да и многих других 
музыкальных фестивалей – в 
лесу или посреди поля, в удоб-
ном месте, где могли бы распо-
ложиться сцены, палатки и со-
тни людей. Обычно такой пала-
точный город предполагает ту-
ристический быт, готовку на 
кострах, походный образ жиз-
ни. При этом у гостей и устрои-
телей действа не возникает ни-
каких особых отношений  с 
землей, принимающей фести-
валь. Ну, разве что привязан-
ность к каким-то пейзажам и 
ландшафту, если фестиваль из 
года в год проходит на одном и 
том же месте. В Белоозерском 
получилось совсем иначе.

Возможность провести фес-
тиваль на компактной обустро-
енной территории, где есть своя 
структура, создает своего рода 
«пограничное» пространство 
между природой и цивилизаци-
ей. Обстановка летнего лагеря 
дает возможность приехать на 
«Арт-Перекресток Виктора Лу-

ферова» самым разным людям 
– в том числе и тем, кто не слиш-

ком привык к туристическим 
условиям. К тому же, на фести-
вальные концерты удобно вы-
браться, прежде всего, самим 
жителям  Белоозерского. Вход 
свободный, открытый для всех. 

Организаторы фестиваля 
стремились собрать на одной 
сцене выдающихся исполните-
лей, работающих в разных му-
зыкальных жанрах. Большинс-
тво из них – постоянные участ-
ники международных фестива-
лей, много гастролируют за ру-
бежом. На их концерты нужно 
выбираться специально, доста-
вать билеты, их и в Москве не 
всегда легко услышать… А уж с 
одной сцены и в течение одного 
дня – просто невозможно. 

Однако к белоозерцам они 
все просто приехали в гости. 
Это своеобразный концертный 
марафон дал жителям поселка 
возможность погружения в 
пространство песенной культу-
ры. Возможность выбора между 
разными жанрами, самоопреде-
ления. За короткий срок  люди 
разных возрастов и профессий 
могут стремительно расширить 
и углубить свои представления 
о музыке и песне.

То, что культурный «голод» и 

потребность его утоления су-
ществует, подтвердил опыт. На 
прошедшем фестивале многие 

зрители оказались невероятно 
чуткими и увлеченными. Реаги-
ровали бурно, вызывали испол-
нителей на «бис», танцевали, 
водили хороводы на фестиваль-
ной поляне перед сценой. И всё 
это происходило по порыву, ис-
кренне, а не потому что «нуж-
но» и «положено»… Кое-кто 
именно на этом фестивале 
впервые услышал голос Викто-
ра Луферова, открыл его для 
себя как музыканта, исполни-
теля и поэта. А это тоже одна из 

главных граней «Арт-Пере-
крестка», представляющего со-
бой мемориальный проект, – 
хранить память о Викторе, от-
крывать его новым поколениям 
слушателей. Тем более, что в 
подготовке и проведении фес-
тиваля принимала ак-
тивное участие вдова 
Виктора Архиповича – 
Екатерина Минеева.

Одновременно на 
фестивальной поляне 
собралась и неподго-
товленная, неискушен-
ная публика. Ее еще 
только предстояло «за-
воевать» исполнителям. 
На музыкальные фес-
тивали обычно ездят 
поклонники опреде-
ленного жанра и испол-
нителей, у каждого есть 
«свой» устойчивый 
круг зрителей. «Арт-
Перекрёсток» оказался 
местом встречи совер-
шенно разнородных 
людей и пространство 
открытий – будоража-
щих, радостных, удив-
ляющих. И возмущающих. Не 
все гости и участники в равной 
мере приняли друг друга. Было 
много споров и обсуждений о 
сочетаемости «громкого» рока 
и «тихой» авторской песни. Но 
это и есть верный признак того, 
что фестиваль получился «лу-
феровский» – по духу и уст-
ройству. Ведь одна из главных 
особенностей Виктора Луферо-
ва – непредсказуемость, спо-
собность расшевелить «стоячее 
болото», отыскать  источники 
обновления.

Для кого-то из зрителей ин-
тересна была сама «живая му-
зыка», без разбора стилей и 
жанров. Кто-то предпочитал 
своё излюбленное и с трудом 
принимал чужеродное. Мно-
гим приверженцам жанра ав-
торской песни не хватило пе-
сенных костров – возможнос-
ти тихо посидеть с гитарой по 
кругу. Однако самое важное в 
ситуации подобного фестива-
ля – создание «среды», про-
странства, насыщенного куль-

турными впечатлениями. Хотя 
«Арт-Перекресток» – прежде 
всего, музыкальный фести-

валь, но его отличительная 
особенность – театральность, 
яркие перфомансы: от спле-
тенной множеством рук «лест-
ницы в небо» до фейерверка 
из воздушных шаров и «огнен-
ного шоу». Разнообразие впе-

чатлений воздействует на во-
ображение и погружает гостей 
в атмосферу творчества, кото-
рое доступно любому, – твор-
чества как образа жизни. Кон-
цепция всей программы фес-
тиваля и её воплощение на 
территории «Арт-Перекрест-
ка» принадлежит Елене Муш-
никовой и Юрию Трескову.

«Арт-Перекресток Виктора 
Луферова» – мемориальный 
проект, но одновременно – это 
мостик, перекинутый в буду-
щее. Многое в планах и перс-
пективах фестиваля связано с 
участием детей – с развитием 
творческих и обучающих мас-
терских, с созданием «детской» 
сцены или школы для тех, кто 
хочет исполнять песни Виктора. 
Его песни – особенные, и до 
недавнего времени считалось, 
что песни Луферова может ис-
полнять только сам автор. Его 
энергетика, тембр, интонация – 
неповторимы. Но всё больше 
появляется людей, желающих 
найти свой стиль, подход к этим 
песням. И, что удивительно, в 
школах авторской песни их по-
ют и дети, хотя в луферовских 
песнях воплощен взгляд на 
жизнь с позиции зрелого чело-
века: с точки зрения судьбы и 
смерти, творческого призвания 
и готовности жертвовать ради 
него всем остальным. Впрочем, 
кому, как ни подросткам, заду-
мываться о призвании и о выбо-
ре пути, искать для себя маяки 
и ориентиры.

Будущее фестиваля связано с 
образом театра песни «Пере-
крёсток»: выступлением высо-
ких профессионалов и зрелых 
мастеров, открытием каждым 
гостем для себя новых авторов 
и новых жанров. 

Татьяна Алексеева
Фото Вячеслава Коротихина,

Станислва Петрашина
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Владимир Русинов
(группа Rusinov&Jumping Cats)

Владимир Туриянский

Игорь Белый и Хельга Патаки

Огненный лабиринт
Константина Календарева

Оргкомитет фестиваля «Арт-Перекресток Виктора Луферо-
ва» планирует провести фотовыставку, посвященную про-
шедшему фестивалю. Фотографы – профессионалы и люби-
тели, – желающие принять участие в выставке, могут пере-
дать фотоматериалы в электронном виде на CD или DVD в ад-
министрацию городского поселения Белоозерский (2 этаж, 
каб. 12). К диску следует приложить информацию об авторе: 
ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты.



