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городского поселения Белоозёрский 
сердечно поздравляют

участников 
Великой Отечественной войны 

Василия Кузьмича КИКОТЯ  
с 86-летием;

Николая Алексеевича КЛИНКО  
с 87-летием;

Фёдора Петровича БУХАРОВА 
 с 91-ой годовщиной.

Недавно общественно-политические 
круги городского поселения Белоозёр-
ский облетела информация о вступле-
нии главы муниципального образова-
ния В.Ю. Кузнецова в ряды Всероссий-
ской политической партии «Родина». 
Новость интересна тем, что после ис-
ключения из «Единой России» накануне 
муниципальных выборов в октябре 2009 
года с формулировкой «за антипартий-
ную деятельность» глава поселения 
всегда позиционировался как беспар-
тийный. И тут такой поворот… За разъ-
яснениями редакция газеты обратилась 
к Владимиру Юрьевичу с просьбой под-
твердить или опровергнуть слухи.

Корр.:  Владимир Юрьевич, насколько 
соответствуют действительности сведе-
ния о том, что Вы являетесь членом Все-
российской политической партии «Ро-
дина»?

В.Ю. Кузнецов: Правда в том, что я 
действительно написал заявление о при-
нятии меня в партию. Однако оконча-
тельное решение за Московским област-
ным региональным отделением. Мне 
остаётся только ждать результатов. 

Корр.: Что же побудило Вас прим-
кнуть к политической партии, и почему 
именно «Родина»?

В.Ю. Кузнецов: Цели и задачи партии 
соответствуют моему мировоззрению. 
Целями партии являются: консолидация 
народа Российской Федерации, форми-
рование взаимного уважения человека, 
общества и государства; содействие реа-

лизации стратегических задач развития 
страны – созданию достойного уровня 
жизни граждан Российской Федерации 
и формированию сильного, эффектив-
ного государства; содействие духовному 
и культурному возрождению России; 
создание постоянно действующего меха-
низма переговорных процессов для со-
гласования интересов различных соци-
альных групп российского общества; 
формирование системы взаимной ответ-
ственности государства и общества; за-
щита принципа равенства всех субъек-
тов Российской Федерации, их динамич-
ное социально-экономическое развитие; 
содействие защите прав и интересов 
граждан Российской Федерации и ста-
новлению социального, правового и де-
мократического государства в России, в 
том числе путём обеспечения соответ-
ствия государственной политики, реше-
ний, принимаемых органами государ-
ственной власти Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и 
местного самоуправления интересам на-
селения России. Готов подписаться под 
каждым из этих пунктов.

Корр.: А как же взаимодействие с Гу-
бернатором и областным Правитель-
ством? Не отразится ли Ваше решение о 
вступлении в партию «Родина» на отно-
шении областных структур к нашему 
муниципальному образованию?

В.Ю. Кузнецов: Нет, не отразится. Во-
первых, «Родина» не является партией, 
находящейся в оппозиции к руководству 
нашей страны, Губернатору и Прави-

тельству Московской области. Она одна 
из трёх партий, выступившая учредите-
лем Общероссийского народного фрон-
та, возглавляемого Президентом нашей 
страны В.В. Путиным. Неформальным 
лидером партии является вице-премьер 
Правительства РФ Д.О. Рогозин. Имен-
но под его руководством в начале 2000-х 
годов партия достигла серьёзных поли-
тических успехов. Далее Дмитрий Оле-
гович достойно представлял наше госу-
дарство в ЕЭС и НАТО. Именно в пери-
од его пребывания на посту спецпред-
ставителя в НАТО произошли печаль-
ные грузино-осетинские события. 
Именно Рогозин в те тяжёлые времена 
смог отстоять позицию России в между-
народных организациях, не допустить 
распространение клеветнических из-
мышлений, направленных на дискреди-
тацию России в глазах мировой обще-
ственности. В настоящий момент Дми-
трий Олегович возглавляет военно-про-
мышленный комплекс нашей страны. 
Результаты его работы видны всем, кто, 
так или иначе, связан с этой отраслью. 
Стало больше порядка и ответственно-
сти, усилился контроль за своевремен-
ностью и полнотой выполнения оборон-
ного заказа. Как ни смотри, а от этого 
зависит обороноспособность нашей 
страны. Поэтому взаимосвязь партии 
«Родина» и российского ВПК очевидна 
и понятна.

Корр.: Всё правильно, но каким об-
разом это относится к нашему муни-
ципальному образованию?

В.Ю. Кузнецов: Да напрямую. Белоо-
зёрский – один из центров сосредото-
чения ВПК в Московской области. На 

заводах, расположенных на территории 
поселения, работают тысячи белоозёр-
цев, чьё благосостояние непосредствен-
но зависит от функционирования и раз-
вития оборонной промышленности. 
Ведь заказы – это загруженность на-
ших предприятий, это стабильная высо-
кая заработная плата, это улучшение со-
циально-бытовых условий наших граж-
дан, жилая застройка и т.д. Белоозёр-
ский – неотъемлемая составляющая 
ВПК нашей страны. Партия «Родина» – 
политическая структура, осуществляю-
щая поддержку ВПК. Так в какой же 
партии, учитывая вышеприведённые 
обстоятельства, должен состоять глава 
Белоозёрского поселения?!

Корр.: И всё же, должен же быть 
какой-то политический смысл Вашего 
вступления в партию «Родина»?

