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Администрация 
и Совет ветеранов  

городского поселения 
Белоозёрский 

сердечно поздравляют

участников 
Великой Отечественной войны,

Василия Кузьмича 
КИКОТЯ 

с 84-летием;

Ивана Александровича 
БОГОМОЛОВА 

с 90-летием;

Федора Петровича 
БУХАРОВА 
с 89-летием;

ветеранов 
Великой Отечественной войны 

Ольгу Иосифовну 
СОРУЧАЕВУ 
с 90-летием;

Ольгу Алексеевну 
ГЕНЕРАЛОВУ 

с 81-ой годовщиной;

Марию Антиповну 
СИНИЦЫНУ 
с 87-летием;

Антонину Павловну 
ГАВРИЛОВУ
с 89-летием;

бывшего узника
фашистских концлагерей 

Владимира  Андреевича  
БУРДИНА  

с 76-летием;

председателя общества инвалидов

Галину Михайловну 
УТКИНУ

с  56-летием. 

В связи с задержкой в подаче горячей 
воды населению в нашем посёлке фигу-
рируют различные слухи на эту тему. 
За разъяснениями мы обратились к гла-
ве городского поселения Белоозёрский 
Владимиру Юрьевичу КУЗНЕЦОВУ.

Слух №1: Горячей воды не будет до 
конца сентября.

В. Ю. Кузнецов: Информация недосто-
верная. Администрация поселения дела-
ет всё возможное, чтобы подать воду на-
селению в кратчайшие сроки. При бла-
гоприятном стечении обстоятельств это 
должно произойти в ближайшее время.

Слух №2: Кредит, полученный от бан-
ка, разворован чиновниками админи-
страции, что является основной причи-
ной отсутствия у населения горячей во-
ды.

В. Ю. Кузнецов: Откровенная клевета. 
Надо быть совершенно отмороженным 
идиотом, чтобы пустить по ветру кредит. 
Это прямой путь за решётку, поскольку 
строжайший надзор за этим направле-
нием хозяйственной деятельности ведёт 
прокуратура. Кроме того, кредит никог-
да не поступал в МУП «Белоозёрское 
ЖКХ» в натуральном виде. В банке 
«Возрождение» на счёт предприятия бы-
ли переведены электронные деньги, ко-
торые банк сразу же перенаправил на 
счета Межрегионгаза.

Слух №3: В некоторые дома п. Белоо-
зёрский подана горячая вода.

В. Ю. Кузнецов: Неправда. Инженер-
ная система в посёлке имеет замкнутый 
контур. Именно в этом и есть основная 
проблема. Нельзя отключить отдельных 
неплательщиков, оставив честных лю-
дей с горячей водой. Система ЖКХ яв-

ляется централизованной, то есть, кол-
лективной. Поэтому и ответственность 
за неплатежи отдельных граждан в по-
сёлке коллективная.

Слух №4: Задолженность местных не-
плательщиков в 17 миллионов рублей – 
это миф, созданный в администрации. 
Жители остались без воды из-за неком-
петентности местных чиновников.

В. Ю. Кузнецов: 17 миллионов долга на-
селения – вполне реальная цифра, кото-
рую очень легко проверить. Однако ни-
кто пока не удосужился это сделать, хотя 
бы ради того, чтобы опровергнуть инфор-
мацию. Сейчас сборы ЖКХ упали до 
60%. Для включения горячей воды оста-
лось выплатить 1 млн. 700 тыс. рублей. 
При сборах в 95% – это вопрос двух 
дней. Однако при нынешней ситуации 
даже боюсь делать какие-либо прогнозы. 
Всё в руках жителей. Что касается неком-
петентности, то могу плеснуть бальзам на 
раны своим критикам. Если бы год назад, 
когда мы забирали ЖКХ у Воскресенско-
го района, я не взял бы обязательство, по 
которому в течение года наше ЖКХ 
должно было обслуживать ряд населён-
ных пунктов Ашитковского поселения, 
то нам этим летом было бы значительно 
легче. Без горячей воды не остались бы 
точно. Так, Белоозёрский своими деньга-
ми датировал закупку мазута для Золо-
товской мазутной котельной. Поэтому 
долгов за мазут нет. Горячая вода в Ашит-
кове есть. Нам же, как следствие, доста-
лись долги перед газовщиками и энерге-
тиками. Если куда-то прибыло, то где-то 
убыло. Можно ли было этого не делать? 
Думаю, что нет. Иначе Ашитковское по-
селение, неготовое к самостоятельному 
исполнению полномочий по ЖКХ, могло 
запороть отопительный сезон, и постра-

дали бы люди. В мае 2011 года Белоозёр-
ское ЖКХ пре-кратило обслуживание 
Ашитково. Больше белоозёрцам не при-
дётся датировать закупки чужого мазута. 
Это позволит в ближайшем будущем вы-
ровнить экономическую ситуацию в 
ЖКХ. 