В конференц-зале администра-
ции Воскресенского района  7 июля 
2010 года состоялось  совещание 
офицерского состава УВД по Вос-
кресенскому муниципальному 
району, на котором были подведе-
ны результаты работы за первое 
полугодие 2010 года. В работе ито-
гового совещания приняли участие 
глава Воскресенского муниципаль-
ного района Ю.Ф. Слепцов, Воскре-
сенский городской прокурор Л.А. 
Дьячковская, первый заместитель 
начальника ГСУ при ГУВД по Мос-
ковской области В.В. Воронцов и 
первый заместитель руководителя 
администрации Воскресенского му-
ниципального района А.И. Дугин.

С докладом об  итогах оператив-
но-служебной деятельности высту-
пил начальник Штаба С.В. Матро-
сов, который отметил, что благода-
ря проводимым мероприятиям по 
реализации комплексной програм-
мы по профилактике правонаруше-
ний и укреплению правопорядка, 
на территории Воскресенского му-
ниципального района сохраняется 
стабильная и контролируемая об-
становка.

Об этом свидетельствует тот факт, 
что уровень зарегистрированных 
преступлений остался практически 
без изменений по сравнению с про-
шлым годом – 1238 (2009 год – 
1242), а количество раскрытых пре-
ступлений увеличилось на 5,6 %. По-
мимо этого произошло сокращение 
приостановленных уголовных дел. 

Сохраняется 100% раскрывае-
мость по убийствам, благодаря це-
ленаправленной работе по раскры-
тию и расследованию  этих пре-
ступлений совместно с  СО СУ при 
прокуратуре. 

Особое внимание было уделено 
раскрытию и расследованию тяж-
ких и особо тяжких преступлений. 
За 1-е полугодие раскрыто 37 особо 
тяжких преступлений + 60,9 %( об-
ласть + 4,8%), и 185 тяжких пре-
ступлений +5,1% (область +1,2%). 

Проведенные оперативно-разыс-
кные мероприятия и задержание 
групп преступников, специализи-
рующихся  на квартирных кражах 
и кражах автотранспорта привели 
к снижению зарегистрированных 

преступлений данных категорий. 
Предпринимаемые профилакти-

ческие мероприятия позволили не 
допустить роста отдельных пре-
ступлений против собственности: 
разбойных нападений 9 (2009 г – 
14), грабежей 62 (2009 г. – 73), краж 
363 (2009 г. – 394)..

Удалось сохранить стабильной 
обстановку по обеспечению безо-
пасности дорожного движения. Но, 
несмотря на снижение количества 
ДТП с пострадавшими 22 (АППГ 31), 
количество погибших в них граж-
дан увеличилось с 7 до 8.

Кроме того в истекшем полуго-
дии сотрудниками УВД был обес-
печен общественный порядок в хо-
де проведения 102 массовых ме-
роприятий, общее количество 
участников которых составило 
около 103.050 человек. При этом 
было задействовано 4075 сотруд-
ников милиции и. В период прове-
дения указанных мероприятий на-
рушений общественного порядка 
допущено не было.

Так же были отмечены направле-
ния служебной деятельности, где не 
удалось добиться положительных 
результатов. Не удалось остановить 
рост зарегистрированных  умыш-
ленных причинений  тяжкого вреда 
здоровью. Была отмечена недоста-
точная работа по выявлению пре-
ступлений экономической и кор-
рупционной направленности. Не 
достаточно эффективно осущест-
вляются мероприятия по розыску 
лиц без вести пропавших. Сущест-
вует ряд проблем в работе террито-
риальных подразделений УВД.

Для улучшения работы подразде-
лений и служб по профилактике и 
раскрытию преступлений началь-
ником УВД И.Ю. Роговым перед 
личным составом были поставлены 
первостепенные задачи на следую-
щее полугодие, направленные на 
укрепление правопорядка, обеспе-
чение безопасности, сохранности 
жизни, здоровья и имущества граж-
дан, антитеррористической защи-
щённости.

Особое внимание сотрудников 
было обращено на соблюдение дис-
циплины и законности в служебной 
деятельности. 

За истекший период теку-
щего (с 1 января по 12 июля) 
2010 года в Воскресенском 
районе произошло 83 пожара, 
погибло 14 человек (в 2009 г. – 
13 человек), травмировано 2 
человека (в 2009 г. – 8 чело-
век). В период с 5 по 12 июля 
текущего года подразделени-
ями пожарной охраны было 
осуществлено 39 выездов по 
сигналу «тревога», из них 1 – 
на тушение пожара, 24 – на 
тушение мусора, 2 – на ту-
шение травяного покрова в 
лесу, 12 выездов оказались 
ложными.

ЭКСТРЕННОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!

В связи с АНОМАЛЬНО 
высокой температурой, уста-
новившейся на территории 
Московского региона, повы-
шается вероятность возник-
новения инцидентов и ава-
рийных ситуаций, связанных 
с ослаблением внимания и 
потерей работоспособности 

персонала на объектах с по-
вышением рисков аварий-
ности. Повышается риск 
возникновения ДТП с тяже-
лыми последствиями, техно-
генных ЧС, связанных с пе-
ревозкой опасных грузов 
(нефтепродуктов, АХОВ, в т.
ч. углеводорода), отключени-
ем электроэнергии в резуль-
тате перегрева трансформа-
торных подстанций, конден-
саторных систем, систем вы-
соковольтного снабжения, 
нарушениями в работе же-
лезнодорожного и трубопро-
водного транспорта в ре-
зультате линейных расшире-
ний, крупномасштабных 
техногенных пожаров (ис-
точник – высокая темпера-
тура воздуха).

На всей территории Мос-
ковского региона возможен 
большой риск возникнове-
ния очагов природных пожа-
ров и распространения огня 
от сельскохозяйственных па-
лов на объекты экономики и 
пригородную застройку (да-

чи, частный сектор), задым-
ления трасс федерального и 
местного значения.

Чтобы не стать виновником 
пожара, необходимо выпол-
нять следующие правила:

- не поджигайте сухую тра-
ву, остановите других и объ-
ясните, чем опасны травяные 
палы;

- не разводите костры на 
территории населенных пун-
ктов, в лесных массивах и на 
торфяниках;

- не бросайте непотушен-
ные спички и окурки;

- обеспечьте свое жилье 
первичными средствами по-
жаротушения.