В.Ю. Кузнецов: Действительно, та-
кой смысл есть. Полагаю, что моё член-
ство в партии привлечёт внимание к 
нашему посёлку, белоозёрской про-
мышленной площадке руководителей 
российского ВПК. У нас огромный по-
тенциал, как для укрупнения существу-
ющих предприятий, так и для развёр-
тывания новых. Да и перспектива пре-
образования посёлка в наукоград есть. 
Нужно только правильно, а главное во-
время показать себя, получить под-
держку государственных структур и 
идти дальше вперёд, работая на благо 
нашего посёлка, района, области и на 
укрепление обороноспособности стра-
ны. 

ЗА «РОДИНУ»!
(Будет ли Белоозёрский наукоградом?)
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опека и попечительство

служба спасения «01»

Одним из наиболее важных направле-
ний деятельности управления опеки и 
попечительства Министерства образова-
ния Московской области по Воскресен-
скому муниципальному району является 
развитие семейных форм устройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

На сегодняшний день в Воскресенском 
районе проживает 511 детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей. Из них проживают в семьях 455 де-
тей:

244 ребёнка находятся под опекой (по-
печительством),

115 детей воспитываются в приёмных 
семьях, 

96 детей усыновлены.
В учреждениях для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родите-
лей, находятся на государственном обе-
спечении 56 детей.

В последние годы всё больше находит-
ся людей, готовых помочь справиться с 
бедой детям, потерявшим родителей, го-
товых подарить брошенному, забытому, 
отверженному, потерянному ребёнку 
свою любовь, семейное тепло, взять ре-
бёнка в свою семью. Каждый ребёнок, 
оставшийся без попечения родителей, 
должен жить не в казённых стенах ин-
тернатных учреждений, а в приёмной се-
мье.

Формы устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

в семьи граждан Российской Федерации

УСЫНОВЛЕНИЕ – является приори-
тетной формой семейного устройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Представляет собой 
принятие ребёнка в семью на правах 
кровного со всеми вытекающими права-
ми и обязанностями. Усыновление уста-
навливается решением суда по месту на-
хождения ребенка.

ОПЕКА (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО) – уста-
навливается распорядительным актом 
органа опеки и попечительства по месту 
нахождения ребёнка. Ребёнок принима-

ется в семью на правах воспитанника. 
Опекун имеет все права родителей по во-
просам воспитания, обучения, содержа-
ния ребёнка и несет ответственность за 
ребёнка. Органы опеки осуществляют 
регулярный контроль за условиями со-
держания, воспитания, обучения ребён-
ка. 

ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ – форма воспи-
тания ребёнка в семье приёмного роди-
теля. Обычно в приёмную семью переда-
ют детей, которых невозможно передать 
на усыновление. Например, 2-3 братьев и 
сестёр, детей, родители которых ограни-
чены в родительских правах, находятся в 
местах лишения свободы, дети – воспи-
танники детских домов и интернатов в 
семьи граждан, которые не являются 
родственниками детей. Приёмная семья 
создаётся на основании договора между 
гражданами и органом опеки и попечи-
тельства по месту нахождения ребёнка. В 
одной приёмной семье может воспиты-
ваться до 8 детей. По отношению к ре-
бёнку приёмные родители являются опе-
кунами. 

* * *
C 1 сентября 2012 года все, кто желает 

усыновить или взять под опеку ребёнка, 
обязаны пройти курс обучения в школе 
принимающих родителей. Исключение 
делается только для близких родственни-
ков детей (бабушек, дедушек, совершен-
нолетних братьев и сестёр), а также для 
усыновителей и опекунов, если ребёнок 
уже живёт в их семье. Направление на 
обучение выдается в органах опеки и по-
печительства.

Материальная поддержка

УСЫНОВЛЕНИЕ
Единовременное денежное пособие – 

30 тыс. руб., в случае усыновления ребён-
ка-инвалида, ребёнка в возрасте старше 
7 лет, а также детей, являющихся братья-
ми и (или) сёстрами, выплачивается 100 
тыс. руб.

Ежемесячное денежное пособие – 10 
тыс. руб.

ОПЕКА (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО)
Единовременное денежное пособие 

при установлении опеки (попечитель-
ства) – 13087,61 руб.

Ежемесячные выплаты:
для детей в возрасте до 12 месяцев – 

14138,71 руб.;
для детей в возрасте от 12 до 18 мес. – 

9278,14 руб.;
для детей в возрасте от 18 мес. до 3 лет 

– 9388,04 руб.;
для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет – 

7817,7 руб.;
для детей в возрасте от 7 лет до 12 лет 

– 10969,71 руб.;
для детей в возрасте от 12 лет до 18 лет 

– 11657,44 руб. 
Вознаграждение опекунов – 3000 руб.
Ежегодное денежное пособие – 

24928,86 руб. 

ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ
Единовременное денежное пособие 

при установлении опеки (попечитель-
ства) – 13087,61 руб.

Ежемесячные выплаты:
для детей в возрасте до 12 месяцев – 

14138,71 руб.;
для детей в возрасте от 12 мес. до 18 

мес. – 9278,14 руб.;
для детей в возрасте от 18 мес. до 3 лет 

– 9388,04 руб.;
для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет – 

7817,7 руб.;
для детей в возрасте от 7 лет до 12 лет 

– 10969,71 руб.;
для детей в возрасте от 12 лет до 18 лет 

– 11657,44 руб. 
Ежегодное денежное пособие – 

24928,86 руб.
Каждому приёмному родителю за вос-

питание ребёнка, принятого в приёмную 
семью, выплачивается ежемесячное воз-
награждение в размере: 9200 рублей за 
воспитание одного ребёнка в возрасте 
старше 3-х лет, отнесённого к I - II груп-
пам здоровья; 12650 рублей за воспита-
ние одного ребёнка в возрасте до 3-х лет, 
отнесённого к I - II группам здоровья; 
25000 рублей за воспитание одного ре-
бёнка, отнесённого к III - V группам здо-
ровья. На организацию отдыха детей 

приёмной семье ежегодно выплачивает-
ся материальная помощь.

