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Администрация и Совет ветеранов 
 городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют

участника 
Великой Отечественной войны

Ивана Елисеевича УЛАНОВА 
с 88-летием; 

ветеранов 
Великой Отечественной войны

Бориса Павловича КАЩЕЕВА 
с 82- летием;

Серафиму Сергеевну НОВОЖЁНОВУ
 с 89-летием;

Тамару Михайловну АНАТОЛЬЕВУ
с 88-летием;

Анну Сергеевну ЗАРУБКИНУ
с 91-ой годовщиной;

члена Совета ветеранов

Олега Ивановича РЫЖОВА
 с 62-летием.

День 
Воскресенского 

района
В пятницу, 12 августа, в ДК «Юбилей-

ный» состоялся торжественный приём 
и.о. главы Воскресенского района В.В. 
Бормашова и руководителя районной 
администрации А.И. Частия, посвящён-
ный Дню Воскресенского района, в ко-
тором приняли участие представители 
предприятий, организаций, учрежде-
ний района, общественности и СМИ.

Владимир Владимирович и Александр 
Иванович вручили награды района кол-
лективам администраций городских и 
сельских поселений, Воскресенского 
отдела Управления Росреестра, Роспо-
требнадзора, налоговой службы за до-
стойный вклад в социально-экономиче-
ское развитие района. За активную со-
циально-общественную позицию По-
четные знаки Главы Воскресенского 
муниципального района «За отличие в 
труде» были вручены Звереву А.А., за-
ведующему хирургическим отделени-
ем Воскресенской районной больницы 
№2, Копнёнкову В.А., директору ФКП 
«ВГКАЗ», а знак отличия «За заслуги 
перед Воскресенским районом» был 
вручен директору Воскресенского фи-
лиала ОАО «Лафарж Цемент» Львову 
Ю.Н. По окончании официальной ча-
сти был дан концерт, подготовленный 
коллективами Воскресенского района.

Пресс-служба администрации
Воскресенского района
Фото – Сергея Глебова

4 августа ФКП «ГкНИПАС» от-
метило свой 70-летний юбилей.

Торжественное собрание, посвя-
щённое 70-летию предприятия, 
прошло в ДК «Гармония» п. Белоо-
зёрский. Зрительный зал дома 
культуры едва вместил всех участ-
ников торжества. На праздник 
пришли работники предприятия, 
заслуженные ветераны, внёсшие 
большой вклад в развитие полиго-
на, и, конечно, почётные гости, ко-
торые поздравили трудовой кол-
лектив с юбилеем и вручили на-
грады и самому предприятию, и 
его работникам.

Открыл собрание директор 
предприятия А.И. Кошелев. Ан-
дрей Иванович сразу же подчер-
кнул, что юбилей полигона – это, 
в первую очередь, юбилей кол-
лектива полигона, всех его работ-
ников. Он напомнил славную 
историю предприятия от времени 

его создания в далёком и трагиче-
ском 1941 году и до сегодняшнего 
дня, отметил высокие результаты 
труда его работников, которым 
есть чем гордиться, ведь трудятся 
они на благо своей Родины. Одна 
из видимых оценок труда работ-
ников предприятия – получен-
ные патенты на изготавливаемую 
продукцию. Всего их 12, из них 9 
признаны на мировом уровне. 
Это говорит об очень высоком по-
тенциале специалистов, работаю-
щих на предприятии, а значит – у 
полигона есть будущее. Напомнил 
Андрей Иванович и о том, что по-
лигон 50 лет назад дал жизнь по-
сёлку Белоозёрский, и с тех пор 
их судьбы тесно переплетены. А у 
посёлка есть прекрасный кадро-
вый потенциал – сегодняшние 
школьные выпускники. По сло-
вам А.И. Кошелева, полигон име-
ет возможность оплачивать обу-
чение студентов в профильных 
вузах при условии, что молодые 
специалисты в дальнейшем при-
дут на предприятие, чтобы зани-
маться серьёзной и востребован-
ной работой, плоды которой весь-
ма ощутимы.

От лица руководства Воскресен-
ского района, от лица Губернато-
ра Московской области Б.В. Гро-
мова трудовой коллектив полиго-
на поздравил исполняющий обя-
занности главы района В.В. Бор-
машов. Владимир Владимирович 
отметил, что ФКП «ГкНИПАС» 
является одним из ведущих и ста-
рейших предприятий района и 
играет большую роль в его эконо-
мике. Он также вручил А.И. Ко-
шелеву знак Губернатора Мо-
сковской области «За труды и 
усердие», а работникам предпри-
ятия – почётные грамоты и бла-

годарственные письма Губернато-
ра и администрации Воскресен-
ского муниципального района. 

В адрес трудового коллектива 
прозвучали слова поздравлений 
из уст директора Департамента 
корпоративного управления и фе-
деральных целевых программ Ми-
нистерства промышленности и 
торговли РФ В.Г. Русса, лётчика-
испытателя, Героя России А. Кво-
чура, депутатов Московской об-
ластной Думы Н.Д. Козлова и 
Ш.В. Вердиханова, заместителя 
председателя областного совета 
профсоюзов А.И. Русакова. Мно-
гие работники предприятия были 

удостоены тех или иных наград, 
врученных почётными гостями 
праздника. 

Особенно много добрых слов 
было сказано в адрес ветеранов 
полигона. 

(Окончание на стр.2)

Полигону – 70 лет!
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Их заслуги перед предприятием 
были отмечены памятными подар-
ками от лица предприятия, а также 
нагрудными знаками «Ветеран Под-
московья» и почётными грамотами 
Областного совета ветеранов, вру-
ченными председателем районного 
Совета ветеранов В.Ф. Доцуком и 
председателем Совета ветеранов 
поселения А.В. Луговым. 

Глава городского поселения Бело-
озёрский В.Ю. Кузнецов от всей ду-
ши поздравил предприятие с юби-
леем, заметив, что посёлок и пром-
площадка неотделимы друг от дру-
га. Кроме того, полигон играет 
очень важную роль в жизни посёл-

ка, внося огромный вклад в его со-
циальное развитие. 20 сотрудников 
предприятия были поощрены меда-
лями «Белоозёрский – 50 лет», 15 
– Почётными грамотами главы по-
селения. 

В заключение торжественной ча-
сти А.И. Кошелев вручил награды 
МЧС тем, кто особо отличился ле-
том 2010 года, когда на территории 
полигона горели леса. Объединён-
ными усилиями работников лесхоза 
– структурного подразделения по-
лигона – и сотрудников, мобилизо-
ванных в дежурные бригады, с ог-
нём справились, не дали распростра-
ниться на близлежащие территории. 
Несмотря на то, что приобретена но-
вая техника, и полигон готов к по-
вторению подобной чрезвычайной 
ситуации, Андрей Иванович призвал 
всех более ответственно относиться 
к самим себе и к окружающей сре-
де, ведь причиной больших лесных 
пожаров в жаркую и сухую погоду 

подчас бывает обычный осколок 
стекла, оказавшийся в сухой траве. 

По окончании торжественного со-
брания, после небольшого переры-
ва, на сцене дома культуры начался 
праздничный концерт. Юбиляров 

приехали поздравить народный ар-
тист России Феликс Царикати, во-
кально-инструментальный ансамбль 
«Самоцветы», юморист и пародист, 
заслуженный артист России Нико-
лай Лукинский. В зале царила ожив-
лённая атмосфера. Многие пели, 
танцевали, на задней площадке зри-
тельного зала «зажигала» молодёжь. 

Таким образом, юбилей старейшего 
предприятия Белоозёрской пром-
площадки его работники отметили 
дружно, весело, по-настоящему 
празднично. 

* * *
В завершение следует сказать, что 

к знаменательной дате Марина Ни-
колаевна Кабанова – заместитель 
начальника экономического отдела 
ФКП «ГкНИПАС», член Союза пи-
сателей России, постоянная ведущая 
«Литературной страницы» в нашей 
газете – написала песню о полиго-
не. Автором музыки к песне стал 
композитор Александр Басанов, лау-
реат конкурса «Русские песни Под-
московья».