Обращаем особое внима-
ние владельцев сотовых те-
лефонов, что пожарную ох-
рану в Воскресенском райо-
не по вашим телефонам мож-
но вызвать по следующему 
номеру:  8(49644)1-23-58

И.С. Мальков,
ст. инспектор ОГНП

Граждане 
имеют право на:

- защиту их жизни, здоровья 
и имущества в случае пожара;

- возмещение ущерба, при-
чиненного пожаром, в поряд-
ке, установленном действую-
щим законодательством;

- участие в установлении 
причин пожара, нанесшего 
ущерб их здоровью и иму-
ществу;

- получение информации по 
вопросам пожарной безопас-
ности, в том числе в установ-
ленном порядке от органов 
управления и подразделений 
пожарной охраны;

- участие в обеспечении по-
жарной безопасности, в том 
числе в установленном поряд-
ке в деятельности доброволь-
ной пожарной охраны.

Граждане обязаны:
- соблюдать требования по-

жарной безопасности;
- иметь в помещениях и 

строениях, находящихся  в их 
собственности (пользовании), 
первичные средства тушения 
пожаров и противопожарный 
инвентарь в соответствии с 

правилами пожарной безо-
пасности и перечнями, ут-
вержденными соответствую-
щими органами местного са-
моуправления;

- при обнаружении пожаров 
немедленно уведомлять о них 
пожарную охрану;

- до прибытия пожарной ох-
раны принимать посильные 
меры по спасению людей, 
имущества и тушению пожа-
ров;

- оказывать содействие по-
жарной охране при тушении 
пожаров;

- выполнять предписания, 

постановления и иные закон-
ные требования должностных 
лиц пожарной охраны;

- предоставлять в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации, 
возможность должностным 
лицам пожарной охраны про-
водить обследования и про-
верки принадлежащих им 
производственных, хозяйс-
твенных, жилых и иных поме-
щений и строений в целях 
контроля за соблюдением 
требований пожарной безо-
пасности и пресечения их на-
рушений.
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8 июля состоялось очередное заседание 
Совета директоров городского поселения Бе-
лоозерский. На заседании Совета были рас-
смотрены животрепещущие вопросы разви-
тия нашего поселения. 

Основной вопрос – подготовка детских 
образовательных учреждений городского по-
селения Белоозерский к новому учебному го-
ду. Директора предприятий представили пла-
ны проведения ремонтных работ в подшеф-
ных школах и детских садах. Эти работы пла-
нируется завершить до 8 августа текущего 
года.

Рассматривался вопрос строительства теп-
лой конюшни для детской конно-спортивной 
школы, действующей при церкви Всех свя-
тых, в земле Российской просиявших, п. Бе-
лоозерский. Дело в том, что, на сегодняшний 
день, помещение для содержания лошадей в 
холодный зимний период практически от-
сутствует.

Еще один вопрос, стоявший на повестке 

дня, – проведение ремонтных работ в поме-
щении мирового суда (помещение бывшей 
парикмахерской в здании администрации). 
Запуск в эксплуатацию нового помещения в 
поселке Белоозерский, в которое будет пере-
веден судебный участок №21 мирового суда, 
обслуживающий наше поселение, значитель-
но облегчит положение жителей, которые в 
настоящее время вынуждены ездить в мик-
рорайон Лопатинский города Воскресенска. 

Эти два вопроса будут решены до конца те-
кущего года.

Обустройство хоккейной коробки на тер-
ритории микрорайона Красный Холм берет 
на себя группа предпринимателей во главе с 
А.В. Ключанским.

Вопрос о восстановлении еще одной груп-
пы в одном из детских садов поселка, о чем 
шла речь на предыдущих заседаниях Совета 
директоров, пока остается открытым, пос-
кольку еще не определен до конца порядок 
организации и объем работ.

наши вести

Шефская помощь

служба спасения «01»

Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности

правопорядок

В УВД подведены итоги полугодия

По данным УВД Воскресенского 
муниципального района за период с 
5 по 11 июля 2010 г. зарегистрирова-
но 484 сообщения о происшествиях, 
в т.ч. о совершении 21 преступле-
ния. Раскрыто 11 преступлений. 

Из 10 зарегистрированных краж 
(ст. 158 УК РФ) раскрыто 3; 1 убийс-
тво (ст.105-107 УК РФ) – раскры-
то; из 3 случаев мошенничества  
(ст. 159 УК РФ) раскрыт 1; из 4 слу-
чаев грабежа (ст. 161 УК РФ) – 2 
раскрыто.

Привлечено к административной 
ответственности 718 человек. Со-
ставлено 86 протоколов на наруши-
телей антиалкогольного законода-
тельства и 12 протоколов на нару-
шителей паспортно-визового ре-
жима. Доставлено в медицинский 
вытрезвитель 28 человек. Выявлено 
592 нарушения правил дорожного 
движения. Задержаны 10 человек, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии. Совершено 3 дорожно-
транспортных происшествия, в 
которых ранены 3 человека

УВД по Воскресенскому муници-
пальному району предостерегает 
жителей города и района от такого 
вида мошенничества, как посеще-
ние мнимыми работниками соци-
альных служб граждан на дому.

Зачастую, отсутствие бдитель-
ности со стороны граждан приво-
дит к совершению такого рода 
преступлений. Во избежание та-

ких случаев помните, что не стоит 
приглашать к себе домой посто-
ронних, незнакомых людей, а так-
же открывать дверь своей кварти-
ры, если позвонивший Вам пред-
ставился работником коммуналь-
ных служб, сферы обслуживания, 
пенсионного обеспечения, соцра-
ботником, агентом по опросу и 
сбору подписей населения, меди-
цинским работником, граждани-
ном, предлагающим для приобре-
тения вещи и продукты питания, 
либо просто лицом, ищущим сво-
их знакомых. Лучше, в большинс-
тве случаев, ответить, не открывая 
двери. У работников различных 
служб необходимо проверить на-
личие удостоверения, подтверж-
дающего то, что данный человек 
является сотрудником указанной 
организации, а также позвонить в 
ту или иную службу и узнать, на-
правлялись ли её сотрудники для 
оказания социальных услуг.

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

С.В. Дубцова,
старший инспектор группы 

по связям со СМИ
Штаба УВД по Воскресенскому 

муниципальному району,
майор милиции



Строение
Кварти-

ра

Долг 

просрочен-

ный (свыше 

3-х месяцев)

Кол-

во 

мес.