* * *
Если Вы хотите принять ребёнка, 

оставшегося без попечения родителей, 
на воспитание в семью, Ваши действия 
таковы:

1. посещение органов опеки и попечи-
тельства по своему месту жительства для 
получения консультации по вопросу при-
нятия ребёнка в семью, получения на-
правления в школу принимающих роди-
телей (ШПР), получения списка докумен-
тов;

2. обучение в ШПР, обход врачей, сбор 
справок и подготовка документов для 
предоставления их в органы опеки и по-
печительства;

3. предоставление свидетельства об 
окончании ШПР, собранных документов 
в органы опеки, рассмотрение докумен-
тов и обследование специалистом органа 
опеки и попечительства жилищно-быто-
вых условий кандидата;

4. подача заявления с просьбой о выда-
че заключения о возможности быть усы-
новителем, опекуном или приёмным ро-
дителем;

5. получение заключения о возможно-
сти быть кандидатом в усыновители, опе-
куны (попечители), приёмные родители и 
постановка на учёт в качестве кандидата 
на принятие ребёнка в свою семью на 
выбранную форму устройства;

6. знакомство с анкетами детей и кон-
фиденциальной информацией о детях, 
выбор ребёнка и получение направления 
на посещение ребёнка в интернате для 
знакомства, установления контакта;

7. оформление приёмной семьи.

Если Вы хотите помочь ребёнку-сиро-
те, взять его на воспитание в свою семью, 
обращайтесь в управление опеки и попе-
чительства Министерства образования 
Московской области по Воскресенскому 
муниципальному району. Адрес: г. Вос-
кресенск, ул. Куйбышева, д. 45, корп. 2.

Тел.: 44-2-29-86; 44-2-23-91.
Приёмные дни: вторник с 09.00 до 

13.00; четверг с 14.00 до 18.00.

Приёмный ребёнок может стать родным!

18 июля 1927 года ВЦИК и СНК РСФСР 
утверждено «Положение о государ-
ственном пожарном надзоре». Это собы-
тие явилось отправной точкой в истории 
развития надзора в области пожарной 
безопасности.

Положением законодательно утверж-
дались функции государственного по-
жарного надзора, важнейшими из кото-
рых явились: разработка государствен-
ного плана противопожарных мероприя-
тий и наблюдение за его осуществлени-
ем; руководство, надзор и контроль над 
состоянием пожарной охраны и деятель-
ностью коммунальных, ведомственных и 
общественных пожарных организаций, а 
также объединение их работы. К концу 
1927 года в Советском Союзе сложилась 
единая система Государственного по-
жарного надзора, которая обеспечивала 
решение всего комплекса вопросов по 
успешной борьбе с огнём в городах, сё-
лах и на промышленных объектах, а так 
же, наряду с надзорно-профилактиче-
ской деятельностью, организовывала об-
учение населения и пропаганду пожар-
но-технических знаний.

Система государственного пожарного 
надзора, постоянно совершенствуясь и 
развиваясь, претерпела существенные 
изменения, но Положение 1927 года – 
первый документ, положивший начало 
развитию уникальной структуры проти-
вопожарной службы, направленной на 
предупреждение пожаров, защиту жиз-
ни и здоровья граждан, а также на сохра-

нение материальных и духовных ценно-
стей государства.

В настоящее время в области обеспече-
ния пожарной безопасности последова-
тельно проводится работа по совершен-
ствованию этой функции. Основная цель 
проводимых реформ – создание эффек-
тивных механизмов государственного 
регулирования пожарной безопасности, 
включая систему организационных, нор-
мативных и экономических мер, адекват-
ных угрозе возникновения пожаров и 
обеспечивающих защиту жизненно важ-
ных интересов личности, общества и го-
сударства.

Государственный пожарный надзор 
МЧС России на сегодняшний день пред-
ставляет собой мощную и результатив-
ную систему, направленную на преду-
преждение и профилактику пожаров, а 
также реализацию эффективных мер за-
щиты населения, объектов защиты и ма-
териальных ценностей от огня. Ежеднев-
ная работа, проводимая органами ГПН, 
позволила добиться значительных ре-
зультатов в области профилактики и 
предупреждения возгораний, существен-
но снизив количество пожаров, понесён-
ных в результате их возникновения 
жертв и объём материальных потерь.

Планомерная работа министерства, на-
правленная на развитие системы надзо-
ров МЧС России, построенная на базе 
государственного пожарного надзора, 
позволила перевести ГПН на новый каче-
ственный уровень обеспечения и про-
фессиональной подготовки сотрудников. 

Помимо этого, на инспекторов государ-
ственного пожарного надзора возложена 
обязанность по надзору за соблюдением 
обязательных требований в области за-
щиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и гражданской оборо-
не. Ещё более серьёзным направлением 
работы должностных лиц органов ГПН 
является дознание по пожарам: судебно-
экспертные центры, лаборатории, разме-
щаемые в современных зданиях и поме-
щениях, обеспеченные автотранспортом, 
новейшими техническими средствами 
для осуществления дознания, также обе-

спечивают исполнение возложенных на 
них функций на высочайшем качествен-
ном уровне.

Профессиональная подготовка кадров 
для органов ГПН осуществляется в ве-
домственных учебных заведениях выс-
шего профессионального образования, 
там же осуществляется периодическая 
переподготовка и повышение квалифи-
кации действующих сотрудников.

Преемственность, грамотное использо-
вание наработанного опыта прошлых 
лет, динамичное развитие и оперативное 
реагирование на меняющиеся правовое 
поле вывело Государственный пожарный 
надзор на лидирующие позиции среди 
всех надзорных органов Российской Фе-
дерации.