А если честно, сама инфраструктура 
уже давно нуждается в модернизации, о 
чём мне не раз, ещё в начале этого года, 
приходилось говорить нашим согражда-
нам со страниц поселковых газет. На сме-
ну централизованной системе отопления 
должны прийти внутридомовые и по-
квартирные отопительные системы, ко-
торые позволят избегать ситуации, при 
которой за нерадивость отдельных на-
ших земляков отвечают все жители, за 
счёт жёсткой экономии значительно, в 
разы, снизят расходы людей на тепло и 
горячую воду. Но ключи от решения это-
го вопроса также в руках наших читате-
лей – жителей п. Белоозёрский, посколь-
ку без их согласия администрация не 
имеет права принимать решение о прове-
дении реконструкции системы отопле-
ния и горячего водоснабжения в много-
квартирных жилых домах. Хочется наде-
яться, что люди всерьёз задумаются над 
моими словами и поймут прописную ис-
тину. Ждать небесной манны от кого бы 
то ни было бесполезно. Необходимо са-
мим включаться в процесс решения про-
блем ЖКХ, брать инициативу в свои ру-
ки, использовать свои права, предостав-
ленные законодательством, самим гото-
вить свой завтрашний день. Тогда не при-
дётся страдать от тягот издержек ЖКХ, 
сетовать на воровство чиновников и бес-
силие местной власти. Всё будет под Ва-
шим непосредственным контролем.

Соб. инф.

ПРАВДА и СЛУХИ
о горячей воде

Почему не живём как на Западе?! Та-
кой риторический вопрос часто мож-
но услышать на улицах посёлка. Дей-
ствительно, хотелось бы жить в чисто-
те и порядке. Ежедневно, выходя из 
квартиры, оказываться в чистом подъ-
езде. Далее, по чистой и ухоженной 
территории следовать на станцию, ли-
бо по гладкой отремонтированной до-
роге ехать в автомобиле на любимую 
работу.  Однако реалии жизни тако-
вы, что не всегда желаемое совпадает 
с действительным. И мы, на самом де-
ле, проживаем не в цивилизованных 
странах Западной Европы, а в том ме-
сте, которое зовём малой родиной – 
нашим Белоозёрским. 

Старожилы скажут, что не всегда бы-
ло так. Люди, прожившие в посёлке бо-
лее 30 лет, помнят время, когда терри-
тория Белоозёрского представляла со-
бой цветущий сад. Эдакий посёлок-
игрушка, которым любовались и вос-
торгались приезжие гости. Сюда стре-
мились переехать жить. Несмотря на 
то, что вывоз мусора осуществлялся 

специализированным автомобилем по 
графику, дисциплинированные жители 
в указанные часы приходили с мусор-
ными вёдрами к месту сбора. Невоз-
можно было даже представить, что 
кто-то мог взять и высыпать свой му-
сор под оградку ближайшего дома. 
Этого просто не поняли бы. Коренные 
белоозёрцы всегда любили и любят 
свой посёлок.

А теперь всё не так. Мусорные урны 
забиты мусорными пакетами (а ведь 
урны предназначены для мелкого му-
сора). Мусорные пакеты валяются на 
детских площадках, на придомовых 
территориях, иногда просто на дороге. 
В летнюю жару в отдельных местах 
стоит устойчивый смрадный запах, но, 
тем не менее, одни без угрызения сове-
сти бросают, другие, видя это безобра-
зие, стыдливо опускают глаза. Извест-
ный принцип «Моя хата с краю» доми-
нирует в сознании, не позволяя про-
снуться гражданской совести. Дескать, 
ни-чего, кому это надо, те уберут, под-
разумевая местную власть, которой ре-
ально изо дня в день приходится раз-

гребать эти авгиевы конюшни, тратя 
бюджетные деньги. 

Хорошей иллюстрацией может слу-
жить территория вокруг наших озёр. 
Погода стоит жаркая, вода тёплая. При-
рода как будто сама предлагает отдо-
хнуть, искупаться, понежиться на лет-
нем солнышке. Приходим на пляж, на-
ходим уютное местечко, отдыхаем и… 
тут же гадим. Каждое утро пляжная 
территория хранит следы человеческой 
жизнедеятельности. В лучшем случае 
мусор относится к несанкционирован-
ным местам сборки, в худшем – броса-
ется прямо там, где Его Величество че-
ловек, находясь на вершине осознания 
своей особенной значимости в преде-
лах правового государства, изволил осу-
ществить своё право на отдых. Забыва-
ется основное правило туристической 
этики: «Мусор забираем с собой».