ПОЛИГОН

Пусть летят самолёты
Над мирной землёй!
За удачу в полёте! –
Первый тост наш земной,

Чтоб с мечтой прямо в небо,
На земле потрудись,
Полигон – наше дело,
Наше общее дело!
Наша общая жизнь!

Припев:
Полигон – и судьба, и работа,
Полигон – и мечта, и забота.
И сердец нестихающий звон,
Мы гордимся тобой, полигон!

Пусть порой нелегко
Приходилось в пути,
Но достойно сумели
Мы по жизни пройти,

Наш поклон ветеранам
За усердье и труд!
Молодёжи мы рады –
Молодёжи мы рады –
В добрый час, в добрый путь!

Припев.

Сколько новых событий
И дел впереди,
Испытаний, открытий,
Озарений в пути!

Нет преград, нет предела,
Не сдавайся, держись!
Полигон – наше дело,
Наше общее дело!
Наша общая жизнь!

Припев.
Полигон – и судьба, и работа,
Полигон – и мечта, и забота.
И сердец нестихающий звон,
Мы гордимся тобой, полигон!

Станислав Петрашин
Фото автора

Полигону – 70 лет!



В начале августа отпраздновала 
вековой юбилей Мария Никитична 
ПЕТРУШКОВА. В долгой и нелёг-
кой жизни этой удивительной жен-
щины, как в зеркале, отразилась 
история нашего государства. Своё 
столетие Мария Никитична встре-
тила в кругу самых близких людей, 
сохранив бодрость духа, любовь и 
доброе отношение к людям.

Мария Никитична Петрушкова (в 
девичестве – Титова) родилась в 
1911 году в деревне Ольховка Ряж-
ского района Рязанской области, в 
большой и дружной крестьянской 
семье. Жить бы да радоваться, но 
судьба распорядилась иначе. Ма-
ленькой Маше было всего 4 года, 
когда умерли от тифа сначала мать, 
потом брат Миша, а через год и 
отец. При трагических обстоятель-
ствах погиб ещё один брат – Яша.

Старшие сёстры были уже само-
стоятельными, младшего брата усы-
новили чужие люди, а оставшуюся 
без родителей Марию забрала в Мо-
скву её двоюродная сестра. Сама 
ещё ребёнок, Маша стала няней для 
маленькой племянницы. А когда 
подросла, её устроили работать на 
чулочную фабрику. Так и началась 
взрослая трудовая жизнь. 

Освоила профессию ткачихи, ра-
ботала на производстве войлочных 
изделий. Вступила в комсомол, зани-
малась в Обществе содействия обо-
роне, авиационному и химическому 
строительству (ОСОАВИАХИМ). 
училась на рабфаке.  Тогда же по-
знакомилась с будущим супругом – 
Василием Фёдоровичем Петрушко-
вым. Трудолюбивый и талантливый 
молодой человек работал на фабри-
ке. Василий всего себя отдавал вы-
бранной профессии. Плодом его 
труда стало изобретение вальцовоч-
ной машины, которая позже появи-
лась даже в учебниках как «машина 
Петрушкова». 

К 1941 году в семье Марии и Васи-
лия уже росли две дочери – Лидия 
и Лироза. Ждали третьего ребёнка. 
В это время Василия перевели в Вос-
кресенск на фетровую фабрику на-
чальником войлочного производ-
ства. Пригодилось и его изобрете-
ние. Войлок нужен был для конни-
цы, войлочные круги использова-
лись в поворотных устройствах ба-

шен танков. В Воскресенске у Пе-
трушковых родился сын Александр. 

И вновь судьба круто изменила 
жизнь Марии, как и жизнь миллио-
нов её соотечественников – нача-

лась Великая Отечественная война. 
Василий ушёл добровольцем на 
фронт, а семья эвакуировалась к его 
родителям в деревню Фроловская 
Сасовского района Рязанской обла-
сти. Мария сначала работала в кол-
хозе, потом – заведующей детским 
садом. 

После войны в 1947 году она с 
детьми вернулась в Воскресенск, на 
фетровую фабрику, где и прорабо-
тала до самого выхода на пенсию. 
Пришедший с фронта Василий 
вновь стал начальником производ-
ства. В том же году родился сын Вла-
димир, ещё через три года – Дми-
трий.

Не раз в последующие годы собы-
тия, происходившие в стране, отра-
жались на судьбе Марии Никитич-
ны и её семьи. Порой, трагически. 

Но что бы ни случалось, центром её 
жизни оставалась семья, дети. Жи-
ли небогато, не раз переживали тя-
жёлые времена. Но всегда вокруг 
находились добрые и отзывчивые 
люди, готовые прийти на помощь. 
Неутомимой труженицей, участли-
вым и бескорыстным человеком 
была и сама Мария Никитична. 

Детей воспитывала собственным 
примером. Научила всему, что 
должно было пригодиться в жизни. 
Любила порядок везде и во всём. В 
доме поддерживала идеальную чи-
стоту. Несмотря на трудное матери-
альное положение, все пятеро детей 
всегда были аккуратно одеты, 
опрятны, хорошо учились. Мария 
Никитична была требовательна и к 
себе, и к другим. Эту внутреннюю 
самодисциплину сохранила до се-
годняшнего дня. Очень аккуратно 
заправленная кровать, разложен-
ная в шкафу одежда. И это несмо-

тря на возраст.
Удивительно, но Мария Никитина 

крайне редко обращалась к врачам, 
у неё даже карточки медицинской 
не было. Однако к 95 годам она прак-
тически совсем потеряла зрение, ос-
лепла. Даже перемещаться по дому 
стало большой проблемой. Родствен-
ники обратились к замечательному 
врачу – воскресенскому офтальмо-
логу Ильдару Камалову (его меди-
цинский центр «Точка зрения» стро-
ится сейчас на бульваре Победы на-
шего посёлка). В 97 лет Мария Ни-
китична перенесла две операции с 
интервалом в несколько месяцев по 
имплантации интраокулярных линз. 
И зрение к ней вернулось! «Доктор, 
я вижу!» - это были первые её слова, 
когда Ильдар Нуретдинович снял с 
её глаз повязку. 

Сейчас Мария Никитична живёт в 
посёлке Белоозёрский со старшей 
дочерью – Лирозой Васильевной. У 
долгожительницы 9 внуков, 12 прав-
нуков, две праправнучки. В день 
юбилея её поздравили представите-
ли администрации городского посе-
ления Белоозёрский, управляющей 
компании, Воскресенского управле-
ния социальной защиты населения.

С юбилеем Вас, 
Мария Никитична! 

Доброго Вам здоровья!

Пётр Славин
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5 августа в Юрасово состоялся 
ежегодный праздник – День села. 

В этот день жители и гости села 
встретились в прохладном зале 
сельского клуба «Юрасово». Празд-
ничную программу открыл хор рус-
ской песни «Раздолье» под руковод-
ством Вячеслава Терёхина (ДК 
«Красный Холм»). Искренность и 
душевность исполненных песен 
нашли в зрителях живой отклик – 
они слушали, подпевали и дружно 
аплодировали.

Собравшихся сельчан поздравили 
с праздником заместитель главы ад-
министрации городского поселения 
Белоозёрский С.А. Филатов, веду-
щий специалист администрации 
Т.В. Сухарева, член политсовета 
Воскресенского отделения партии 
«Единая Россия» Н.А. Барсукова, 
депутат Совета депутатов поселе-
ния, директор БМУ «ДК «Гармо-
ния» Ю.А. Маныкин.

Концертная программа была дли-
тельной и насыщенной. Её вели ру-

ководители танце-
вальных коллективов 
Белоозёрского и 
Ашитковского домов 
культуры Татьяна Во-
еводкина и Олеся 
Кишкина. Свои вы-
ступления подарили 
зрителям Артём Фё-
доров и Александра 
Копейкина – соли-
сты вокального кол-
лектива «Юность» 
под руководством Ла-
рисы Лебедевой (ДК 
«Красный Холм»), 
танцевальные кол-
лективы «Жасмин» 
(ДК «Конобеево», ру-
ководитель – Ната-
лья Маткова), «Каме-
лия», «Звёздочки», 
«Гламур» (ДК «Ашит-
ково», руководитель 
– Олеся Кишкина).