От всей души поздравляем всех со-
трудников Государственного пожарного 
надзора, а также ветеранов, находящих-
ся на заслуженном отдыхе, со знамена-
тельной датой! На протяжении 86 лет по-
жарный надзор является самым важным 
видом надзора государственной противо-
пожарной службы. Всю свою жизнь вы 
посвятили благородному делу обеспече-
ния пожарной безопасности и профилак-
тики пожаров. Каждый из вас внёс нео-
ценимый вклад в развитие службы, ее за-
мечательных традиций.

Желаем крепкого здоровья, успехов в 
решении вопросов пожарной безопасно-
сти, благополучия вам и вашим близким.

Антон КОРОБКИН,
инспектор ОНД

Государственному пожарному надзору РФ – 86 лет
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«Молодым везде у нас доро-
га…» – так утверждалось в попу-
лярной советской песне. По 
предложению Комитета по делам 
молодёжи и Национального со-
вета молодёжных объединений 
День молодёжи в России отмеча-
ется с 1993 года в последнее вос-
кресенье июня.

И в нашем поселении яркие 
афиши призывали всех жителей 
и гостей на праздничный кон-
церт в ДК «Гармония». Работни-
ки культуры тщательно подгото-
вились к празднику. В этом году 
они решили провести его в но-
вом формате. 

Концерт состоял из двух отде-
лений. В программе приняли уча-
стие танцевальные коллективы 
«Солнышко» и «Эсфирь» (руко-
водитель – Татьяна Воеводки-

на). Солисты вокальной студии 
«Гармония» (руководитель – 
Елена Зотова) порадовали зрите-
лей современными песнями. Вёл 
концерт Илья Баташов.

Во втором отделении выступил 
вокально-инструментальный ан-
самбль «Ностальгия» (руководи-
тель – Виталий Прохоров). Со-
листы Николай Лепёшкин и Вла-
димир Балабанов исполнили пес-
ни прошлых лет, а Виталий Лева-
шов – песни собственного сочи-
нения. 

Все исполняемые номера были 
встречены бурными аплодисмен-
тами. Зрители, слыша знакомые 
мелодии, дружно подпевали.

Лилия ДЬЯКОВА, 
ведущий методист  

«ДК «Гармония»

8 июля мы отмечаем один из 
самых замечательных праздни-
ков – Всероссийский день семьи, 
любви и верности. Он празднует-
ся в России с 2008 года.

Семья, любовь и верность – 
три основы, на которых и держит-
ся вся наша сознательная жизнь. 
Семья даёт возможность почув-
ствовать почву под ногами, лю-
бовь связывает нас друг с другом, 
а верность укрепляет нашу веру в 
окружающих людей. Всё это – 
составляющие нашего простого 
человеческого счастья. 

В России праздник в честь свя-
тых Петра и Февронии Му-
ромских, олицетворяющих су-
пружескую любовь и верность 
в русской культуре и издревле 
считавшихся на Руси покрови-
телями семьи и брака, отме-
чался очень широко.

6 июля на площадке у дома 
культуры в микрорайоне 
Красный Холм прошёл празд-
ник «…И долог век любви», по-
свящённый Дню семьи, любви 
и верности. Организаторами и 
участниками праздничного 
концерта стали работники би-
блиотеки и творческие коллек-
тивы ДК «Красный Холм». Го-
стям дарили свои песни Роман 
Люлис и Светлана. 

Святые Пётр и Феврония 
Муромские являются покро-
вителями влюбленных, брака 
и семейного счастья. Памяти 
этих святых была посвящена 
викторина «Вместе навсегда!». 
Нужно было ответить на во-

просы о Петре и Февронии и о 
культуре и традициях русского 
народа. Все гости праздника спра-
вились с викториной на отлично, 
самые активные получили призы. 

Праздник украсили стихи, пес-
ни, танцы и множество улыбок. И 
даже дождик не смог помешать 
участникам концерта. Все гости 
несли домой ромашки, ставшие 
символом праздника, хорошее 
летнее настроение и положитель-
ные эмоции, которыми, мы наде-
емся, они поделились со своими 
родными и близкими.

Ирина ФЁДОРОВА

На Руси всегда почитали святых муче-
ников, праведников, бессребреников. 
Народ в эти дни ходил в храмы, молился, 
а по вечерам в сёлах и деревнях устраи-
вались массовые гуляния, с песнями, 
плясками и хороводами. В каждом селе 
и деревне были свои особо почитаемые 
святые. Жители отмечали престольные 
праздники, ходили в гости из одного се-
ла в другое к родственникам.

14 июля в деревне Цибино отмечают 
праздник в честь святых бессребрени-
ков Кузьмы и Демьяна (так по-русски 
называли пострадавших в Риме за хри-
стианскую веру Косму и Дамиана). В го-
сти с музыкальным подарком к жителям 
деревни Цибино приехали участницы 
ансамбля Белоозёрского хора: житель-
ница деревни и инициатор выступления 
перед земляками Светлана Воробьёва, 
её подруги Надежда Капустина, Вален-
тина Алёшинцева, Зоя Трещалина, Свет-
лана Сафронова, Галина Либерова, Лю-
бовь Фартушняк, Любовь Штанникова, 
Лидия Воякина, а также руководитель 
ансамбля и баянист Виталий Кулагин. 