А территория берёзовой рощи, нахо-
дящаяся поблизости от поселкового 
храма? Ежегодно, во время проведения 
субботника, в свободное от работы 
время, мусор оттуда вывозится работ-
никами белоозёрской администрации 

десятками больших мусорных мешков. 
Остальные жители предпочитают быть 
посторонними зрителями этой нерав-
ной борьбы местных чиновников со 
всё нарастающими объёмами мусора. 
Однако прикатить на чистенькое место 
и оттянуться по полной желающих 
хоть отбавляй. В результате, как в из-
вестной советской песне: «Всё опять 
повторится сначала». Страдают жите-
ли окрестных домов, уничтожается 
природа, но сдержать желающего от-
дохнуть гражданина не может никто. 
Однако, по крайней мере, эта задача 
будет в ближайшее время решена. В 
роще, в соответствии с проектом гене-
рального плана поселения, организует-
ся белоозёрский парк. Территория бу-
дет огорожена забором и для проведе-
ния пьяных загулов завсегдатаям при-
дётся искать другое место.

Не отстают от отдыхающих и наши 
дачники. Белоозёрцы привыкли, что 
приезжие москвичи не испытывают 
угрызений совести, замусоривая приле-
гающую к дачам территорию. 

(Окончание на стр. 3)

Мусорный капкан



***

Давай поверим в чудеса!
Мы отрастим резные крылья
И словно бабочки, на воле
Взлетим с тобою к небесам...
Давай поверим в чудеса!
И где то там, за облаками,
Мы будем любоваться солнцем,
И слушать птичьи голоса...
Давай поверим в чудеса!
Давай возьмём звезду с собою
И пообщаемся с луною,
А рано утром, мы вернёмся
Пока ещё не встало солнце,
По лесу неспеша пройдёмся
Пока блестит в траве роса...
Давай поверим в чудеса...
И станет чуточку иначе,
Свернём любые Гималаи
При встрече чаще будем видеть
Людей счастливые глаза...
Давай поверим в чудеса!

РАЗБИТАЯ КУКЛА

Разбилась! Вдребезги! Навеки!
Ударившись о гладкий пол
Упала кукла из фарфора.
Никто на помощь не пришёл.
Раскинув маленькие ручки
Она смотрела в потолок.
И по щекам стекали слёзы…
Ведь так никто и не помог!
Её расколотое сердце
Рыдало в кукольной груди.
Ей больше не видать веселья.
Оно осталось позади.
Она - разбитая игрушка -
Ребёнку больше не нужна.
Запрячут куклу в тёмный ящик.
Она останется одна
Лежать под слоем паутины
Забыв о прежней красоте
С разбитой кукольною жизнью
Одна в кромешной темноте.

МЕЛОДИЯ В НОЧИ

Сегодня луна в поднебесье 
блистает,

Бросая на стены загадочный 
свет.

На столике свечи во тьме 
догорают,

И тени танцуют прелестный 
балет…

Божественный голос и нежные 
руки,

Рассыпались кудри по хрупким 
плечам.

Смычок извлекает минорные 
звуки,

И скрипка поёт серенаду 
свечам.

Как тонкая грань между былью 
и сказкой

Мелодия звонкая, словно 
хрусталь,

Прозрачным звучаньем в тиши 
откликаясь,

Поёт, развевая людскую печаль.
На небе просторном созвездия 

тают,
И свечи потухли уже на столе.
А нежные руки играть 

продолжают
Свою серенаду в предутренней 

мгле.
Вдруг, скрипка замолкла. 

Минорная песня
В тиши растворясь, перестала 

звучать.
Но сердце, навек сохранив эти 

ноты
Продолжит, как прежде, в груди 

трепетать.
Мелодия дивная не перестанет
Струясь, феерично и сказочно 

петь

И сердцем моим, завладев, 
серенада

В душе переливами будет 
звенеть.

ВЕСНА

Улыбается солнце сквозь дымку 
небес,
Тёплый лучик на землю роняет.
Отряхнув вату-снег, просыпает-
ся лес,
И река лёд хрустальный ломает.

Ветерок тёплый-тёплый ласка-
ет, как мать,
И играет со мной, как ребёнок:
Дунет в грудь, залетит и тот час 
же бежать,
Как весёлый и юркий мышонок.

Ручейки и капели, как струны, 
звенят,
Напевая весеннюю песню.
Через море на родину птицы ле-
тят.
Нет картины милей и чудесней!

О ЛЮБВИ

1.
Любовь из труса сделает героя,
Из слабого создаст богатыря,
И в зрячего вдруг превратит сле-
пого,
Немого – в барда, нищего – в 
царя.

Глухой на скрипке заиграет 
вальсы,
Ну, а хромой станцует менуэт.
Любовь, чаруя, дарит людям 
сказки,
Как эти строчки дарит вам поэт.

2.
Любовь – как призрак, как ми-
раж,
Для сердца нашего отрада,
Блестит, зовёт и манит нас,
Как долгожданная награда.

Она сверкает красотой,
Томит усладою терзаний,
Своей бездонной глубиной,
Неисполнимостью желаний.