Сложилась добрая традиция в 
день села поздравлять юбиляров. В 

этом году местным жителям В.И. 
Воеводиной, М.П. Копнёнковой, 
Т.Ф. Панычевой исполнилось 70 

лет, В.А. Шишкину, И.М. Зениной, 
В.В. Блинкову, С.П. Клинковой, А.А. 
Скударёву – 75, Н.Н. Поляковой – 
80, а  Р.И. Донцовой и К.А. Василье-
вой – 85 лет. Ведущие вечера вру-
чили им памятные подарки. 

Основа общества – крепкая и 
дружная семья, заботливые родите-
ли и любящие дети. В 2011 году поя-
вились на свет два новых жителя се-
ла Юрасово – Варвара Шишкина и 
Александр Медведев. В адрес счаст-
ливых родителей также прозвучали 
тёплые слова поздравлений. Памят-
ные подарки им и всем именинни-
кам, не сумевшим прийти на празд-
ник, были вручены в последующие 
дни.

По окончании концерта состоя-
лось традиционное чаепитие. 

День села прошёл при спонсор-
ской поддержке администрации го-
родского поселения Белоозёрский» 
и предпринимателей – А.М. Кали-
никова, В.С. Дрозда, Н.А. Давыдо-
вой и В.С. Даурова.

Соб.корр.

календарь

юбилеи

В Юрасове праздник

Разменяв второе столетие

Мария Никитична с дочерьми Лидией Васильевной (слева) и Лирозой Васильевной

С сёстрами Фёклой (слева) 
и Татьяной (в центре)

С мужем и внуком Алёшей
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 174 от 05.08.2011 г. 

О назначении проведения публичных слушаний 
Рассмотрев заявление Марковой З.П. от 16.05.2011 г., руководствуясь Земельным Кодексом Россий-

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 50:29:0030201:0228, площадью 1500,00 кв.м, располо-

женного по адресу:  Московская область, Воскресенский район, с. Михалево, ул. Луговая, 45 с «для  веде-

ния личного подсобного хозяйства и строительства индивидуального жилого дома» на «для ведения лич-

ного подсобного хозяйства».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 14 сентября 2011 года в 15-00 часов в здании киноте-

атра «Орбита» по адресу: п. Белоозерский, ул. Молодёжная, д.34

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

Округа».

4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на заместителя главы админи-

страции Филатова С.А. 

И.о. главы администрации,

В.В. Копченов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 176 от 08.08.2011 г. 

О внесении изменений в Постановление главы администрации 
от 18.01.2011 г. № 6 «О назначении проведения публичных слушаний» 

На основании Свидетельства о государственной регистрации права 50 – АБ № 013761 от 28.09.2010 

года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 1 Постановления читать в следующей редакции: «Назначить проведение публичных слушаний 

по вопросу включения в границы населенного пункта с. Юрасово земельного участка с кадастровым но-

мером 50:29:0030107:298, площадью 13 664 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Вос-

кресенский район, г/пос Белоозерский, с. Юрасово, ул. Центральная, уч. № 149, 138-б, и изменения вида 

разрешенного использования указанного земельного участка с «для сельскохозяйственного производ-

ства под объектом недвижимости» на «для размещения административных, производственных, склад-

ских, торговых зданий, строений и сооружений».

2. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации Филатова С.А. 

И.о. главы администрации, 

В.В. Копченов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 177 от 08.08.2011 г. 

О внесении изменений в итоговый документ и протокол публичных слушаний 
по вопросу включения в границы населенного пункта 

и изменения вида разрешенного использования земельного участка
На основании Постановления главы администрации муниципального  образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» от 08.08.2011 г. №  176  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Итоговый документ и Протокол публичных слушаний от 01.03.2011 г.: 

Адрес земельного участка читать: «Московская область, Воскресенский район, г/пос Белоозерский, с. 

Юрасово, ул. Центральная, уч. № 149, 138-б» по тексту Итогового документа и Протокола публичных слу-

шаний от 01.03.2011 года.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Филатова С.А. 

И.о. главы администрации,

В.В. Копченов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 179 от 08.08.2011 г. 

Об итогах публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка

На основании ст. 14 ч.1 п. 20 Федерального закона РФ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., Градостроительного кодекса РФ, ст. 4.1.п.6 Федерально-

го закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004г., Устава му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Постановления главы администрации 

муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» от 17.06.2011 г. № 132, Итогового 

документа публичных слушаний от 05.08.2011 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:29:0030107:351, площадью 2500 кв.м, расположенного по адресу:  Московская область, Воскресен-

ский район, п. Белоозерский, ул. Коммунальная, 16 с «для строительства спортивно – оздоровительного 

комплекса» на «для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Филатова С.А. 

И.о. главы администрации,

В.В. Копченов

Выписка из решения конкурсной комиссии 
по размещению  объектов мелкорозничной торговли

№ 37  от  01.08. 2011 г.
1.  Считать победителем конкурса на размещение  нестационарных объектов торговли (сетки) по про-

даже бахчевых культур площадью 15 кв.м по адресу п.Белоозерский, ул.Юбилейная , напротив сбербанка  

МЕХТИЕВА НИЗАМИ МЕХТИ оглы 

Срок действия : с 02.08.2011г. по 31.10.2011 г.

Председатель комиссии

заместитель  главы администрации                                                                          

  С.А. Филатов

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены: постановлением  главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» № 132 от 17.06.2011г.

Тема публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельного участка с када-

стровым номером 50:29:0030107:351, площадью 2500 кв.м, расположенного по адресу:  Московская об-

ласть, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Коммунальная, 16 с «для строительства спортивно – 

оздоровительного комплекса» на «для размещения объектов торговли, общественного питания и бытово-

го обслуживания».

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 05 августа 2011 года.

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

Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. Молодежная,  д. 34.

Время проведения публичных слушаний: 15-00 часов

№ во-
проса

Вопросы, 
вынесенные 

на обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги рассмотре-
ния вопроса (го-

лосование)

1. изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с 
кадастровым номером 
50:29:0030107:351, площадью 
2500 кв.м, расположенного по 
адресу:  Московская область, Вос-
кресенский район, п. Белоозер-
ский, ул. Коммунальная, 16 с «для 
строительства спортивно – оздо-
ровительного комплекса» на «для 
размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытово-
го обслуживания»

Внесено предложение: 1.Поддер-
жать  изменение вида разрешенного 
использования земельного участка с 
кадастровым номером 
50:29:0030107:351, площадью 2500 
кв.м, расположенного по адресу:  
Московская область, Воскресенский 
район, п. Белоозерский, ул. Комму-
нальная, 16 с «для строительства 
спортивно – оздоровительного ком-
плекса» на «для размещения объек-
тов торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания» Под-
держано

Проголосовано: 
единогласно

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»                                 С.А. Филатов

Секретарь:

Ведущий специалист администрации муниципального

образования «Городское поселение Белоозерский»                             Г.Н. Крестьянова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены: постановлением  главы администрации муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» № 154 от 19.07.2011г.

Тема публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельного участка с када-

стровым номером 50:29:0030401:139, пл. 763 937 кв.м, расположенного примерно в 1320 м по направле-

нию на юго-запад от ориентира с. Фаустово, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 

Московская область, Воскресенский район, уч. 86,  земельного участка с кадастровым номером 

50:29:0030401:145, пл. 595 390 кв.м, расположенного примерно в 2400 м по направлению на юго-запад 

от ориентира с. Фаустово, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская об-

ласть, Воскресенский район, уч. 103 с вида разрешенного использования «для ведения сельскохозяй-

ственного производства» на вид разрешенного использования «для дачного строительства».

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 12 августа 2011 года.