Концерт проходил на улице Тру-
довой под открытым небом. Даже 
если бы и захотели выступить в за-
ле, не получилось бы, так как в та-
кой большой деревне нет своего 
клуба. Эту свою мечту – отстро-
ить заново сгоревший некогда 
клуб – и озвучили жители в конце 
концерта, когда приглашали арти-
стов приезжать в гости и почаще. 
Люди соскучились по живому зву-
ку, им надоел телевизор и элек-
тронное звучание из бездушных 
переносных «ящиков». Участницы 
ансамбля сумели расшевелить жи-
телей деревни своим задорным пе-
нием, танцами и лучезарными 
улыбками. Такие встречи надолго 
оставляют в душах зрителей и ар-
тистов тепло, сердечность, объеди-
няют, стимулируют желание об-
щаться с окружающими людьми, 
укрепляют чувство любви к своей 
малой Родине.

Зоя ТРЕЩАЛИНА

Этот праздник был органи-
зован с целью чествования 
достойнейших многодетных 
семей городского поселения 
Белоозёрский, популяриза-
ции семейных традиций, зна-
комства и общения друг с 
другом взрослых и детей из 
разных семей. 

Чтобы этот день запомнил-
ся надолго, была проведена 
большая подготовительная 
работа: оформлен актовый 
зал администрации, подго-
товлены выставка поделок, 
сладкий стол, награды и по-
дарки участникам. Для разви-

тия эстетического восприя-
тия у детей была оформлена 
выставка картин в технике 
квиллинг и проведён неболь-
шой экскурс по теме «Приро-
да вокруг нас + фантазия».

В начале праздника работ-
ник поселковой библиотеки 
В.И. Копнёнкова рассказала 
гостям о святых Петре и Фев-
ронии Муромских, которые 
считаются покровителями 
христианского брака. 

Заместитель главы админи-
страции поселения В.В. Коп-
чёнов поздравил многодет-
ных родителей с праздником 
– Днём семьи, любви и вер-
ности. За достойное воспита-
ние детей, преданность се-
мейным идеалам и большой 
вклад в укрепление институ-
та семьи он вручил супругам 
Лепёшкиным Елене Владими-
ровне и Игорю Викторовичу 
(10 детей) и Матулевским Та-
тьяне Евгеньевне и Богдану 

Владимировичу (6 детей) бла-
годарственные письма главы 
Воскресенского муниципаль-
ного района А.М. Калиннико-
ва, а Морозовым Виталию Вя-
чеславовичу и Татьяне Ан-
дреевне (5 детей) и Екшемби-
евым Мухараму Хасановичу 
и Наталье Викторовне (4 де-
тей) – благодарственные 
письма главы городского по-
селения Белоозёрский В.Ю. 
Кузнецова. Одновременно с 
официальными наградами 
каждой семье подарили на-
стольные игры, наборы для 
рисования, сладости и др. 
Деньги на приобретение по-

дарков были выделены Бело-
озёрским общественным 
фондом развития поселения 
«Синица (директор – С.В. 
Леонтьев).

В тёплой и непринуждён-
ной обстановке мамы и дети 
принимали участие в конкур-
сах «Что такое семья?», «Зна-
ете ли вы друг друга?», «На-
родная мудрость гласит!», 
«Мой дом – моя крепость», 
«Новая жизнь ненужных ве-
щей». С помощью символа 
праздника и любви – ромаш-
ки – дети признались в люб-
ви своим мамам, погадали о 
том, чего можно ожидать от 
пап и мам дома, и что родите-
лям могут преподнести дети. 
Особенно понравился кон-
курс, где мамы Елена Влади-
мировна Лепёшкина и Тахми-
на Николаевна Тихомирова 
строили дома своей мечты, а 
дети придумывали им назва-
ния. 

Большую помощь в органи-
зации музыкального сопрово-
ждения праздника оказали А.В. 
Мильшин и В.П. Кулагин. Вита-
лий Павлович аккомпанировал 
на баяне во время музыкально-
го конкурса «Угадай песню о 
дружбе», а дети, мамы и другие 
гости пели, всем было очень ве-
село. Свой музыкальный пода-
рок многодетным семьям пода-
рил ансамбль русской песни 
Белоозёрского хора. 

В заключении праздника 
члены жюри (работники БМБУ 
«ДК «Гармония» Л.А. Калупина 
и Л.А. Дьякова) подвели итоги 
конкурсов и вручили участни-

кам дипломы в различных но-
минациям: «Самая творческая 
семья», «Самая спортивная се-
мья» и др. 

Семьи Лепёшкиных, Моро-
зовых и Тихомировых подго-
товили стенды с поделками 
детей и семейными фотогра-
фиями. За отличное знание 
своей родословной Иосиф Ле-
пёшкин получил диплом с 
изображением генеалогиче-
ского древа. 

По традициям гостеприим-
ства организаторы праздника 
подготовили и накрыли слад-
кий стол, где из-за жаркой по-
годы вместо чая угощали про-
хладительными напитками, 
сладостями и фруктами. Хочет-
ся надеяться, что этот праздник 
подарил семьям радость обще-
ния, творчества, теплоты и за-
боты о близких и окружающих 
нас людях. 

Зоя ТРЕЩАЛИНА

Праздник молодости

«...И долог век любви»

Праздник в честь святых бессребреников Космы и Дамиана в деревне Цибино

День семьи, любви и верности в Белоозёрском
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Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: дом № 7 ул. Молодёжная 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме -2 513,3 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 687,6 кв.м   в частной собственности - 1825,7  кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -359,1

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 146,5 153,8 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 146,5 4,86

1.3 -освещ. мест общ. польз. 19,6 20,6 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 19,6 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 3,8 4,0 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 3,8 0,13

1.5 -очистка вентканалов 5,6 5,9 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 5,6 0,19

1.6 -дератизация (СЭС) 3,5 3,7 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,5 0,12

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержа-
ние мест общего пользования в жил.домах)

82,5 86,6 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 82,5 2,74

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

131,3 137,8 -дворники (содержание придомовой территории) МУП "Белоозерское ЖКХ" 131,3 4,35

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010"

1.10 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обо-
рудов.