С её заоблачных вершин
Нам многое дано увидеть.
Любуйся ей, с ней жизнь верши,
Но берегись любовь обидеть!

Она непримирима, знай!
Хоть многое она прощает,
Любовь, прекрасная, как май,
Пути обратного не знает…

***

Уеду туда, где горькие травы
Ласкает рассветный туман,
Уеду туда, где стонут дубравы,
Покорны осенним ветрам.

Уеду туда, где чистая речка
В Оку свои воды несёт,
Уеду туда…И забьётся сердечко
И ветер попутный мне песню 

споёт.

МАТЬ СОЛДАТА

Расскажите, камыши,
Расскажите, ивы,
Что ж вы плачете в тиши
Над рекой шумливой?
Ты о чём грустишь, река,
Там, на перекатах?
Может, помнишь паренька–
Юного солдата?
Он ушёл за тихий плёс
Возле переката,
И с собою он унёс
Алый цвет заката.
Днём и ночью мать ждала
С дальней со сторонки…
Вместо сына – принесла
Почта похоронку.
И глядит седая мать,
Как река играет,
Но не может всё понять,
Сына вспоминает.
Босоногим пареньком
Бегал он по лесу,
Стать мечтая рыбаком
Матери в утеху.
А теперь совсем одна
У порога хаты…
Только дремлет тишина
Да ковыль мохнатый.

* * *

Нам не дано в конце пути
К истоку своему придти,
И в прятки весело играть,
Смеясь по лужам пробегать,
Тихонечко мечтать в углу
И на снегу писать ЛЮБЛЮ,
Жить безрассудно и беспечно
И рассуждать о жизни вечной.
Всё это молодым пристойно,
Смотря на них со стороны
И улыбаясь им довольно,
Мы вспоминаем эти дни.

Вот так устроено природой–
Всё повторится вновь и вновь,
Звездою светят путеводной
Надежда, вера и любовь!

* * *

В ненарушаемой тиши на глади 
озера,

Как в отраженье, хороши все 
краски осени.

И где реальность, где обман, 
не сразу видится,

И только песня в тишине 
тихонько слышится.

Я постою и вдруг слезу смахну 
украдкою –

Что ж в юности на красоту 
не были падки мы?

Спешили оседлать судьбу и 
громко пели,

А что-то главное с тобой мы 
проглядели.

И лишь теперь, когда в висках 
мелькает проседь,

Мы видим, словно в первый раз, 
златую осень.

* * *

Как тяжело, как безысходно 
больно,

Склонился лес под снежной 
пеленой.

А лишь вчера нарядны и 
довольны

Деревья в шубках хвастались 
собой.

Сковал их панцирь ледяной, 
холодный,

Налипший снег совсем прижал 
к земле,

Не разогнуться, не вздохнуть 
свободно,

Лишь слёзы горько льются 
в тишине.

Потресканы  стволы, повсюду 
скрежет,

Ломаясь, ветки сыплются 
на снег.

И давит ледяная неизбежность,
И стонет лес, как старый 

человек.

Искрятся бриллиантами 
макушки,

Скрипят деревья, прогоняя сны,
Качая ледяные побрякушки,
С одной мечтой – дожить бы 

до весны!

* * *

Полюби меня ночью лунною,
От себя гоня скорбь безумную,
Напиши пером дали дальние…
За моим окном сны печальные.

Обними меня ночью звёздною,
За собой маня  в дни морозные,
Пусть для нас поют бури 

снежные,
Да слезу прольют лики нежные.

Зацелуй меня ночью тёмною,
Горячее дня взоры томные,
И у сентября отними покой,
Нам лететь пора за ночной 

звездой!

* * *

За окном в упадок солнце 
клонится

И кипит в котле закатном 
марево,

Помолиться бы, да что-то мне 
не молится,

Видно Ангелы совсем меня 
оставили…

И от мыслей суетных душа 
никак не крестится,

Завернулась в саван, 
не расправив крылья белые,

И стоит стопами голыми 
на лестнице

Между грязными 
заплёванными стенами.

Что молчишь душа? Дрожишь 
никак от холода?

Встрепенись, порви оковы 
бренные!

Поднимись жар-птицею 
над городом,

И взорвись зарёю над 
Вселенною!

* * *

Ты меня уже е замечаешь
И проходишь, голову склоня,
Может быть, о ком-то ты 

мечтаешь,
Позабыв немного про меня…

Я тебя, как прежде, не окликну,
Не спугну твоих усталых век,
К этой боли как-нибудь 

привыкну,
Превращусь в холодный белый 

снег.

И кружась в безумном хороводе,
Упаду к стопам прекрасных ног,
И растаю при сырой погоде,
Утеку ручьями на восток.

НА КРАЮ

Изгиб… Куда ведёт дорога?
Еще изгиб, и вновь вперёд!
Куда, ответьте ради Бога,
Куда, куда она ведёт?