Место проведения публичных слушаний: СК «Юрасово» по адресу: Московская область, Воскресен-

ский район, с.Юрасово, ул.Центральная, д. 31

Время проведения публичных слушаний: 11-00 часов

№ во-
проса

Вопросы,
 вынесенные 

на обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги рассмотре-
ния вопроса 

(голосование)

1. изменение вида разрешенного 
использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 
50:29:0030401:139, пл. 763 937 
кв.м, расположенного примерно в 
1320 м по направлению на юго-за-
пад от ориентира               с. Фау-
стово, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: 
Московская область, Воскресен-
ский район, уч. 86,  земельного 
участка с кадастровым номером 
50:29:0030401:145, пл. 595 390 
кв.м, расположенного примерно в 
2400 м по направлению на юго-за-
пад от ориентира с. Фаустово, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Мо-
сковская область, Воскресенский 
район, уч. 103 с вида разрешенно-
го использования «для ведения 
сельскохозяйственного произ-
водства» на вид разрешенного ис-
пользования «для дачного строи-
тельства»

 Внесено предложение: 1.Под-
держать  изменение вида разре-
шенного использования земель-
ного участка с кадастровым но-
мером 50:29:0030401:139, пл. 
763 937 кв.м, расположенного 
примерно в 1320 м по направле-
нию на юго-запад от ориентира               
с. Фаустово, расположенного за 
пределами участка, адрес ориен-
тира: Московская область, Вос-
кресенский район, уч. 86,  зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 50:29:0030401:145, пл. 
595 390 кв.м, расположенного 
примерно в 2400 м по направле-
нию на юго-запад от ориентира с. 
Фаустово, расположенного за 
пределами участка, адрес ориен-
тира: Московская область, Вос-
кресенский район, уч. 103 с вида 
разрешенного использования 
«для ведения сельскохозяйствен-
ного производства» на вид разре-
шенного использования «для дач-
ного строительства»Поддержано

Проголосовано: 
единогласно

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»                                 С.А. Филатов

Секретарь:

Специалист 1 категории администрации муниципального

образования «Городское поселение Белоозерский»                                 Н.С. Колышева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Белоозерский сообщает, что в «Муниципальной газете Округа 

от 25.07.2011 г. № 13 (123) допущена техническая ошибка в Постановлении и.о. главы администрации от 

19.07.2011 г. № 154 «О проведении публичных слушаний» п. 1 вместо слов: «для использования по назна-

чению сельскохозяйственных объектов и угодий»  читать: «для ведения сельскохозяйственного произ-

водства».

Информационное сообщение ФКП «ГкНИПАС»
Федеральное казённое предприятие «Государственный казённый научно-испытательный полигон ави-

ационных систем» сообщает, что за 2 квартал 2011 года в ФКП «ГкНИПАС» не было подано заявок на под-

ключение к системам теплоснабжения. Исполненные заявки и заявки, по которым было принято решение 

об отказе, также отсутствуют. Резерв мощности по окончании 2 квартала 2011 года – 26,35 Гкал/час. Про-

чая информация, подлежащая раскрытию согласно Стандартам раскрытия информации организациями 

коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в 

сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, утверждённым Постановлением Правительства РФ 

от 30.12.2009 г. №1140, размещена на официальном сайте ФКП «ГкНИПАС» в сети Интернет www.

fkpgknipas.ru.

Также на официальном сайте ФКП «ГкНИПАС» размещена обновлённая информация, подлежащая рас-

крытию субъектами оптового и розничного рынков электроэнергии, в том числе о структуре и объёме за-

трат на производство товаров (работ, услуг) по формам, утверждённым Приказом ФСТ России от 2 марта 

2011 г №56-э.
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Уберечь лес 
от пожара

Лесоторфяные пожары еже-
годно возникают на территории 
Московской области. 

Лес – это одно из ценнейших 
богатств, это «лёгкие» нашей 
планеты. Около 60 процентов 
кислорода поставляет лес в зем-
ную атмосферу. Дерево сред-
ней величины за сутки может 
восстановить столько кислоро-
да, сколько необходимо для ды-
хания трёх человек.

При пожаре опасности под-
вергаются люди, оказавшиеся в 
горящем лесу, целые населён-
ные пункты, производственные 
объекты, линии электропереда-
чи, газопроводы и т.д. В девяти 
случаях из десяти виновником 
лесных пожаров является чело-
век.

Ландшафтные пожары пред-
ставляют собой опасное сти-
хийное бедствие. Они уничто-
жают не только деревья и дру-
гую растительность леса, но и 
почву, торф и обладают серьёз-
ными поражающими фактора-
ми:

•высокая температура, вызы-
вающая возгорание всего, что 
окажется в районе пожара,

•задымление районов, оказы-
вающее раздражающее воздей-
ствие на людей и животных, а в 
некоторых случаях и отравле-
ние их окисью углерода, 

•ухудшение экологической 
обстановки в целом, отрица-
тельное психологическое воз-
действие на людей.

В очагах почвенных пожаров 
возникают завалы, в которые 
могут попасть люди, животные, 
техника.

Наиболее частые причины 
лесных пожаров – это незату-
шенные костры, брошенные 
окурки, спички. В жаркую су-
хую погоду достаточно искры, 
чтобы вспыхнул огонь, особен-
но в хвойном лесу.

Запрещается разводить ко-
стры на торфяниках и вблизи 
скирд сена, соломы.

Большую опасность представ-
ляют собой старые пни и валеж-
ники. Тление в корнях или гни-
лой сердцевине может перера-
сти в лесной пожар.

Покидая место привала, необ-
ходимо полностью потушить ко-
стёр водой. Если поблизости нет 
воды, необходимо тщательно за-
сыпать его землёй, песком, не-
сгоревшие головёшки затушить 
отдельно, угольки утрамбовать 
ногами. Если есть лопата, то 
можно перекопать место пожа-
ра.

Если горит торфяное поле (бо-
лото), не пытайтесь сами ту-
шить пожар, двигайтесь против 
ветра, внимательно осматривая 
и ощупывая дорогу шестом. Го-
рящая земля и ведущий из-под 
неё дым показывает, что пожар 
ушёл под землю, торф выгорает 
изнутри, образуя пустоты, в ко-
торые можно провалиться. 

Обращаем особое внимание 
владельцев сотовых телефонов,

что пожарную охрану в Вос-
кресенском районе по вашим 
телефонам можно вызвать по 
следующим номерам:

«8(49644)1-23-58»

Телефон единой службы спа-
сения: «01»

И.С.Мальков, 
ст.инспектор ОНД

Список работ проводимых МАУ «СЕЗ-Белоозёрский»

№ Выполненные работы Адрес

улица дом №

1

Ремонт кровли

Молодёжная 5, 7, 8, 11, 13, 17, 18, 20, 
25, 26, 28, 29, 30, 33

60 лет Октября 1, 2, 5, 6, 9

Юбилейная 1, 11

50 лет Октября 15, 16

2
Заделка межпанельных швов

Юбилейная 11, 4

50 лет Октября 15, 16, 18

3
Заделка температурных швов

Молодёжная 26, 19, 20

60 лет Октября 26

4 Ремонт парапетов на кровле Комсомольская 10

5
Ремонт перекрытий над лоджиями

Юбилейная 11

Молодёжная 30

6

Ремонт подъездов

Молодёжная 8 (под. 2 и 3), 11 (под. 4), 
29 (под. 3)

60 лет Октября 16 (под. 1)

Юбилейная 1, 2 (под. 1)

7 Ремонт балконов Молодёжная 5 (кв. 21)

8 Ремонт козырьков над подъездами Комсомольская 1, 3, 5

9
Ремонт фасада

Молодёжная 1

60 лет Октября 9, 22

10
Остекление подъездов

Молодёжная 
60 лет Октября 
Юбилейная

11 Замена и покраска дверей Молодёжная 7, 9, 13

12 Покраска детских площадок Молодёжная 1, 4, 8, 26

13

Ремонт люков мусоросборников

Молодёжная 28, 22

60 лет Октября 21, 22

Юбилейная 1

14
Восстановление отопления в подъездах

Молодёжная 1, 7

Юбилейная 4, 9, 11

15

Частичная покраска цоколей

Молодёжная 9, 10, 10/1, 11, 17, 24, 30

60 лет Октября 2

Юбилейная 6/1

16 Восстановление разрушенной кладки вентиляци-
онной шахты

Юбилейная 11/2

17 Изготовление и установка малых форм на детской 
площадке

50 лет Октября 16, 17

18 Ремонт полов в тамбурах подъездов Молодёжная 2, 7, 8

жилищно-коммунальное хозяйство служба спасения «01»

Будни коммунальной службы
За окнами август, а значит, завер-

шается короткое в наших широтах 
лето – относительно тёплый и су-
хой период года. Время, когда боль-
шинство наших сограждан отдыха-
ют на дачах и курортах, для пред-
приятий ЖКХ – весьма горячая 
пора. Нужно успеть отремонтиро-
вать кровли, заделать межпанель-

ные и температурные швы, выпол-
нить ремонт обшарпанных подъез-
дов, восстановить подъездное ото-
пление, то есть, подготовиться к 
очередной зиме, которая, по много-
летним наблюдениям, увы, прихо-
дит на смену жаркому лету и до-
ждливой осени. 