96,2 101,0 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 69,4 2,30

1.11 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструк-
тивных элементов

85,5 89,8 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" 
МУП "СЕЗ-Белоозерский" 

251,5 8,34

1.12 -содерж.управл.компании 71,2 74,7 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 71,2 2,36

1.13 -расч/касс услуги 74,2 77,9 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 74,2 2,46

1.14 -общехоз/расходы 77,7 81,6 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 77,7 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 14,8 15,5 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 14,8 0,49

Итого по содержанию жилья 128,3 812,4 852,9 87,8 ИТОГО: 951,6 31,57

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

241,1 1 789,9 1 881,0 150,0 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 789,9

3 Найм жилья 3,5 10,3 11,4 2,4 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 10,3 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

372,9 2 612,6 2 745,3 240,2 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 751,8

% сбора платежей  от населения - 105% Результат расходования средств за 2012 г  -498,3

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 7, кв. 8 61 553,82

2 ул.Молодежная, д. 7, кв. 10 100 590,29

3 ул.Молодежная, д. 7, кв. 29 16 409,72

4 ул.Молодежная, д. 7, кв. 42 13 724,02

5 ул.Молодежная, д. 7, кв. 53 11 197,09

Итого: 203 474,94

Директор МУП «СЕЗ-Белоозерский»
 Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: дом № 9 ул. Молодёжная 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 2 569,3 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 725,4 кв.м   в частной собственности - 1843,9 кв.м. 

№
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Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -118,6

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 149,4 139,3 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 149,4 4,85

1.3 -освещ. мест общ. польз. 20,0 18,6 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 20,0 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 3,9 3,6 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 3,9 0,13

1.5 -очистка вентканалов 5,7 5,3 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 5,7 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 3,5 3,3 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,5 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержа-
ние мест общего пользования в жил.домах)

84,3 78,6 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 84,3 2,73

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

134,3 125,1 -дворники (содержание придомовой территории) МУП "Белоозерское ЖКХ" 134,3 4,36

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010"

1.10 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обо-
рудов.

98,4 91,7 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 70,9 2,30

1.11 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструк-
тивных элементов

87,4 81,4 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" 
МУП "СЕЗ-Белоозерский" 

248,2 8,05

1.12 -содерж.управл.компании 72,8 67,8 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 72,8 2,36

1.13 -расч/касс услуги 75,8 70,6 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 75,8 2,46

1.14 -общехоз/расходы 79,4 74,0 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 79,4 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 15,1 14,1 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 15,1 0,49

Итого по содержанию жилья 139,8 830,0 780,7 189,1 ИТОГО: 963,3 31,25

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

221,6 1 661,1 1 514,7 368,0 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 661,1

3 Найм жилья 2,3 10,9 8,6 4,6 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 10,9 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

363,7 2 502,0 2 304,0 561,7 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 635,3

% сбора платежей  от населения - 92% Результат расходования средств за 2012 г  -251,9

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 9, кв. 18 126 026,26

2 ул.Молодежная, д. 9, кв. 23 27 311,53

3 ул.Молодежная, д. 9, кв. 28 50 719,17

4 ул.Молодежная, д. 9, кв. 31 11 819,89

5 ул.Молодежная, д. 9, кв. 32 26 962,64

6 ул.Молодежная, д. 9, кв. 42 39 105,52

7 ул.Молодежная, д. 9, кв. 48 115 296,84

8 ул.Молодежная, д. 9, кв. 52* 5 142,18

9 ул.Молодежная, д. 9, кв. 60 15 868,26

10 ул.Молодежная, д. 9, кв. 64 7 284,56

Итого: 425 536,85

Директор МУП «СЕЗ-Белоозерский»
 Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: дом № 10 ул. Молодёжная 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 2 313,8 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 539,9 кв.м   в частной собственности - 1773,9 кв.м. 
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Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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Направление расходования средств 
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г 74,9

1.1 -содержание  лифтов 147,9 144,5 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

147,9 5,33

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 135,6 132,4 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 135,6 4,88

1.3 -освещ. мест общ. польз. 18,0 17,6 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 18,0 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 3,5 3,4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 3,5 0,13

1.5 -очистка вентканалов 5,1 5,0 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 5,1 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 3,2 3,1 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,2 0,12

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержа-
ние мест общего пользования в жил.домах)

104,7 102,3 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 104,7 3,77

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

120,9 118,1 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 120,9 4,35

1.9 -содержание мусоропроводов 63,7 62,2 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010" 63,7 2,29

1.10 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обо-
рудов.

88,6 86,5 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 119,4 4,30

1.11 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструк-
тивных элементов

157,8 154,1 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" 
МУП "СЕЗ-Белоозерский" 

86,8 3,13

1.12 -содерж.управл.компании 65,5 64,0 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 65,5 2,36

1.13 -расч/касс услуги 68,3 66,7 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 68,3 2,46

1.14 -общехоз/расходы 71,5 69,8 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 71,5 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 13,6 13,3 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 13,6 0,49

Итого по содержанию жилья 55,6 1 067,9 1 043,0 80,5 ИТОГО: 1 027,7 37,02

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

67,7 1 470,0 1 439,4 98,3 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 470,0

3 Найм жилья 0,0 8,1 8,1 0,0 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 8,1 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

123,3 2 546,0 2 490,5 178,8 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 505,8

% сбора платежей  от населения - 98% Результат расходования средств за 2012 г 119,6