Куда? Зачем я убегаю?
Зачем я слепо рвусь вперёд?
Обрыв… Я скорость набираю!
Прыжок… Падение… Полёт!

Полёт! Над пропастью 
зависнуть,

Смотреть, смотреть в твои глаза!
Полёт! До боли зубы стиснуть
И что-то важное сказать…

Сказать… И пусть в ответ 
ни слова.

Пускай молчат твои уста.
Тебя я не увижу снова,
Но не забуду никогда…

ВЕТЕР РАЗЛУКИ

Ветер разлуки
Трепал твои листья 

холодом скуки…
Вот и закончилось всё!
Опускаются руки…
Не было больше любви!
И возможно не будет…
Руки людские в крови…
–Что вы сделали люди?–
Дуб простонал,
Завалившись на мокрую 

землю…
Он умирал, 
Придавив замирающим телом
Остов берёзы,
Что раньше топор услыхал,
Он же не знал,
Что всё это только лишь начало!
Дальше в одном
Они вместе горели мангале…
Люди вином
Шашлыки, веселясь, поливали…
То был не ад,
Это рай для убитых 

влюблённых!
Вместе горят
Они в пламени чувств 

неуёмных!

ВЕЧНОСТЬ

Мне достанется вечность,
Чтобы думать о жизни, 
Прятать слезы в подушку
Или просто молчать,
Проводить параллели,
Сочинять афоризмы
И на глупые письма
Иногда отвечать.

Мне достанется небо
В зеркалах на асфальте,
В окнах дома напротив
Бесконечная грусть
И начерченный кем-то
На стене как на карте,
Нарисованный мелом
В неизвестное путь.

2 25 июля 2011 № 13 (123)

          Составитель 
Марина Кабанова

Дорогие читатели! Сегодня мы знакомим вас с 
творчеством наших земляков. Для кого-то это первые 

публикации, кто-то уже имеет опыт написания стихов и 
даже успехи в различных конкурсах. Но каждый автор 
по-своему талантлив, ярок и интересен. Пожелаем им 
дальнейших успехов и надеемся познакомиться с их 
творчеством в более обширных публикациях на наших 
литературных страницах. 

Елена Кучук

Алексей Пирогов

Антон Дынин

Ирина Сузакова

Татьяна 
Максимова

Евгений Селянин



Профилактика 
лесных и торфяных пожаров 
В целях предупреждения пожаров в пожароопас-

ный период в лесу запрещается:
- пользоваться открытым огнем (бросать горящие 

спички, окурки и вытряхивать из курительных тру-
бок горячую золу);

- употреблять при охоте пыжи из легковоспламе-
няющихся или тлеющих материалов;

- оставлять (кроме специально отведенных мест) 
промасленный или пропитанный бензином, керо-
сином и иными горючими веществами обтирочный 
материал;

- заправлять горючим топливные баки работаю-
щих двигателей внутреннего сгорания, использо-
вать машины с неисправной системой питания дви-
гателя горючим, а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, заправляемых го-
рючим;

- оставлять на освещенной солнцем лесной поля-
не бутылки или осколки стекла, так как, фокусируя 
лучи, они способны сработать как зажигательные 
линзы;

- выжигать траву под деревьями, на лесных поля-
нах, прогалинах и лугах, а также стерню на полях, 
расположенных в лесу;

- разводить костры в хвойных молодняках, на тор-
фяниках, лесосеках с порубочными остатками и за-
готовленной древесиной, в местах с подсохшей тра-
вой, под кронами деревьев.

Попав в зону лесного или торфяного пожара, сле-
дует определить направление ветра и распростра-
нения огня и выходить в наветренную сторону па-
раллельно распространению огня в безопасное ме-
сто (к реке, ручью, другому водоему). Рот и нос надо 
защитить мокрой повязкой. В зоне торфяного по-
жара следует двигаться против ветра, внимательно 
осматривая путь и прощупывая его шестом.

Выйдя в безопасное место, необходимо сообщить 
о пожаре в пожарную охрану или лесничество. 

Соб.инф.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Это не их родина. Местные дачники, 

похоже, решили от них не отставать. В 
соответствии с законодательством Мо-
сковской области о чистоте и порядке, 
нельзя сжигать и закапывать мусор на 
территории земельного участка. Каж-
дый дачный кооператив обязан органи-
зовать сбор мусора на своей террито-
рии и заключить договор с мусоровыво-
зящей организацией на вывоз мусора. 
Зачастую правления кооперативов либо 
просто нарушают закон, не заключая 
договоров, либо заключают фиктивный 
договор, когда за небольшую денежную 
сумму оформляется на бумаге договор, 
но поскольку реальные деньги не пла-
тятся, то и мусор не вывозится. В ре-
зультате, дачные отходы также оказы-
ваются на несанкционированных свал-
ках, откуда уже за бюджетные деньги 
поступают на мусорные полигоны. 