Мы обратились к руководству му-

ниципального автономного учреж-
дения «СЕЗ-Белоозёрский», кото-
рое обслуживает большинство 
многоквартирных домов посёлка, 
чтобы узнать, что успела сделать 
управляющая компания в наших 
домах этим летом. И вот какую ин-
формацию мы получили (см. та-
блицу).



В субботу, 6 августа, в актовом за-
ле администрации состоялось со-
брание председателей садоводче-
ских некоммерческих товариществ, 
расположенных на территории го-
родского поселения Белоозёрский. 
Всего таких товариществ у нас 47. 
На собрании были представлены 
около половины из них.

В обсуждении назревших вопро-
сов приняли участие 1-й заместитель 
главы администрации поселения В.В. 
Копчёнов, заместитель главы адми-
нистрации В.А. Филатов, главный 
эксперт администрации по вопросам 
безопасности А.Г. Кудряшов, веду-
щий специалист администрации Т.В. 
Сухарева, инспектор ОНД по пожар-
ному надзору по Воскресенскому 
району М.М. Сухов. 

На повестке дня были три вопроса. 
Первый касался обеспечения по-
жарной безопасности на территори-
ях СНТ. По данным пожарного над-
зора в текущем году на территории 
Воскресенского района произошёл 
101 пожар, погибли 12 человек, об-

щий ущерб от пожаров оценивается 
более чем в 6 миллионов рублей. По-
жары в садоводческих товарище-
ствах района, к сожалению, участи-
лись. М.М. Сухов рассказал о ре-
зультатах прошедшей проверки са-
доводческих товариществ, напом-
нил, что, в соответствии с Федераль-
ным законом от 03.06.2011 №120-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс 
РФ об административных правона-
рушениях по вопросам пожарной 
безопасности», увеличиваются раз-
меры штрафов, предусмотренных за 
нарушение требований пожарной 
безопасности, и настоятельно реко-
мендовал исполнить в срок все пред-
писания. 

По второму вопросу – о благоу-
стройстве и содержании в надлежа-
щем порядке территории СНТ и вы-
возу мусора – выступил замести-
тель главы администрации С.А. Фи-
латов. Он напомнил, что, в соответ-
ствии с законодательством Москов-
ской области, каждое СНТ должно 
самостоятельно решить вопрос вы-
воза мусора и бытовых отходов с 

территорий товарищества, заключив 
договор с одной из лицензирован-
ных мусоровывозящих компаний, 
действующих на территории Вос-
кресенского или соседних районов. 
Форма сбора мусора может быть 
разной – от устройства контейнер-
ных площадок до сбора бытовых от-
ходов в фирменных мусорных меш-
ках компании по графику от каждо-
го домовладения, как это уже делает-
ся в некоторых сельских населенных 
пунктах поселения. Необходимо во-
время вывозить и строительный му-
сор, подавая заявку в мусоровывозя-
щую компанию на установку бунке-
ра или на вывоз крупногабаритного 
мусора. После продолжительного 
обсуждения участники собрания – 
председатели СНТ – приняли реше-
ние: все товарищества, находящиеся 
на территории поселения, до 1 сен-
тября 2011 года должны заключить 
договор с той или иной мусоровыво-
зящей компанией на вывоз мусора и 
ТБО. После этого председатели СНТ 
совместно с инспекцией Адмтехнад-
зора смогут проверить порядок и ус-
ловия вывоза мусора и, в дальней-
шем, принимать соответствующие 
меры по отношению к тем, кто за 
вывоз мусора не платит, но выбра-
сывает его на существующие кон-
тейнерные площадки, дороги, в лес-
ные массивы, на автобусные оста-
новки и т.д. В том числе с привлече-
нием внештатных инспекторов Ад-
мтехнадзора, снабжённых специ-
альной видеоаппаратурой.

Ещё один вопрос, обсуждавшийся 
на собрании, касался уплаты зе-
мельного налога членами СНТ. По 
данным налоговой инспекции ФНС 
России по г. Воскресенску и Вос-
кресенскому району на середину 
июля текущего года, 39  садоводче-
ских товариществ  из 47, находя-
щихся на территории городского 
поселения Белоозёрский, в той или 
иной мере недоплатили земельный 
налог. В итоге, бюджет поселения 
недополучил более 400 тысяч ру-
блей. А ведь эти средства должны 
идти на ремонт дорог, благоустрой-
ство территории, установку детских 
площадок и т.п. Поэтому, руковод-
ству СНТ необходимо сделать свер-
ку в налоговой инспекции и пога-
сить задолженности по налогам.

Соб.корр.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
В МЕСТАХ 

МАССОВОГО ОТДЫХА 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

В местах массового отдыха 
запрещается:

1. купаться в местах, где вы-
ставлены щиты (аншлаги) с за-
прещающими знаками и над-
писями;

2. заплывать за буйки, обо-
значающие границы плавания;

3. подплывать к моторным , 
парусным судам, весельным 
лодкам и другим плавсред-
ствам, прыгать в воду с непри-
способленных для этих целей 
сооружений;

4. загрязнять и засорять во-
дные объекты и берега;

5. купаться в состоянии опья-
нения;

6. приводить с собой собак и 
других животных;

7. играть с мячом и в спор-
тивные игры в не отведенных 
для этих целей местах, а так-
же нырять и захватывать купа-
ющихся, подавать крики лож-
ной тревоги;

8. плавать на досках, брев-
нах, лежаках, автомобильных 
камерах и других предметах, 
представляющих опасность 
для купающихся.

ПРОФИЛАКТИКА ЛЕСНЫХ 
И ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ

Всего с начала пожароопас-
ного периода  2011 года на тер-
ритории Московской об-ласти 
возникло 388 очагов природ-
ных пожаров на общей площа-
ди 134,7814 га, из них – 183 
лесных пожаров на площади 
101, 244 га, торфяных – 205 на 
площади 33,5374 га.

В целях предупреждения по-
жаров в пожароопасный пери-
од в лесу запрещается:

- пользоваться открытым ог-
нем (бросать горящие спички, 
окурки и вытряхивать из кури-
тельных трубок горячую золу);

- употреблять при охоте пы-
жи из легковоспламеняющих-
ся или тлеющих материалов;

- оставлять (кроме специаль-
но отведенных мест) промас-
ленный или пропитанный бен-
зином, керосином и иными го-
рючими веществами обтироч-
ный материал;

- заправлять горючим то-
пливные баки работающих 
двигателей внутреннего сгора-
ния, использовать машины с 
неисправной системой пита-
ния двигателя горючим, а так-
же курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи ма-
шин, заправляемых горючим;

- оставлять на освещенной 
солнцем лесной поляне бутыл-
ки или осколки стекла, так как, 
фокусируя лучи, они способны 
сработать как зажигательные 
линзы;

- выжигать траву под дере-
вьями, на лесных полянах, про-
талинах и лугах, а также стер-
ню на полях, расположенных в 
лесу;

- разводить костры в хвой-
ных молодняках, на торфяни-
ках, лесосеках с порубочными 
остатками и заготовленной 
древесиной, в местах с подсох-
шей травой, под кронами дере-
вьев.

Попав в зону лесного или 
торфяного пожара, следует 
определить направление ветра 
и распространения огня и вы-
ходить в наветренную сторону 
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безопасностьместное самоуправление

Штрафы выросли!
В соответствии с Федеральным за-

коном от 03.06.2011 №120-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс РФ 
об административных правонару-
шениях по вопросам пожарной без-
опасности», усиливаются меры ад-
министративной ответственности 
за нарушение требований пожар-
ной безопасности.