Ул. Молодежная

Дом №  1

№ 16 11 152,55 3

№ 27 10 338,24 4

№ 32 9 055,60 4

№ 45 12 928,45 5

№ 54 6 520,11 3

№ 56 10 611,95 3

Дом №  2
№ 22 12 625,80 5

№ 45 7 349,00 5

Дом №  3

№ 14 12 609,60 5

№ 18 11 214,45 3

№ 19 23 171,00 5

№ 36 10 360,85 5

№ 37 5 879,20 4

№ 58 27 320,53 5

Дом №  4

№ 17 9 875,50 5

№ 24 12 641,55 5

№ 46 15 637,75 5

№ 52 10 031,40 5

Дом №  5

№  3 12 795,00 3

№  8 11 081,40 3

№ 11 15 701,65 5

№ 20 5 923,65 4

№ 51 15 440,70 5

№ 56 10 318,75 5

№ 59 9 776,90 4

№ 60 8 235, 36 4

Дом №  6

№  8 9 319,77 3

№  9 14 469,80 5

№ 27 7 623,60 3

№ 47 10 052,70 3

№ 50 12 741,12 3

№ 54 16 179,60 5

Дом №  7

№  8 18 296,55 5

№ 10 16 606,80 4

№ 25 9 456,51 3

№ 31 12 596,08 3

№ 32 4 235,91 3

№ 50 7 869,36 3

№ 63 15 434,10 4

Дом №  8

№  9 31 865,82 10

№ 27 3 761,46 4

№ 34 25 621,48 14

№ 37 40 626,26 15

№ 42 14 837,83 7

№ 52 16 358,03 10

№ 55 16 118,65 5

№ 58 7 651,06 4

№ 60 25 477,71 16

№ 61 29 581,90 16

№ 62 19 395,65 15

№ 64 16 423,44 13

№ 68 4 378,18 3

№ 69 4 219,49 3

№ 71 13 527,42 8

№ 74 6 645,09 5

№ 79 8 806,83 4

№ 88 7 784,35 5

№ 93 18 988,90 12

№ 95 11 247,46 7

№101 23 392,02 12

№102 13 192,42 6

№103 18 033,12 11

№104 37 232,63 15

№105 7 687,47 4

№108 20 466,27 15

№112 23 468,85 8

№124 5 816,20 3

№145 19 935,32 12

№149 5 792,38 4

№ 150 3 611,27 3

№151 16 203,32 16

№ 153 5 494,49 3

№154 16 405,40 9

№  7 18 010,99 11

Дом №  9

№ 18 15 662,30 5

№ 20 10 938,89 3

№ 23 7 025,40 4

№ 31 5 059,85 4

№ 35 7 662,25 5

№ 42 20 437,15 5

Дом №  9

№ 48 17 411,10 5

№ 49 13 224,24 3

№ 56 10 382,16 4

№ 60 13 027,00 5

№ 64 7 686,30 5

Дом №  10

№ 12 10 805,22 3

№ 25 10 926,84 3

№ 26 10 462,97 3

№ 29 7 968,44 4

Дом № 11

№  6 26 868,94 5

№ 10 16 416,52 4

№ 27 16 038,95 5

№ 39 11 252,35 5

Дом № 13 № 18 13 914,21 3

Дом № 17

№ 28 15 208,72 4

№ 89 20 648,87 4

№105 9 263,99 4

№127 12 589,88 4

Дом № 18

№ 23 13 520,64 5

№ 26 7 956,09 3

№ 39 19 523,81 5

№ 68 4 365,95 3

№ 81 6 838,17 3

№ 85 10 649,94 5

№ 89 15 786,54 3

№110 7 072,15 3

№ 120 12 319,95 3

№121 27 727,60 5

Дом № 22

№ 11 20 867,09 7

№ 41 17 165,96 7

№ 53 18 262,74 4

Дом № 24

№ 3 4 517,02 3

№ 18 20 565,79 8

№ 20 11 018,85 5

№ 21 3 213,81 3

№ 22 13 659,88 9

№ 29 8 736,83 3

№ 35 10 500,00 3

№ 38 6 697,95 3

№ 39 4 150,12 4

№ 47 9 225,64 6

№ 49 27 301,10 13

№ 52 13 423,32 13

№ 54 4 965,81 3

№ 55 13 315,63 5

№ 63 11 819,22 11

№ 69 32 369,58 13

№ 72 8 642,18 8

№ 76 11 813,57 8

№ 83 13 212,32 6

№ 85 20 582,07 13

№ 87 19 374,15 5

№ 96 5 779,80 4

Дом № 25

№ 17 12 426,21 3

№ 35 11 940,70 3

№ 37 11 281,85 3

№ 42 11 242,03 3

Дом № 26

№ 16 14 952,57 3

№ 19 13 416,89 7

№ 21 11 189,46 3

№ 24 23 114,88 7

№ 28 8 824,76 3

Дом № 27

№  1 7 557,82 3

№  4 14 813,37 3

№  5 4 626,56 3

№  7 7 003,17 3

№ 13 12 521,10 5

№ 16 11 097,99 3

№ 37 15 790,10 5

№ 44 5 055,55 3

Дом № 28

№  1 11 587,02 3

№  4 5 437,74 3

№ 18 5 472,51 3

Дом № 29

№  9 17 263,32 3

№ 16 11 226,88 3

№ 20 4 821,42 3

№ 28 14 133,51 3

№ 52 4 821,42 3

№ 67 15 450,60 3

№ 68 4 959,15 3

№ 74 4 729,56 3

Дом № 30
№ 14 18 544,98 7

№ 20 4 897,92 3

Дом № 30
№ 61 16 080,90 5

№119 19 373,78 5

Дом № 10/1

№ 26 4 587,63 3

№ 30 5 816,46 3

№ 47 3 079,35 3

№ 49 6 505,48 3

№ 63 7 978,71 3

№ 64 5 777,52 3

№ 72 9 242,49 3

№ 80 7 269,42 3

№ 91 5 729,70 3

№ 97 2 992,59 3

№101 4 076,85 3

№116 7 397,01 3

№120 2 978,13 3

Дом №  2/1

№ 16 15 692,95 5

№ 29 25 652,15 5

№ 32 26 127,60 5

№ 33 9 613,05 5

№ 41 15 340,35 3

№ 44 13 139,40 3

№ 54 14 793,75 5

 Ул. 60 лет Октября

Дом №  2

№ 26 6 585,63 3

№ 30 12 998,00 4

№ 91 13 508,25 5

№ 97 11 046,80 5

№109 9 670,17 3

№118 11 151,00 5

Дом №  6

№  4 15 442,60 5

№ 19 15 084,08 3

№ 30 26 422,50 5

№ 40 11 191,59 3

№ 55 25 447,12 4

№ 62 25 384,16 5

№ 81 12 478,95 5

№ 85 15 495,72 4

№104 17 471,04 3

№114 14 227,71 3

№120 16 329,95 5

Дом № 10

№  2 12 749,53 8

№ 20 7 888,45 3

№ 37 41 390,49 8

Дом № 12

№  5 27 150,92 6

№ 11 22 714,27 8

№ 22 19 186,53 5

№ 25 17 215,22 6

№ 28 9 871,11 3

№ 29 14 156,13 5

№ 30 23 536,40 6

№ 31 11 406,91 3

№ 37 21 385,32 5

№ 39 10 140,40 5

№ 40 18 755,39 3

№ 47 35 947,69 8

№ 50 39 408,48 8

№ 51 21 048,16 3

№ 56 29 044,28 8

№ 60 15 297,65 8

Дом № 17

№  4 9 026,64 3

№ 14 12 677,66 3

№ 46 13 427,50 5

№117 38 103,52 5

№124 23 869,49 3

№132 15 588,56 4

№133 23 178,05 8

№152 12 932,62 3

№152А 8 495,51 3

№177 15 203,36 3

Ул. Юбилейная

Дом  №1

№  7 16 864,13 6

№  9 45 177,90 13

№ 12 41 443,64 8