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 10, кв. 12 11173,97

2 ул.Молодежная, д. 10, кв. 21 20740,73

3 ул.Молодежная, д. 10, кв. 40 35693,09

Итого: 67607,79

Директор МУП «СЕЗ-Белоозерский»
 Т.И.Тращинская
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Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: дом № 10/1 ул. Молодёжная 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 3 118,4 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 415,3 кв.м   в частной собственности - 2703,1 кв.м. 
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Направление расходования средств 
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -96,1

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 182,9 170,9 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 182,9 4,89

1.3 -освещ. мест общ. польз. 24,3 22,7 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 24,3 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,7 4,4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 4,7 0,13

1.5 -очистка вентканалов 6,9 6,4 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 6,9 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 4,3 4,0 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,3 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержа-
ние мест общего пользования в жил.домах)

102,3 95,6 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 102,3 2,73

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

163,0 152,3 -дворники (содержание придомовой территории) МУП "Белоозерское ЖКХ" 163,0 4,36

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010"

1.10 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обо-
рудов.

119,4 111,6 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 86,1 2,30

1.11 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструк-
тивных элементов

106,1 99,1 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" 
МУП "СЕЗ-Белоозерский" 

302,5 8,08

1.12 -содерж.управл.компании 88,3 82,5 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 88,3 2,36

1.13 -расч/касс услуги 92,1 86,0 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 92,1 2,46

1.14 -общехоз/расходы 96,4 90,1 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 96,4 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 18,3 17,1 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 18,3 0,49

Итого по содержанию жилья 124,4 1 009,0 942,7 190,7 ИТОГО: 1 172,1 31,32

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

248,7 2 173,1 1 998,1 423,7 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 134,3

3 Найм жилья 1,1 6,9 6,6 1,4 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 7,0 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

374,2 3 189,0 2 947,4 615,8 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 313,4

% сбора платежей  от населения - 92% Результат расходования средств за 2012 г -259,2

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 17 9 520,64

2 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 20 16 095,52

3 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 30 35 328,10

4 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 36 29 430,52

5 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 39 8 901,63

6 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 49 9 518,36

7 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 64 95 224,02

8 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 65 63 764,12

9 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 71 5 882,95

10 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 72 43 846,82

11 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 76 6 867,77

12 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 95 53 656,16

13 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 114 59 545,10

14 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 116 79 968,55

Итого: 517550,26

Директор МУП «СЕЗ-Белоозерский»
 Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: дом № 11 ул. Молодёжная 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме -3 191,0 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 915,5 кв.м   в частной собственности - 2275,5  кв.м. 
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Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -26,8

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 186,9 187,2 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 186,9 4,88

1.3 -освещ. мест общ. польз. 24,9 24,9 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 24,9 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,8 4,8 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 4,8 0,13

1.5 -очистка вентканалов 7,1 7,1 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 7,1 0,19

1.6 -дератизация (СЭС) 4,4 4,4 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,4 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержа-
ние мест общего пользования в жил.домах)

104,7 104,9 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 104,7 2,73

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

166,8 167,1 -дворники (содержание придомовой территории) МУП "Белоозерское ЖКХ" 166,8 4,36

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010"

1.10 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обо-
рудов.

122,2 122,4 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 88,1 2,30

1.11 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструк-
тивных элементов

108,6 108,8 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" 
МУП "СЕЗ-Белоозерский" 

302,7 7,91

1.12 -содерж.управл.компании 90,4 90,5 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 90,4 2,36

1.13 -расч/касс услуги 94,2 94,3 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 94,2 2,46

1.14 -общехоз/расходы 98,6 98,8 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 98,6 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 18,8 18,8 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 18,8 0,49

Итого по содержанию жилья 83,2 1 032,4 1 034,0 81,7 ИТОГО: 1 192,4 31,14

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

139,7 2 146,0 2 149,2 136,5 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 146,0

3 Найм жилья 1,5 15,2 15,3 1,4 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 15,2

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

224,4 3 193,6 3 198,5 219,6 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 353,6

% сбора платежей  от населения - 100% Результат расходования средств за 2012 г  -186,8

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 11, кв. 5 17 439,66

2 ул.Молодежная, д. 11, кв. 6 16 531,39

3 ул.Молодежная, д. 11, кв. 23 19 139,31

4 ул.Молодежная, д. 11, кв. 63 35 736,89

Итого: 88 847,25

Директор МУП «СЕЗ-Белоозерский»
 Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: дом № 13 ул. Молодёжная 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме -2 310,3 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 273,4 кв.м   в частной собственности - 2036,9 кв.м. 

№
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Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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Направление расходования средств 
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г 76,1

1.1 -содержание  лифтов 148,2 149,0 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

148,2 5,35

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 135,4 136,1 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 135,4 4,88

1.3 -освещ. мест общ. польз. 18,0 18,1 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 18,0 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 3,5 3,5 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 3,5 0,13

1.5 -очистка вентканалов 5,1 5,2 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 5,1 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 3,2 3,2 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,2 0,12

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержа-
ние мест общего пользования в жил.домах)

104,5 105,1 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 104,5 3,77

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

120,7 121,3 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 120,7 4,35

1.9 -содержание мусоропроводов 63,6 64,0 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010" 63,6 2,29

1.10 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обо-
рудов.