В частности, изменениями, вне-
сенными в часть 1 статьи 4.5 КоАП 
РФ, увеличивается срок давности 
привлечения к административной 
ответственности за нарушение за-
конодательства о пожарной безо-
пасности до одного года.

Увеличиваются размеры штра-
фов, предусмотренных за наруше-
ние требований пожарной безопас-
ности. В частности, за нарушение 
требований пожарной безопасно-
сти, совершенное в условиях особо-
го противопожарного режима, бу-
дет налагаться штраф:

на граждан в размере от двух до 
четырех тысяч рублей (ранее - от 

одной до одной тысячи пятисот ру-
блей);

на должностных лиц - от пятнад-
цати до тридцати тысяч рублей (ра-
нее - от двух до трех тысяч рублей);

на юридических лиц - от четырех-
сот до пятисот тысяч рублей (ранее 
- от двадцати до тридцати тысяч ру-
блей).

Предусматривается усиление ад-
министративной ответственности 
за нарушения требований пожар-
ной безопасности к внутреннему 
противопожарному водоснабже-
нию, электроустановкам зданий, 
строений и сооружений, электро-
технической продукции, первич-
ным средствам пожаротушения.

Увеличиваются размеры админи-
стративных штрафов за нарушение 
требований пожарной безопасно-
сти на железнодорожном, морском, 
внутреннем водном или воздушном 
транспорте.

Также предусмотрено усиление 
ответственности за невыполнение 
законных предписаний органа, осу-
ществляющего государственный 
пожарный надзор.

Соб. инф.

Три вопроса к товариществам

правопорядок

За последнее время увеличилось 
количество преступлений имуще-
ственной направленности в отноше-
нии граждан, многие из которых 
можно было бы избежать, соблюдая 
элементарные меры безопасности. 
Чтобы избежать ограбления в подъ-
ездах жилых домов и на улице, следу-
ет придерживаться следующих реко-
мендаций:

1. постарайтесь не заходить в подъ-
езд с незнакомыми лицами; 

2. возвращаясь домой в позднее вре-
мя, обращайте внимание на то, чтобы 
свет в подъезде был включен, и, пре-
жде чем войти в подъезд, прислушай-
тесь, нет ли там посторонних; 

3. не входите в лифт с незнакомыми 
людьми; 

4. в вечернее время не демонстри-
руйте свои ценные вещи – это может 
привлечь внимание грабителей; 

5. при открытии дверей в квартиру 
убедитесь, что на лестничной площад-
ке нет посторонних людей. Если к Вам 
позвонили или постучали, не спешите 
открывать дверь, убедитесь в том, что 
Вы знакомы с теми, кто звонит в 
дверь;

6. не стоит сразу открывать дверь, 
если позвонивший Вам представился 
работником коммунальных служб, 
сферы обслуживания, пенсионного 
обеспечения, агентом по опросу и сбо-
ру подписей населения, гражданином, 
предлагающим для приобретения ве-
щи и продукты питания, либо просто 
лицом, ищущим своих знакомых. Луч-
ше, в большинстве случаев, ответить, 
не открывая двери;

7. если речь идёт об оказании помо-
щи другим гражданам, то лучше по-
просить, чтобы обратившиеся позво-
нили в дверь соседей по лестничной 
площадке, чтобы те, в свою очередь, 
могли за Вами понаблюдать;

8. при этом не следует пренебрегать 
средствами индивидуальной защиты. 
Если у Вас в подъезде ещё не установ-
лена на входе металлическая дверь с 
домофоном, то обсудите с соседями 
вопрос об установке этого эффектив-
ного средства защиты и от нападений, 
и от хищения Вашего имущества. Если 
Ваши возможности позволяют уста-
новить такие индивидуальные сред-
ства защиты, как фото- и видеокаме-
ры наблюдения, сигнализацию в квар-

тире, то не пренебрегайте данными 
видами услуг. 

Помните о том, что, выполняя дан-
ные пожелания, Вы сможете избежать 
многих неприятных и непредвиден-
ных ситуаций. Но, если всё-таки у Вас 
похитили ценные вещи, если граби-
тель проник в Ваше жилище, то не 
оказывайте сопротивления, а поста-
райтесь запомнить все приметы гра-
бителя и сообщите о них как можно 
быстрее в полицию – это поможет в 
поиске преступника.

Для предотвращения краж из домов 
на дачных участках хозяева не долж-
ны оставлять открытыми свои доми-
ки, покидая их надолго, даже если ре-
шили поработать в огороде или в саду 
неподалеку от домика. Не стоит цен-
ные вещи оставлять на виду, если к 
Вам приходят малознакомые гости. 
Эти довольно простые правила смогут 
обезопасить Ваше имущество от пре-
ступных посягательств и избежать в 
дальнейшем неприятных ситуаций.

Пресс-служба
Управление МВД России 

по Воскресенскому району
Светлана Дубцова

Безопасность в Ваших руках



По сообщению ОНД
За истекший период (с 1 января 

по 15 августа) текущего 2011 года 
в Воскресенском районе произошло 
103 пожара, погибло 14 человек (в 
2010 году – 14 человек), травмиро-
вано 5 человек (в 2010 году – 2 че-
ловека). 

В период с 8 по 15 августа 2011 
года подразделениями пожарной 
охраны был осуществлен 51 выезд 
по сигналу «тревога», из них 1 – на 
тушение пожара, 29 – на тушение 
мусора, 4 – на оказание помощи 
населению, 1 выезд – на короткое 
замыкание в электропроводке, 4 
выезда – на тушение лесной под-
стилки, 13 выездов оказались лож-
ными. 

Так, 13 августа в 12.42 произошёл 
пожар в квартире по адресу: Вос-
кресенский район, п. Белоозёр-
ский, ул. 60 лет Октября, кв. 112 . В 
результате пожара закоптилась 
квартира по всей площади, и обго-
рели вещи, находившиеся в ней. 
До прибытия пожарных подразде-
лений в огне погибла хозяйка 
квартиры, 1945 года рождения, ин-
валид 3 группы. Пожарными под-
разделениями по лестничному 
маршу эвакуировано 15 человек. 

Телефон единой службы спасе-
ния: «01»

И.С.Мальков,
ст. инспектор ОНД
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правопорядок
служба спасения «01»

вести Подмосковья

10 августа в подмосковном Оре-
хово-Зуеве прошёл очередной 
праймериз политической партии 
«Единая Россия».

Ни для кого не секрет, что выборы 
в Государственную Думу Россий-
ской Федерации проходят по пар-
тийным спискам. Но откуда бе-
рутся и как формируются эти 
списки?

В зарубежной практике суще-
ствует такая процедура – прай-
мериз. Это предварительное 
внутрипартийное голосование 
за кандидатов, идущих на выбо-
ры в списке той или иной пар-
тии. В настоящее время в Рос-
сии лишь одна партия регуляр-
но проводит праймериз – «Еди-
ная Россия». В ноябре 2009 года 
эта норма внесена в её Устав.

Напомним, выборы в Госдуму 
состоятся 4 декабря 2011 года. 
Праймериз, предваряющий вы-
боры, проводится во всех регио-
нах страны. В Московской обла-
сти праймериз кандидатов в де-
путаты Госдумы начались 21 
июля и продлятся до 25 августа. 
Они проходят в каждом из 25 
избирательных округов Подмо-
сковья. 

В настоящее время в области 
сформирован список из 125 канди-
датов в депутаты. В него вошли не 
только члены партии «Единая Рос-
сия», но и беспартийные представи-
тели общественных организаций и 
объединений, самовыдвиженцы – 
участники Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ). 

Присутствие в партийных спи-
сках «Единой России» беспартий-
ных участников ОНФ станет отли-
чительной особенностью грядущих 
думских выборов. По словам пред-
седателя партии «Единая Россия» и 

лидера Общероссийского народно-
го фронта премьер-министра РФ 
В.В. Путина, «в процедурах отбора 
кандидатов должны участвовать не 
только члены партии, но и беспар-
тийные сторонники «Единой Рос-
сии», участники профсоюзных, 
женских, молодежных организа-

ций, других общественных объеди-
нений, инициативные, неравнодуш-
ные граждане, – все, кто через воз-
можности «Единой России» в Госу-
дарственной Думе хотел бы напря-
мую влиять на формирование поли-
тики нашего государства».