В начале года бурное оживление вы-
звало решение Совета депутатов о зе-
мельном налоге. Несмотря на то, что 
ставка земельного налога не измени-
лась, выросла стоимость самой земли. В 
ряде мест плата взлетела до 700 рублей в 
год от каждого владельца дачного участ-
ка. Дачники негодовали, требовали вве-
дения понижающего коэффициента. 
Представители белоозёрского СНТ 
«Луч» уверяли, что все необходимые до-
говоры заключены, и мусор из коопера-
тива вывозится регулярно. И вот… При 
входе в кооператив висит объявление 
следующего содержания: «Уважаемые 
садоводы СНТ «Луч»! Ветки, траву про-
сим утилизировать на своём участке. 
Строительный мусор следует вывоз-
ить самостоятельно, т.к. в контейне-
рах садоводства мусороперерабатыва-
ющий завод не принимает. Правление 
СНТ «Луч». И никаких проблем. Мало 
того, что правление СНТ самоустрани-
лась от решения проблем вывоза мусо-
ра из кооператива, оно фактически 
призывает своих членов к совершению 

административно наказуемого правона-
рушения. Более того, мусор должен по-
ступить либо на несанк-
ционированные, либо на 
муниципальные свалки, 
увеличивая тем самым 
объёмы вывоза мусора, 
что также потребует до-
полнительной оплаты из 
бюджета поселения. 

И всё бы хорошо. Из 
бюджета – так пусть 
платят чиновники из 
бюджета. От них не убу-
дет. Только есть одно се-
рьёзное обстоятельство. 
Бюджет – это не аб-
страктный «кошелёк», 
находящийся в руках 
чиновников. Это реаль-
ные налоги, поступив-
шие от жителей. Денеж-

ные средства, которые должны направ-
ляться на благоустройство и развитие 
территории муниципального образова-
ния, решение вопросов строительства и 
ремонта дорог, организацию уличного 
освещения, реконструкцию старых зда-

ний наших муници-
пальных учрежде-
ний. Однако иногда 
законы физики име-
ют реальное отноше-
ние к бюджетной по-
литике поселения. 
Если деньги тратятся 
на мусор, то они сни-
маются с других 
бюджетных статей. 
В результате, ре-
монтные работы 
вместе с благоу-
стройством оказыва-
ются на мусорной 
свалке. Наносится 
серьёзный матери-
альный ущерб инте-
ресам муниципаль-
ного образования. И 
всё это делается на 
глазах у жителей. На 
фоне всеобщей бес-
печности и безраз-
личия. Странно. 
Продавца торговой 

палатки за копеечную недостачу в сдаче 
мы готовы придушить своими руками. 

Здесь же из наших с вами карманов не-
добросовестные сограждане тащат ре-
альные денежные средства, которые 
должны использоваться для улучшения 
нашей жизни, – и молчок… Ведь налоги 
– это наши с вами деньги. Задайте себе 
вопрос: «Почему за мои налоги местная 
власть должна убирать чужой мусор?», 
– и всё становится на свои места. 
Местное самоуправление подразумева-
ет не только потуги избранной админи-
страции по решению поселенческих во-
просов, но и непосредственное участие 
населения во всех процессах, происхо-
дящих на территории муниципального 
образования. В странах Западной Евро-
пы такого мусорного беспредела просто 
быть не может, так как сами граждане, 
простые горожане, никогда не позволят 
кому-либо засорять свою территорию. 
«Мы не настолько богаты для этого», – 
говорят они. Наше же самосознание, 
похоже, до этого ещё не дозрело. Но 
жить хотим, как в Европе. Хотим, но не 
можем. Не можем принять элементар-
ного решения, ждём, когда его примет 
кто-нибудь за нас. Очень удобно. И от-
вечать ни за что не надо, и есть на кого 
перевалить всю вину, если что!

Понимая всю сложность данной ситу-
ации, администрация поселения обяза-
на принять самые жёсткие меры против 
загрязнения территории нашего посёл-
ка. В июле стартует информационная 
акция «Не будь свиньёй!». Работники 
администрации, управляющей компа-
нии МУ «СЕЗ - Белоозёрский», волонтё-
ры, изъявившие желание помочь в очи-
щении территории от несанкциониро-
ванных мусорных свалок, будут прово-
дить скрытую видеосъёмку в местах, 
облюбованных несознательными жите-
лями для сброса мусора. Затем, после 
идентификации личности, фотографии 
«мусорных браконьеров» будут публи-
коваться в «Муниципальной газете 
Округа», в разделе «Не будь свиньёй!» с 
соответствующими комментариями.  
Мера непопулярная, но другого выхода, 
пожалуй, нет. Может быть, она заставит 
наших сограждан задуматься над про-
писной истиной: нельзя гадить там, где 
живёшь, спишь, кушаешь и отдыхаешь.   