№ 13 37 541,44 12

№ 15 52 085,06 13

№ 18 14 013,33 3

№ 25 7 111,36 4

№ 26 41 539,08 7

№ 27 36 077,82 9

№ 28 27 262,58 6

№ 29 43 763,89 7

№ 30 45 102,60 13

№ 32 22 385,54 5

Дом  №1

№ 34 39 214,70 9

№ 36 45 534,75 10

№ 37 10 976,37 6

№ 38 61 670,34 9

№ 39 51 160,42 13

№ 41 36 635,66 7

№ 44 58 308,09 11

№ 45 29 767,30 7

№ 48 37 955,74 8

№ 50 35 112,18 6

№ 57 47 998,93 10

№ 58 40 105,39 9

№ 59 37 122,58 13

№ 60 29 764,34 13

№ 61 48 111,73 8

№ 62 58 097,27 12

№ 66 29 339,46 13

№ 68 55 074,00 10

№ 69 40 213,94 7

№ 70 37 002,66 9

№ 71 60 521,50 13

№ 72 20 514,48 7

№ 74 23 224,66 6

№ 79 36 054,90 6

№ 80 45 300,70 10

№ 81 13 015,13 3

№ 82 65 692,70 11

№ 83 30 399,21 6

№ 84 30 668,43 13

№ 85 81 528,30 13

№ 86 60 263,01 14

№ 87 49 904,54 13

№ 88 40 340,08 7

№ 89 62 826,49 12

№ 90 21 868,50 5

№ 94 41 514,52 7

№ 96 17 380,86 7

№ 98 64 514,52 13

№101 52 912,06 13

№102 30 514,21 13

№104 64 514,52 13

№105 41 984,69 10

№106 66 892,74 13

№107 60 450,62 13

Дом № 2

№ 21 21 711,16 6

№ 24 70 354,02 15

№ 27 36 917,64 8

№ 30 13 843,26 3

№ 35 37 907,74 6

№ 42 36 195,01 7

№ 53 28 108,28 5

№ 57 10 457,88 3

№ 58 93 542,78 15

№ 61 15 945,93 6

№ 63 30 715,57 6

№ 79 37 132,51 12

№ 82 43 317,81 9

№ 95 34 110,54 5

№122 23 014,59 5

№162 20 164,56 3

Дом № 6

№ 29 9 077,93 4

№ 40 55 087,84 10

№ 41 7 208,05 3

№ 46 13 324,41 4

№ 72 95 937,03 23

№ 74 6 353,52 3

№ 80 22 355,62 7

№ 81 34 643,60 8

№ 85 18 243,77 6

№100 15 996,94 5

№106 20 464,33 6

№110 35 987,01 11

№113 67 722,04 13

Дом № 7

№ 16 13 767,57 3

№29 12 329,28 3

№39 24 948,45 4

№42 25 056,87 5

№55 64 846,74 12

Дом № 6/1
 

№ 25 20 243,43 4

№ 67 7 665, 96 3

№105 93 531,87 18

№102 37 791,08 7

6 772 405,43

Задолженность по оплате за ЖКУ
на 06.07.2010 г.
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РЕШЕНИЕ

№ 133/14 от 24.06.2010 г.   

Об утверждении графика приёма избирателей депутатами Совета депутатов

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  

во 2-ом полугодии 2010 года

В соответствии с Регламентом Совета депутатов, Уставом муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Утвердить график приёма избирателей депутатами Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» во 2- ом полугодии 2010 года.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

В.Ю.  Кузнецов,

глава муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение  
УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатовт муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» от 24.06.2010г. № 133/14

Г Р А Ф И К

ПРИЁМА  ИЗБИРАТЕЛЕЙ

депутатами Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский» во 2-ом полугодии 2010 года.

№ 

п/п
Ф.И.О. Дата приёма

Время 

приёма
Место приёма

1.
Аксёнова 

Наталья Александровна
10.08; 14.09; 12.10; 

09.11; 14.12.
11.00 – 13.00

Администрация 
п. Белоозёрский

2.
Бутяйкин 

Юрий Андреевич
18.08; 15.09; 20.10; 

17.11; 15.12.
17.00 – 19.00

Администрация 
п. Белоозёрский

3.
Галкин 

Игорь Павлович
17.08; 21.09; 19.10; 

16.11; 21.12.
15.00 – 16.00

Дом Культуры 
Красный Холм

4.
Ёлшина 

Людмила Ивановна
04.08; 01.09; 06.10; 

03.11; 01.12.
18.00 – 20.00

Администрация 
п. Белоозёрский

5.
Ивушкин 

Михаил Николаевич
11.08; 08.09; 13.10; 

10.11; 08.12.
17.00 – 19.00

Администрация 
п. Белоозёрский

6.
Журавлёва 

Наталья Степановна
05.08; 02.09; 07.10; 

04.11; 02.12.
18.00 – 20.00

Администрация 
п. Белоозёрский

7.
Кабанова 

Марина Николаевна
09.08; 13.09; 11.10; 

08.11; 13.12..
17.00 – 19.00

Администрация 
п. Бе-лоозёрский

8.
Калинников 

Александр Михайлович
16.08; 20.09; 18.10; 

15.11; 20.12.
14.00 – 16.00

д. Цибино, 
ул. Пименовка, 68 
т/к «Добро»

9.
Кузнецов 

Владимир Юрьевич
27.08; 24.09; 22.10; 

26.11; 24.12.
15.00 – 17.00

Администрация 
п. Белоозёрский

10.
Маныкин 

Юрий Александрович
03.08; 07.09; 05.10; 

02.11; 07.12.
17.00 – 19.00

Дом Культуры 
Красный Холм

11.
Ремез 

Борис Александрович
12.08; 09.09; 14.10; 

11.11; 09.12.
16.30 – 18.30

Администрация 
п. Белоозёрский

12.
Решетов 

Павел Анатольевич
26.08; 23.09; 28.10; 

25.11; 23.12.
15.00 – 17.00

Администрация 
п. Белоозёрский

13.
Старых 

Юрий Юрьевич
06.08; 03.09; 01.10; 

05.11; 03.12.
17.00 – 19.00

Администрация 
п. Белоозёрский

14.
Устич 

Леонид Григорьевич
02.08; 06.09; 04.10; 

01.11; 06.12.
16.00 – 18.00

Администрация 
п. Белоозёрский

15.
Федосеева 

Людмила Ивановна
19.08; 16.09; 21.10; 

18.11; 16.12.
15.00 – 17.00

Администрация 
п. Белоозёрский

РЕШЕНИЕ

№ 138/14 от 24.06.2010 г.  