10 августа состоялся праймериз в 
культурно-досуговом центре «Меч-
та» города Орехово-Зуево. В  нём, в 
соответствии с решением политсо-
вета Воскресенского местного отде-
ления партии «Единая Россия», при-
няли участие представители пер-
вичных партийных организаций го-
родских поселений Белоозёрский и 

им. Цюрупы, сельских поселений 
Ашитковское и Фединское (едино-
россы городских поселений Вос-
кресенск и Хорлово уже проголосо-
вали 26 июля на праймериз в Его-
рьевске).

Процедуру предварительного вну-
трипартийного голосования вёл де-

путат Московской областной 
Думы Н.Д. Козлов. Он озвучил 
список кандидатов от Москов-
ской области. После коротких 
выступлений и ответов на во-
просы присутствовавших на 
встрече кандидатов или их пред-
ставителей, а таковых насчиты-
валось около четверти всего 
списочного состава, участники 
праймериз приступили к тайно-
му голосованию. Отдать свои го-
лоса можно было за любое коли-
чество кандидатов из списка, ко-
торых выборщики считали наи-
более достойными представлять 
свой регион в Российском пар-
ламенте.

Итоги голосования во всех 25 
округах будут суммированы. Та-
ким образом, определится об-
щий рейтинг каждого кандида-
та. Он и будет в дальнейшем 
учитываться при формировании 

общего списка кандидатов в депута-
ты Государственной Думы от Все-
российской политической партии 
«Единая Россия» и Общероссийско-
го народного фронта.

(Ознакомиться со списком канди-
датов в депутаты Госдумы от Мо-
сковской области, участвующих в 
праймериз, которые проводят со-
вместно «Единая Россия» и ОНФ, 
можно на официальных сайтах 
http://er-region.ru/ и http://
narodfront.ru/)

Станислав Петрашин
Фото с сайта www.oz-on/ru

Праймериз 
накануне выборов в Госдуму

параллельно распространению 
огня в безопасное место (к ре-
ке, ручью, другому водоему). 
Рот и нос надо защитить мок-
рой повязкой. В зоне торфяно-
го пожара следует двигаться 
против ветра, внимательно ос-
матривая путь и прощупывая 
его шестом.

Выйдя в безопасное место, 
необходимо сообщить о пожа-
ре в пожарную охрану или 
лесничество.

ИНСТРУКЦИЯ САДОВОДАМ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОГО 
СОСТОЯНИЯ 

САДОВОДЧЕСКИХ 
УЧАСТКОВ

- Расстояние от застройки на 
территории садоводческих 
(дачных) объединений до лес-
ных массивов должна быть не 
менее 15 м.;

- на территории садоводче-
ских (дачных) объединений и 
за ее пределами запрещается 
организовывать свалки отхо-
дов. Бытовые отходы, как пра-
вило, должны утилизироваться 
на садовых (дачных) участках. 
Для не утилизируемых отхо-
дов (стекло, металл, полиэти-
лен и др.) на территории обще-
го пользования должны быть 
предусмотрены площадки кон-
тейнеров для мусора;

- баллоны емкостью более 12 
л для снабжения газом кухон-
ных и других плит долж-ны 
располагаться в пристройке из 
негорючего материала или в 
металлическом ящике у глухо-
го участка наружной стены не 
ближе 5 м от входа в здание. 
На кухне, допускается уста-
навливать баллон с горючим 
газом емкостью не более 12 л.;

- в жилом строении (доме) 
следует предусматривать уста-
новку счетчика для учета по-
требляемой электроэнергии. В 
электрощите установить авто-
матические или калибро-ван-
ные предохранители;

- на летний период у дома 
установить бочку с водой ем-
костью 200 л., ведро и при-
ставную лестницу;

- отремонтировать печь, пли-
ту, дымоход;

- перед печью прибить ме-
таллический лист размером 0,7 
х 0,5 м;

- выполнить электропровод-
ку в соответствии с нормами и 
правилами ПУЭ, а имен-но: за-
крыть распаячные коробки, 
закрыть электросветильники 
стеклоколпаками, заменить 
электропровода и кабели с по-
врежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляци-
ей;

- очистить чердак от горючих 
материалов и предметов;

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

- защитить жилые помеще-
ния дома автономными дымо-
выми пожарными извещателя-
ми.

ПОМНИТЕ! Ответствен-
ность за пожарную безопас-
ность индивидуального жило-
го дома, надворных построек, 
гаража несете Вы.

Пожарную охрану в Воскре-
сенском районе с сотовых те-
лефонов можно вызвать по но-
меру:

«8(49644) 1 – 23 – 58»

Администрация городского
поселения Белоозерский

Обезопасим свой отдых
22 июля в ходе мероприятий по 

розыску лиц, причастных к краже, 
совершённой 18 июня на озере в д. 
Золотово, оперативники вышили 
на след похитителя. Им оказался 
несовершеннолетний подросток, 
проживающий в Воскресенском 
районе. Молодой человек, восполь-
зовавшись тем, что отдыхающие 
оставили без присмотра свои вещи, 
а сами отправились плавать, похи-
тил мобильный телефон.

В настоящее время, похищенное 
средство связи изъято. По данному 
факту проводится расследование.

В летнее время количество подоб-
ных преступлений обычно увели-
чивается. Связано это с тем, что 
многие граждане, находясь на от-
дыхе вблизи водоёмов, на дачах 
или на природе, забывают о бди-
тельности и часто оставляют свои 
дорогостоящие вещи без присмо-
тра. Этим незамедлительно пользу-
ются нечистые на руку люди.

Сотрудниками полиции в период 
летнего отдыха проводится профи-
лактическая операция «Ку-
рорт-2011», направленная на обе-
спечение общественного порядка и 
безопасности отдыхающих, защи-
ты экономических интересов граж-
дан, в том числе детского отдыха. 
Под особый контроль стражей по-
рядка взяты ранее судимые лица, 
под особым вниманием находятся 
торговые предприятия, подозрева-
емые в торговле суррогатным алко-

голем, продуктами питания сомни-
тельного качества. Везде, где орга-
низован отдых граждан, проводят-
ся мероприятия по предотвраще-
нию преступлений имущественно-
го, террористического и экстре-
мистского характера. 

Но этих мер явно недостаточно. 
Необходимо, чтобы граждане про-
являли бдительность: следили за 
своими личными вещами, обраща-
ли внимание на незнакомых, вызы-
вающих подозрение граждан, 
странно одетых, отличающихся не-
стандартным поведением или дей-
ствиями, часто появляющихся в од-
них и тех же общественных местах, 
а также обращали своё внимание 
на оставленные в местах скопления 
людей большие сумки, пакеты и 
иные вещи, вызывающие подозре-
ние.

Обо всех подобных фактах и си-
туациях, признаках подготовки 
террористических актов, а также, 
если в отношении Вас или Ваших 
близких было совершено противо-
правное деяние, просим своевре-
менно информировать правоохра-
нительные органы по следующим 
телефонам:

дежурная часть УМВД – 
02, 442-46-27;

телефон доверия УМВД – 
441-03-29.

Пресс-служба
Управление МВД России 

по Воскресенскому району
Светлана Дубцова
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ПРОДАМ

– гараж. Кирпичный, 3-уровневый, рядом с охраной, с мойкой, на путепроводе.

Цена договорная

Тел.: 8-916-240-92-35

ОБЪЯВЛЕНИЯ

воскресенское управление социаль-
ной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Мо-
сковской области напоминает, что со-
гласно Закону Московской области от 
23.03.2006 № 36/2006-ОЗ региональные 
льготники (ветераны труда; ветераны 
военной службы; труженики тыла; ли-
ца, признанные пострадавшими от по-
литических репрессий) имеют право 
до 1 октября 2011 года подать заявле-
ние о получении с 1 января 2012 года 
ежемесячных денежных выплат вза-
мен нереализуемого права бесплатно-
го проезда в транспорте или о возоб-
новлении предоставления им бесплат-
ного проезда в транспорте. 