Юрий Владимиров
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 154 от 19.07.2011г  

О проведении публичных  слушаний

На основании ст.28 ч.3 п.3 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправ-

ления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г, Градострои-

тельного кодекса РФ, ст.4.1.п.6 ФЗ «О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса РФ» № 191-ФЗ  от 

29.12.2004г, Устава муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский», рассмотрев заяв-

ление Председателя  Правления ДПН «Городище» от 

18.07.2011г 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить проведение публичных слушаний по 

вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования  земельного участка с кадастровым но-

мером 50:29:0030401:139, пл.763 937 кв.м, располо-

женного примерно в 1320м по направлению на юго-за-

пад от ориентира с.Фаустово, расположенного за пре-

делами участка, адрес ориентира: Московская об-

ласть, Воскресенский район, уч.86, земельного участ-

ка с кадастровым номером  50:29:0030401:145, пл.595 

390 кв.м, расположенного примерно в 2400 м по на-

правлению на юго-запад от ориентира с.Фаустово, 

расположенного за пределами участка, адрес ориен-

тира: Московская область, Воскресенский район, 

уч.103 с вида разрешенного использования «для ис-

пользования по назначению сельскохозяйственных 

объектов и угодий» на вид разрешенного использова-

ния  «для дачного строительства».

2. Проведение публичных слушаний назначить на  

12 августа 2011 г. в 11-00 ч. в здании СК «Юрасово» по 

адресу: Московская область, Воскресенский район, 

пос.Белоозерский, с.Юрасово, ул.Центральная, д.31

3. Опубликовать настоящее постановление в офи-

циальном печатном органе «Муниципальная газета 

Округа».

4. Ответственность за подготовку и проведение слу-

шаний возложить на заместителя главы администра-

ции Филатова С.А.

В.В.Копченов , 

и.о. главы администрации 

официально безопасность

Ситуационный  план

актуально

Мусорный капкан
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Меры социальной поддержки приемным семьям
Приемная семья является одной из приоритетных форм устройства детей-сирот, 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Приемной семьей признается опе-
ка или попечительство над ребенком на основании договора о приемной семье, за-
ключенного органом опеки и попечительства и  приемными родителями (прием-
ным родителем)на срок, указанный в договоре. На воспитание в приемную семью 
передается ребенок, оставшийся без попечения родителей. 

Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер денеж-
ных средств на содержание каждого ребенка, а также меры социальной поддерж-
ки, предоставляемые приемной семье в зависимости от количества принятых на 
воспитание детей, определяются договором о приемной семье в соответствии с За-
конами субъектов Российской Федерации.

Меры социальной поддержки приемным семьям:
Выплаты приемной семье на содержание приемных детей (Постановление Пра-

вительства Московской области от 04.10.2007г.№ 751/32) 
-ежемесячно на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря для 

приемных детей, находящихся в приемных семьях для детей:
-в возрасте до 12 мес. -                  12479 руб.;
- в возрасте от 12 до 18 мес. -      8189 руб.;
- в возрасте от 18мес. до 3лет  -  8286 руб.;
- в возрасте от 3 до 7 лет -            6900 руб.;
- в возрасте от 7 до 12 лет  -         9682 руб.;
- в возрасте старше 12 лет -        10289 руб.;

- ежегодное денежное пособие на приобретение твердого инвентаря, игрушек, 
книг, учебников, канц. товаров - 22000 руб.

Вознаграждение  приемному родителю и материальная помощь на организа-
цию отдыха приемной семье (Закон Московской области от 31.10.2008г № 
162/2008-ОЗ)

Ежемесячное вознаграждение каждому приемному родителю за воспитание ре-
бенка, принятого в приемную семью:

- старше 3-х летнего возраста - 9200 руб.;
- не достигших 3-х летнего возраста, ребенка с ограниченными возможностя-

ми здоровья, ребенка-инвалида - 12650 руб.;
-при наличии двух и более оснований - 13800 руб.

Ежегодно на организацию отдыха приемной семье выплачивается 
-материальная помощь - на каждого приемного ребенка - 4600 руб.;
-компенсация расходов на приобретение путевок для совместного отдыха с 

детьми приемным семьям на каждого члена приемной семьи - 6900 руб.

Управление опеки и попечительства Министерства образования Московской 
области по Воскресенскому муниципальному району сообщает ,что в соответствии 
со статьей 24 Закона Московской области от 19.11.2010 № 142/2010-ОЗ « О бюдже-
те Московской области на 2011год»установлено, что стоимость питания, обуви  и 
другие нормы материального и денежного обеспечения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, исчисляются в 2011 году с учетом коэффи-
циента индексации 1,01.