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

от 24.12.2009 г. № 53/6 

«О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год» 

(с изменениями и дополнениями от 25.02.2010 г. № 79/8, 25.03.2010 г. №98/9,  

20.05.2010 г. №118/12)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский», Совет депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 24.12.2009 г. № 
53/6  «О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области на 2010 год»:

1.1. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классифика-
ции расходов на 2010 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 
решению Совета депутатов.

1.2. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2010 год», изложив его в редакции согласно Приложению № 2 к на-
стоящему решению Совета депутатов.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-

бюджетную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и 
бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский».

В.Ю.  Кузнецов,

глава муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1
к решению Совета депутатов № 138/14 от  24.06.2010г. о внесении изменений и дополне-

ний в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» «Воскресенского муниципального района Московской области на 
2010 год» от 24.12.2009 г.№53/6 ( с изменениями и дополнениями от 25.02.2010 г. №79/8, от 
25.03.2010 г. №98/9, от 20.05.2010 г. №118/12)»

Расходы бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области 

по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 

на 2010 год

Наименование

Коды классификации  
расходов бюджета
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 14661,8

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

0102 729,5

Глава муниципального образования 0020300 729,5

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 729,5

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов  муниципальных об-
разований

0103 239,5

Центральный аппарат 0020400 239,5

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 239,5

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

0104 13003,5

Уплата налога на имущество организаций 0020491 50,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 50,0

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 12953,5

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 12953,5

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга

0111 70,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,0

Прочие расходы 013 70,0

Резервные фонды 0112 500,3

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 500,3

Прочие расходы 013 500,3

Другие общегосударственные вопросы 0114 119,0

Другие расходы 0920396 119,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 119,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 926,0 926,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 926,0 926,0

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

0013601 926,0 926,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 926,0 926,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 306,0

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

0309 72,0

Предупреждение и ликвидация последствий  
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера( осущест-
вление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах)

2180101 72,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 72,0

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

0314 234,0

Реализация других функций, связанных с обес-
печением национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

2470000 92,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 92,0
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Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и )или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма

2470111 142,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 142,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5956,9

Лесное хозяйство 0407 5,0

Мероприятия в области охраны, восстановления 
и использования лесов

2920200 5,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 5,0

Дорожное хозяйство 0409 2200,0

Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования

3150203 2200,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 55,1

Субсидии неккомерческим организациям 019 2144,9

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0412 3751,9

Мероприятия в области строительства, архитек-
туры и градостроительства

3380000 1300,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 1300,0

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию

3400300 2451,9

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 2451,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7562,0

Жилищное хозяйство 0501 1350,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1350,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 1350,0

Благоустройство 0503 6212,0

Содержание внутриквартальных дорог 3150203 1100,0

Субсидии неккомерческим организациям 019 1100,0

На оплату расходов за уличное освещение за счет 
средств местного бюджета

6000101 2305,3

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 2305,3

На оплату расходов на эксплуатацию и ремонт 
сетей уличного освещения за счет средст мест-
ного бюджета

6000102 542,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 542,0

Озеленение 6000300 1116,2

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 1116,2

Организация и содержание мест захоронений 6000400 411,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 411,0

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 380,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 380,0

На оплату расходов по отлову собак 6000502 105,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 105,0

На оплату расходов по содержанию и ремонту 
колодцев

6000503 32,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 32,0

Приобретение детских площадок 6000504 200,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 200,0

Содержание и ремонт памятников 6000505 20,5

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 20,5

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 150,0

Молодежная политика 0707 150,0

Организационно-воспитательная работа с мо-
лодежью

4310100 150,0

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 150,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

0800 8185,4

Культура 0801 8185,4

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 92,0

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми

001 92,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4409999 7923,0

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми

001 7923,0

Комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований

4500603 23,0

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми

001 23,0

Расходы на мероприятия в сфере культуры 4508599 147,4

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми

001 147,4

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 0900 2998,0

Спорт и физическая культура 0908 2998,0

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,0

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми

001 20,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4829999 2828,0

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми

001 2828,0

Мероприятия в обсласти здравоохранения, 
спорта и физической культуры

5129700 150,0

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми

001 150,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 180,0

Пенсионное обеспечение 1001 100,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих

4910100 100,0

Социальные выплаты 005 100,0

Социальное обеспечение населения 1003 80,0

Мероприятия в области социальной политики 5053301 80,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 80,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 3917,0

Иные межбюджетные трансферты 1104 3917,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - на участие в 
предупрежд. и ликвидац. последс.чрезвыч. си-
туаций

5210602 128,0

Иные межбюджетные трансферты 017 128,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - создание, со-
держание и организация деятельности аварий-
но-спасательных служб и (или) формирований

5210603 800,0

Иные межбюджетные трансферты 017 800,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - на организацию 
и осущ.мероприятий по гражданской обороне

5210604 107,0

Иные межбюджетные трансферты 017 107,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - на организацию 
библиотечного обслуживания населения, комп-
лектование библиотечных фондов библиотек 
поселения

5210615 2882,0

Иные межбюджетные трансферты 017 2882,0

ИТОГО : 44843,1 926,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов № 138/14 от  24.06.2010г. о внесении изменений и дополне-

ний в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» «Воскресенского муниципального района Московской области на 
2010 год» от 24.12.2009 г.№53/6 ( с изменениями и дополнениями от 25.02.2010 г. №79/8, от 
25.03.2010 г. №98/9, от 20.05.2010 г. №118/12)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального  образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2010 год
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МУ “Администрация муниципального образования “Го-
родское поселение Белоозерский”

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 14661,8

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

0102 729,5

Глава муниципального образования 0020300 729,5

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 729,5

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов  муниципальных образований

0103 239,5

Центральный аппарат 0020400 239,5

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 239,5

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

0104 13003,5
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Уплата налога на имущество организаций 0020491 50,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 50,0

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 12953,5

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 12953,5

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

0111 70,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,0

Прочие расходы 013 70,0

Резервные фонды 0112 500,3

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 500,3

Прочие расходы 013 500,3

Другие общегосударственные вопросы 0114 119,0

Другие расходы 0920396 119,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 119,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 926,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 926,0

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

0013601 926,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 926,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 306,0

Защита населения и территории от последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0309 72,0

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера( осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах)

2180101 72,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 72,0

Другие вопросы в области национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности

0314 234,0

Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

2470000 92,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 92,0

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

2470111 142,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 142,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5956,9

Лесное хозяйство 0407 5,0

Мероприятия в области охраны, восстаносления и ис-
пользования лесов

2920200 5,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 5,0

Дорожное хозяйство 0409 2200,0

Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния

3150203 2200,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 55,1

Субсидии неккомерческим организациям 019 2144,9

Другие вопросы в области национальнойэкономики 0412 3751,9

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

3380000 1300,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 1300,0

Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию

3400300 2451,9

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 2451,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7562,0

Жилищное хозяйство 0501 1350,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1350,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 1350,0