Заявление подаётся только в том слу-
чае, если гражданин хочет изменить 
своё решение. Если решение не меня-
ется, то продолжает действовать ранее 
поданное гражданином заявление.

С заявлением об изменении своего 
решения гражданин должен до 1 октя-
бря текущего года обратиться в Вос-
кресенское управление социальной за-
щиты населения или к специалистам 
по социальной работе, принимающим 
население в консультационных пун-
ктах в городских и сельских поселени-
ях.

Также до 1 октября 2011 года заявле-
ние об отказе от бесплатного проезда 
на последующие годы могут подавать 
региональные льготники, которые 
впервые после 01.10.2010 получили 
право на указанные меры социальной 
поддержки.

Для получения с 1 января 2012 года 
ежемесячных денежных выплат пода-
ется заявление установленного образ-
ца с предъявлением паспорта, пенси-
онного удостоверения и документа о 
праве на льготы. Заявление можно по-
дать в управление социальной защиты 
населения (каб. № 6) или специалистам 

по социальной работе, принимающим 
население в консультационных пун-
ктах в городских и сельских поселени-
ях. 

Граждане могут отказаться от права 
бесплатного проезда как по обеим ка-
тегориям транспорта, так и по одной 
из них:

- на городском пассажирском транс-
порте общего пользования и на авто-
мобильном транспорте пригородных 
маршрутов по Московской области; 

- на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения. 

Транспортное приложение социаль-
ной карты жителя Московской обла-
сти по указанным в заявлении видам 
транспорта будет заблокировано с 
01.01.2012. 

Гражданам, являющимся федераль-
ными льготниками (инвалиды; дети-
инвалиды; участники Великой Отече-
ственной войны; бывшие несовершен-
нолетние узники фашизма; лица, на-
граждённые знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда»; вдовы погибших 
(умерших) участников войны; ветера-
ны боевых действий; лица, подвергши-
еся воздействию радиации) бесплат-
ный проезд на городском пассажир-
ском транспорте общего пользования 
и на автомобильном транспорте приго-
родных маршрутов предоставляется 
только в натуральном виде и замена 
его на денежные выплаты не предус-
мотрена. По вопросу бесплатного про-
езда в железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения указанной 
категории граждан необходимо обра-
щаться в Управление Пенсионного 
фонда России. 

Пенсионерам без льготного статуса 
проезд в транспорте предоставляется 
только в натуральном виде и замена 
его на денежные выплаты не предус-
мотрена.

Единовременная денежная выплата в 
связи со 100-летним юбилеем

Лицам, получающим пенсии в соот-
ветствии с законодательством РФ и 
имеющим место жительства в Москов-
ской области, в связи со 100-летним 
юбилеем предоставляется единовре-
менная денежная выплата в размере 
5000 рублей (установлена Законом Мо-
сковской области от 24.05.2011 № 
70/2011-ОЗ).

В соответствии с Порядком предо-
ставления единовременной денежной 
выплаты в связи со 100-летним юбиле-
ем гражданам, имеющим место жи-
тельства в Московской области, ут-
вержденным Постановлением Прави-
тельства Московской области от 
19.07.2011 № 722/27 получатели могут 
обращаться в территориальное управ-
ление социальной защиты населения 
за назначением единовременной вы-
платы лично либо через своих пред-
ставителей.

В заявлении на имя начальника 
управления социальной защиты насе-
ления указывается форма выплаты 
(через кассу, на лицевой счет в банке 
или через почтовое отделение связи). 

К заявлению прилагаются паспорт (до-
кумент, удостоверяющий личность) и 
пенсионное удостоверение.

В случае если документы подаются 
представителем получателя, то сведе-
ния о представителе должны быть ука-
заны в заявлении, а также представле-
ны документы, удостоверяющие его 
личность, и документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя дей-
ствовать от имени получателя социаль-
ной поддержки.

По вопросу оформления единовре-
менной денежной выплаты в связи со 
100-летним юбилеем можно обращать-
ся в отдел обеспечения социальных га-
рантий Воскресенского управления 
социальной защиты населения (г. Вос-
кресенск, ул. Победы, 28; каб. № 11; те-
лефон для справок 442-43-77) в поне-
дельник, вторник, среда, четверг с 9 до 
18 час..

(О том, что столетние долгожители 
- не миф, мы убедились сами. Матери-
ал о Марии Никитичне Петрушковой, 
перешагнувшей в августе этого года 
вековой рубеж, читайте на стр. 3.

От редакции)

Право выбора: 
бесплатный проезд или компенсация

Единовременная денежная выплата 
в связи со 100-летним юбилеем

соцзащита спортивная арена

Белоозёрцы – 
чемпионы мира!

К Дню физкультурника
* * *

13 августа на стадионе «Хи-
мик» г. Воскресенска прошёл 
традиционный спортивный 
праздник, посвящённый Дню 
физкультурника. В программе 
праздника были как показатель-
ные выступления спортивных 
школ района, так и соревнова-
ния – по стритболу (уличный 
баскетбол), пляжному волейбо-
лу и мини-футболу. 

В турнире по мини-футболу 
среди юношеских команд белоо-
зёрская «Спарта» заняла второе 
место.

* * *
Спортивно-массовое меропри-

ятие, посвящённое Дню физ-
культурника, пройдёт и в посёл-
ке Белоозёрский – 20 августа на 
стадионе МУ «БСЦ «Спарта». 
Начало – в 11.00.

В программе праздника:
1) соревнования по бегу на 

дистанциях 60 и 300 метров;
2) турнир по мини-футболу 

среди юношеских команд;
3) показательные выступления 

– лыжная гонка на лыжеролле-
рах.

Соб. инф.

Вниманию граждан: приём 
населения руководством 
УМВД России по Воскресен-
скому району осуществляет-
ся по следующему графику:

Начальник УМВД полков-
ник полиции Лапшов Андрей 
Викторович: 

•2-ой вторник каждого ме-
сяца – с 16.00 до 19.00;

•4-ая суббота каждого меся-
ца – с 10.00 до13.00.

Заместитель начальника 
УМВД – начальник полиции 
подполковник полиции Роди-
онов Михаил Евгеньевич:

•четверг – с 16.00 до 19.00; 
•3-я суббота каждого меся-

ца – с 10.00 до 13.00.

Заместитель начальника 
УМВД подполковник вну-
тренней службы Чигарев 
Александр Павлович:

•пятница – с 16.00 до 19.00; 
•5-я суббота месяца – с 

10.00 до 13.00.

Заместитель начальника 
УМВД подполковник вну-
тренней службы Коновалов 
Дмитрий Владимирович

•среда – с 16.00 до 19.00; 
•2-ая суббота каждого меся-

ца – с 10.00 до 13.00.

Начальник следственного 
управления УМВД подпол-
ковник юстиции Голубев 
Дмитрий Владимирович 
(предварительная запись на 
приём осуществляется по те-
лефону:  (496-44) 2-20-34)

•понедельник – с 16.00 до 
19.00; 

•1-я суббота каждого меся-
ца – с 10.00 до 13.00.

Приём населения проводит-
ся по адресу: ул. Советская, д. 
3 «а».

Предварительная запись на 
приём осуществляется по те-
лефону: (496-44) 2-47-64

правопорядок

Приём граждан

Совсем недавно стали извест-
ны результаты международных 
соревнований по радиосвязи на 
коротких волнах JARTS WW 
RTTY Contest. Страной-органи-
затором этих соревнований вы-
ступила Япония. 

В состав белоозёрской коман-
ды, принявшей участие в сорев-
нованиях, вошли А.Ф. Савельев 

(руководитель клуба), С.В. Ти-
тов, Андрей Костюченко и Ар-
тём Седов. 

В зачёте клубных команд ра-
диоклуб п. Белоозёрский занял 
1-е место. Таким образом, наши 
радиолюбители вновь стали 
чемпионами мира, прославляя 
родной посёлок на международ-
ном уровне.

Соб. инф.