-Ежемесячно на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря для 
приемных детей, находящихся в приемных семьях и для детей, находящихся под 
опекой (попечительством) для детей:

-в возрасте до 12 мес. -                         12603руб.79 коп.;
- в возрасте от 12 до 18 мес. -             8270руб.89 коп.;
- в возрасте от 18 мес. до 3лет -         8868руб.86 коп.;
- в возрасте от 3 до 7 лет -                   6969 руб. 00 коп.;
- в возрасте от 7 до 12 лет -                 9778руб.82 коп.;
- в возрасте старше 12 лет -               10391 руб. 89коп.;
- от 18лет и старше -                             10391 руб. 89коп. ;

- контингент детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жите-
лей Московской области, являющихся суворовцами, нахимовцами, кадетами,  вос-
питанниками воинских частей и военно-музыкальных училищ  -  6300 руб. 38коп. ;

  -ежегодное денежное пособие на приобретение твердого инвентаря, игрушек, 
книг, учебников, канц. товаров - 22220 руб.

Мы надеемся, что благодаря комплексу мер социальной поддержки, каждый ре-
бенок, лишенный родительского внимания, найдет свою новую семью.

По всем возникающим вопросам можно связаться со специалистами управления 
опеки и попечительства по телефону 84964422391 ,или обратиться по адресу: ул. 
Куйбышева,  д.45 стр.4 (здание ПЛ-15),бывшее общежитие)

Приемные дни: вторник с 9.00до 13.00,четверг с 14.00 до 18.00

Н.В.Украинцева,
заведующий отделом управления опеки и попечительства 

Министерства образования Московской области
по Воскресенскому муниципальному району

Максим – 9 лет. 
Русые волосы, го-
лубоглазый маль-
чик. Дружелюб-
ный, общитель-
ный, любозна-
тельный. Любит 
играть в настоль-
ные игры, катать-
ся на роликах, ве-
лосипеде, с удо-
вольствием зани-
мается конструи-
рованием. 

Катя – 7 лет. 
Общительная, 
любознательная, 
добрая, ласковая 
девочка. Легко 
идет на контакт 
со взрослыми. 
Она и споет, и 
станцует, и стихи 
расскажет. Ка-
тенька нуждается 
в медицинской 
помощи, но без 
добрых и забот-
ливых рук мамы 
этого будет мало.

Костя  - 13 лет. 
 Добрый, ласковый, отзыв-

чивый, разносторонне раз-
витой мальчик.  Много чита-
ет, увлекается  научно-попу-
лярной литературой, науч-
ной фантастикой. Принима-
ет участие в художествен-
ной самодеятельности и 
спортивных мероприятиях.  

Алексей – 11 лет. 
Русые волосы, карегла-

зый. Дружелюбный, общи-
тельный, любознательный, 
разносторонне развитый 
мальчик. Любит кататься на 
роликах, велосипеде, с удо-
вольствием занимается кон-
струированием.

Настя – 14 лет. 
Симпатичная го-
лубоглазая  де-
вочка. Скромная 
и спокойная, 
вежливая и ра-
душная, прият-
ная в общении. 
Разносторонний 
ребенок проявля-
ет свои способ-
ности во всем. 
Настенька хоро-
шо учится и уча-
ствует в художе-
ственной самодеятельности.

Максим - 15 лет. 
Скромный, лю-
бознательный, 
энергичный. 
Максим очень се-
рьезно относится 
к занятиям в шко-
ле. Самые люби-
мые предметы - 
биология и ин-
форматика.Лю-
бит погонять по 
двору с мячом. 
Профессиональ-
но увлечен фут-
болом.

Дети очень ждут своих при-
емных родителей, которые су-
меют подобрать ключ к их до-
брым сердцам. Если Вы готовы 
принять этих детей в свои се-
мьи, обращайтесь в управление 
опеки и попечительства Мини-
стерства образования Москов-
ской области по Воскресенско-
му муниципальному району по 
адресу:

 г. Воскресенск, 
ул. Куйбышева, д. 45, корп. 2. 
Или звоните по телефону: 

442-23-91.

Приемные дни: 
вторник- с 9.00 до 13.00 
четверг- с 14.00 до 18.00

Н.В. Украинцева,
заведующий отделом 

в управлении опеки 
и попечительства 

Министерства образования  
Московской области 

по Воскресенскому 
муниципальному району 

   Может быть, они ждут
   именно вас?

Дорогие белоозёрцы!

Обратите внимание на этих ребят. Может 
быть, именно вы сможете подарить им тепло 
родного дома и родительскую заботу.

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зёрский» выражает благодарность Игорю Владимировичу Воробьеву, Дмитрию 
Евгеньевичу Теплову, Ирине Александровне Казинкиной, Сергею Николаеви-
чу Маслову, Павлу Васильевичу Дрозду, оказавшим помощь в подготовке и 
проведении праздника «Всероссийский день семьи, любви и верности, на кото-
ром чествовались самые многодетные и образцовые семьи нашего поселения.