Благоустройство 0503 6212,0

Содержание внутриквартальных дорог 3150203 1100,0

Субсидии неккомерческим организациям 019 1100,0

На оплату расходов за уличное освещение за счет 
средств местного бюджета

6000101 2305,3

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 2305,3

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

6000102 542,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 542,0

Озеленение 6000300 1116,2

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 1116,2

Организация и содержание мест захоронений 6000400 411,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 411,0

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 380,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 380,0

На оплату расходов по отлову собак 6000502 105,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 105,0

На оплату расходов по содержанию и ремонту колод-
цев

6000503 32,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 32,0

Приобретение детских площадок 6000504 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 200,0

Содержание и ремонт памятников 6000505 20,5

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 20,5

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 150,0

Молодежная политика 0707 150,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 150,0

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 150,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ

0800 8185,4

Культура 0801 8185,4

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 92,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 92,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

4409999 7923,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7923,0

Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

4500603 23,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 23,0

Расходы на мероприятия в сфере культуры 4508599 147,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 147,4

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ О900 2998,0

Спорт и физическая культура 0908 2998,0

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

4829999 2828,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2828,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры

5129700 150,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 180,0

Пенсионное обеспечение 1001 100,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих

4910100 100,0

Социальные выплаты 005 100,0

Социальное обеспечение населения 1003 80,0

Мероприятия в области социальной политики 5053301 80,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 80,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 3917,0

Иные межбюджетные трансферты 1104 3917,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  соглашени-
ями - на участие в предупрежд. и ликвидац. последс.
чрезвыч. ситуаций

5210602 128,0

Иные межбюджетные трансферты 017 128,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  соглашени-
ями - создание, содержание и организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб и (или) формиро-
ваний

5210603 800,0

Иные межбюджетные трансферты 017 800,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  соглашени-
ями - на организ. и осущ. мероприятий по гражданской 
обороне

5210604 107,0

Иные межбюджетные трансферты 017 107,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  соглашени-
ями - на организацию библиотечного обслуживания 
населения, комплектование библиотечных фондов 
библиотек поселения

5210615 2882,0

Иные межбюджетные трансферты 017 2882,0

ИТОГО : 44843,1

В соответствии с постановлением главы администрации муниципаль-
ного  образования «Городское поселение Белоозерский» от 12.07.2010 г. 
№119, 13 августа 2010 года, в 17-00 часов, в сельском клубе «Юрасово» 
состоятся публичные слушания по проекту планировки кадастровых 
кварталов № 50:29:0030106 и № 50:29:0030107.
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наши вести

«Строить нельзя запретить» - где будет поставлена запятая?

(Окончание. Начало на стр. 1, 3)

- Вы считаете, что проекты, подобные 
строительству медицинского центра, – 
благо для поселка?

- Это проекты социально ориентиро-
ванные. Они призваны улучшить качест-
во обслуживания наших жителей. В на-
стоящий момент ценность этого проекта, 
на мой взгляд, превосходит те потери, 
которые может понести поселок при его 
реализации. 

Более того, считаю абсолютно непра-
вильной позицию, которую я слышал от 
жильцов дома №22: «Пусть наши жители 
ездят в Раменское, пользуются там плат-
ными медицинскими услугами, и нечего 
тут ничего строить». Во-первых, это неэ-
тично: здоровому человеку посылать 
больного в другой город, например, в Ра-
менское. Во-вторых, вместе с нашими 
жителями, едущими в Раменское, туда 
уезжают и наши деньги. Пусть лучше к 
нам приезжают из Раменского или дру-
гих населенных пунктов за медицински-
ми услугами и привозят сюда деньги, ко-
торые в дальнейшем в виде налогов бу-
дут поступать в бюджет нашего поселе-
ния и расходоваться на тот же ремонт 
дорог, который мы уже начали в этом го-
ду, ремонт тротуаров, благоустройство, 
высадку цветов. Поэтому медцентр бу-
дет находиться еще и в шаговой доступ-
ности от платформы Белоозерская, что-
бы не только жители нашего поселка 
имели возможность проходить лечение 
в этом центре, но и приезжие. 

Заведующий офтальмологическим от-
делением горбольницы, который являет-
ся застройщиком медицинского центра, 
и который будет вести там прием боль-
ных, является врачом высокой квалифи-
кации. У него только в центральной час-
ти Воскресенска два лечебно-диагности-
ческих центра. Я лично бывал там и ви-
дел, на каком уровне построена органи-
зация диагностики и лечения. Уйти с по-
селка он может. Ему предлагают рабо-
тать и в Москве. Только с чем останемся 
мы? И те, кто сейчас кричит: «Долой Ка-
малова!», будет впоследствии кричать: 
«Долой администрацию, которая не 
обеспечила надлежащим образом меди-
цинское обслуживание населения по-
селка Белоозерский». 

Я думаю, что вряд ли когда-то произой-
дет такая ситуация, что президент Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведев, про-
летая над поселком на вертолете, решит 
построить здесь больницу. Такого счаст-
ливого случая можно ждать всю свою 
жизнь и не дождаться. Надо смотреть 
правде в глаза. На сегодняшний день 
речь идет о предоставлении коммерчес-
ких услуг, как в области медицины, так и 
в области образования. Поэтому, не при-
влекая инвесторов, не привлекая денеж-
ные средства в поселение, решать воп-
рос о строительстве медицинских цент-
ров, детских садов, больниц, фактически 
невозможно. Мы знаем, какая сегодня 
тяжелая финансовая ситуация в стране, 
в Московской области, в Воскресенском 
районе. Говорить о том, что у нас не 
должно быть коммерческих центров, 
предоставляющих услуги населению, 
ошибочно. Надо также понимать, что, за-
гружая коммерческий центр, мы снижа-
ем нагрузку социального, который смо-
жет принимать большее число больных. 
Например, у нас в поликлинике есть 

очень хороший врач-кардиолог – Вера 
Савельевна Кудряшова. Но далеко не все 
могут попасть к ней на прием. Не раз 
сталкивался с ситуацией, когда людям 
просто не хватает талонов. Строительс-
тво дополнительного медцентра помо-
жет разделить эту очередь. 

Кроме того, в медцентре у Камалова 
будут лечить и детей. Детского лечения у 
нас практически нет. Мы вынуждены 
обращаться или в Воскресенск, или в Ра-
менское, и опять же за деньги. 

Можно отправлять жителей поселка в 
Раменский район, но я не уверен, что ле-
чебно-диагностический центр в Раменс-
ком районе станет бесплатно два раза в 
неделю принимать наших ветеранов, как 
это обещает делать Камалов. Поэтому я в 
корне не согласен с позицией некоторых 
жителей дома №22. У меня возникает 
впечатление, что люди имеют местечко-
вую психологию: «Пусть строят в другом 
месте, только бы меня не беспокоили». 
Заведения более спорного назначения 
строятся на гораздо более близком рас-
стоянии от жилых домов. Тем не менее, 
они строятся. Я лично являюсь против-
ником увеличения в поселке точек по 
продаже алкоголя и буду этому противо-
действовать. Если бы стоял вопрос о 
строительстве не медицинского центра, 
а какого-нибудь питейного заведения, я 
бы однозначно был на стороне жильцов 
и выступал против. Но речь идет о меди-
цинском центре, о социально-значимом 
объекте. Затронуты интересы значитель-
но большей части жителей поселка Бе-
лоозерский, чем отдельно взятых жиль-
цов дома №22. Поэтому я поддерживаю 
решение главы администрации городс-
кого поселения Белоозерский С.Д. Ел-
шина, который, строго в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции, выдал Камалову разрешение на 
строительство. Все необходимые доку-
менты для выдачи разрешения на строи-
тельство застройщик представил. Это 
один из немногих предпринимателей, 
который пришел в администрацию, чет-
ко определил свою позицию, полностью 
согласовал застройку и определил соци-
альную составляющую для жителей по-
селка. 

- Владимир Юрьевич, Ваши доводы 
убедительны, но разве нет на «старой 
Молодежной» другого места для строи-
тельства медцентра? 

- Все мы живем в поселке Белоозерс-
кий и прекрасно видим, что старая часть 

поселка застроена и так очень тесно. За-
пихнуть туда еще одно здание практи-
чески невозможно. Например, можно 
пожертвовать детской площадкой у дома 
№3 по ул. Молодежная. Но на это не пой-
дет никто. А здесь нет детской площадки, 
тут пустырь.

- А напротив аптеки Маслова через до-
рогу?

- Там проходит ЛЭП. В охранной зоне 
ЛЭП строить запрещено.  Администра-
ция поселения разрешение на капиталь-
ное строительство в охранной зоне ЛЭП 
никому не выдаст. К нам с такими пред-
ложениями уже обращались, даже при-
носили листы с подписями жителей ок-
рестных домов, дающих согласие на 
строительство. Но администрация на на-
рушение закона не пойдет. 

- Ходят слухи, что строительство цен-
тра повлечет за собой строительство 
платной автостоянки напротив через 
дорогу с массовой вырубкой берез.

- Эти слухи – осознанная или неосоз-
нанная, но ложь. Они призваны дезин-
формировать жителей поселка, пока-
зать мнимую зловредность проекта, вы-
звать «справедливое возмущение». Воп-
рос об организации на этом месте плат-
ной автостоянки никакого отношения к 
строительству медцентра не имеет. Это 

совершенно иное предложение, кото-
рое находится только в стадии обсужде-
ния. Мы пока не готовы выйти на слу-
шания или обсуждение общепоселен-
ческого характера. Но и в случае строи-
тельства автостоянки вырубать березы, 
растущие вдоль обочины дороги, мы не 
будем ни при каких обстоятельствах. 
Как и те березы, что растут ближе к же-
лезной дороге. Речь пойдет о вырубке 
кустарника, в котором у нас пьют, ко-
лются, сваливают мусор. Его, по закону, 
необходимо вырубить. Никаких берез 
там нет. 

Тот, кто разносит подобные слухи, 
просто вредит нашему поселению. Еще 
раз хочу сказать и прошу это опублико-
вать в газете: ни одно доброе дело не де-
лается путем лжи! Сегодня господа, пре-
пятствующие строительству медицинс-
кого центра, изолгались донельзя. При-
думываются все новые и новые причины, 
по которым, якобы, строить медцентр 
нельзя. При этом забывают, что Камалов 
не только планирует строительство свое-
го объекта, но и берется благоустроить 
соседнюю территорию. На близлежащей 
части бульвара будут разбиты цветники, 
выставлены скамейки. Разве это плохо? 
Внешний вид бульвара будет только 
улучшен. Это еще один вклад застрой-
щика в социальную структуру развития 
поселка. Так почему же мы должны от 
этого отказываться?

* * *
В заключение следует добавить, что 

еще месяц назад, 11 июня, на расширен-
ное заседание правления Совета вете-
ранов и общества инвалидов городского 
поселения Белоозерский, на котором 
присутствовали глава поселения В.Ю. 
Кузнецов и депутаты Совета депутатов 
Л.Г. Устич и Ю.Ю. Старых, был пригла-
шен застройщик медицинского центра 
«Точка зрения» И. Камалов. Он предста-
вил ветеранам план застройки и под-
робно рассказал о работе будущего ме-
дицинского центра, ответил на вопросы. 
Присутствовавшие на встрече уважае-
мые ветераны отнеслись с пониманием 
к обсуждавшемуся вопросу и поддержа-
ли строительства медцентра в поселке 
Белоозерский.

ПРОДАМ

– детский стол-стульчик 

(Италия) за четверть цены 

(1500 руб.).

Тел.: 8-963-625-30-29

– компьютер Pentium IV, 2,5 

ГГц, DVD, игровая видеокарта, 

ЖКМ, кл-ра, мышь, сетевая 

карта, USB, настроен и готов 

к работе. 7000 руб.

Тел.: 8-926-352-56-62

– компьютер Pentium 2,4 

ГГц, 80 Гб память, DVD, ЖКМ 

17“. 7 000 руб. 

Тел.: 8-909-930-95-42

– Мотоблок Нева МБ-2К б\у 2 

года, газонокосилку Makita-

ESM 3300 (новая)

   Тел: 8-903-719-30-24  

            Елена

ПРОДАМ

– Эл. коптильню горяч. 

копчения. Заводская. Вмес-

тимость до 20 кг.

   Тел.: 8-926-228-64-95

– 2-х комнатную квартиру, 

Воскресенский р-н,  д. Зо-

лотово, ул. Фабричная. Об-

щая пл. – 44 кв. м, жилая – 

30 кв.м., евроремонт, плас-

тик. окна. Юридически и 

физически свободна. Цена: 

1 350 000 руб.

   Тел: 8-916-123-26-33

– земельный участок ря-

дом с д. Золотов, 7 соток. В 

500 м. – река Москва. 15 ми-

нут пешком от ж/д пл. «Золо-

тово». Собственник. Срочно. 

586 000 руб.

   Тел.: 8-963-712-90-13

ПРОДАМ

– земельный участок вбли-

зи д. Золотово, в дачном по-

селке Золотая Подкова. 7 со-

ток с коммуникациями 565 

000 руб. ПМЖ. Собственник

Тел: 8-963-712-90-13

 

– дачу, г Воскресенск рядом 

с д. Ильино. Участок 8 соток, 

дом 2-эт., кирпич., сделан 

ремонт. Плодовые деревья. 

Граничит с лесом и озером. 

Цена: 1 100 000 р.

   Тел: 8-926-330-13-37

– ВАЗ 2108, цвет белый, 

сигнализация, МР3, чехлы, 

тонировка, фаркоп, состоя-

ние хорошее, кап. Ремонт 

двигателя - 2009 г. 

   Тел: 8-915-254-72-95   

             Павел

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Место предполагаемой застройки
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