88,4 88,8 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 119,2 4,30

1.11 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструк-
тивных элементов

157,6 158,3 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" 
МУП "СЕЗ-Белоозерский" 

366,0 13,20

1.12 -содерж.управл.компании 65,4 65,7 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 65,4 2,36

1.13 -расч/касс услуги 68,2 68,5 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 68,2 2,46

1.14 -общехоз/расходы 71,4 71,7 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 71,4 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 13,6 13,6 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 13,6 0,49

Итого по содержанию жилья 109,7 1 066,8 1 176,5 0,0 ИТОГО: 1 306,0 47,11

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

82,5 1 474,1 1 442,8 113,8 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 474,1

3 Найм жилья 0,0 4,3 4,3 0,0 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 4,3 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

192,2 2 545,2 2 623,6 113,8 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 784,4

% сбора платежей  от населения - 103% Результат расходования средств за 2012 г  -163,1

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 13, кв. 5 10751,72

Итого: 10751,72

Директор МУП «СЕЗ-Белоозерский»
 Т.И.Тращинская
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Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: дом № 18 ул. Молодёжная 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 6 005,0 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 1 729,4 кв.м   в частной собственности - 4275,6 кв.м. 

№
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -441,5

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 352,8 339,3 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 352,8 4,90

1.3 -освещ. мест общ. польз. 46,8 45,0 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 46,8 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 9,0 8,7 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 9,0 0,12

1.5 -очистка вентканалов 13,3 12,8 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 13,3 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 8,3 8,0 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 8,3 0,12

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержа-
ние мест общего пользования в жил.домах)

197,1 189,6 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 197,1 2,74

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

313,8 301,9 -дворники (содержание придомовой территории) МУП "Белоозерское ЖКХ" 313,8 4,35

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010"

1.10 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обо-
рудов.

229,9 221,2 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 165,7 2,30

1.11 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструк-
тивных элементов

204,3 196,6 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" 
МУП "СЕЗ-Белоозерский" 

106,9 1,48

1.12 -содерж.управл.компании 170,1 163,7 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 170,1 2,36

1.13 -расч/касс услуги 177,3 170,6 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 177,3 2,46

1.14 -общехоз/расходы 185,6 178,6 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 185,6 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 35,3 34,0 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 35,3 0,49

Итого по содержанию жилья 181,3 1 943,6 1 870,0 254,9 ИТОГО: 1 782,0 24,73

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

364,5 3 914,9 3 822,1 457,3 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 3 914,9

3 Найм жилья 2,5 26,1 26,2 2,4 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 26,1 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

548,3 5 884,6 5 718,3 714,6 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 5 723,0

% сбора платежей  от населения - 97% Результат расходования средств за 2012 г  -279,9

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 18, кв. 14 5 187,60

2 ул.Молодежная, д. 18, кв. 19 32 810,77

3 ул.Молодежная, д. 18, кв. 37 33 226,63

4 ул.Молодежная, д. 18, кв. 39 76 778,75

5 ул.Молодежная, д. 18, кв. 53 146 923,64

6 ул.Молодежная, д. 18, кв. 62 24 838,24

7 ул.Молодежная, д. 18, кв. 75 22 416,21

8 ул.Молодежная, д. 18, кв. 78 10 694,71

9 ул.Молодежная, д. 18, кв. 81 12 971,70

10 ул.Молодежная, д. 18, кв. 98 35 319,33

11 ул.Молодежная, д. 18, кв. 105 14 510,46

12 ул.Молодежная, д. 18, кв. 109 36 997,10

13 ул.Молодежная, д. 18, кв. 113 23 889,90

14 ул.Молодежная, д. 18, кв. 120 20 533,74

15 ул.Молодежная, д. 18, кв. 127 11 347,20

Итого: 508 445,98

Директор МУП «СЕЗ-Белоозерский»
 Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: дом № 19 ул. Молодёжная 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 2 669,5 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 700,8 кв.м   в частной собственности - 1968,7 кв.м. 

№
 П

/П
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Направление расходования средств 
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -29,7

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 146,7 145,2 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 146,7 4,58

1.3 -освещ. мест общ. польз. 20,8 20,6 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 20,8 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,0 4,0 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 4,0 0,12

1.5 -очистка вентканалов 5,9 5,8 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 5,9 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 3,7 3,7 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,7 0,12

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержа-
ние мест общего пользования в жил.домах)

87,6 86,7 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 87,6 2,73

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

139,5 138,0 -дворники (содержание придомовой территории) МУП "Белоозерское ЖКХ" 139,5 4,35

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010"

1.10 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обо-
рудов.

102,2 101,1 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 73,7 2,30

1.11 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструк-
тивных элементов

90,8 89,8 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" 
МУП "СЕЗ-Белоозерский" 

45,2 1,41

1.12 -содерж.управл.компании 75,6 74,8 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 75,6 2,36

1.13 -расч/касс услуги 78,8 78,0 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 78,8 2,46

1.14 -общехоз/расходы 82,5 81,6 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 82,5 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 15,7 15,5 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 15,7 0,49

Итого по содержанию жилья 77,5 853,8 844,8 86,5 ИТОГО: 779,7 24,33

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

151,5 1 648,9 1 620,8 179,6 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 648,9

3 Найм жилья 0,8 10,5 10,1 1,2 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 10,5 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

229,8 2 513,2 2 475,7 267,3 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 439,1

% сбора платежей  от населения - 99% Результат расходования средств за 2012 г  44,4

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 19, кв. 8 95 865,70

2 ул.Молодежная, д. 19, кв. 9 38 916,16

3 ул.Молодежная, д. 19, кв. 33 39 579,64

4 ул.Молодежная, д. 19, кв. 42 14 461,73

5 ул.Молодежная, д. 19, кв. 60 13 214,35

Итого: 202 037,58

Директор МУП «СЕЗ-Белоозерский»
 Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: дом № 17 ул. Молодёжная 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме -6 059,2 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 2 103,4 кв.м   в частной собственности - 3955,8 кв.м. 

№
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г 89,9

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 355,1 349,8 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 355,1 4,88

1.3 -освещ. мест общ. польз. 47,3 46,6 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 47,3 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 9,1 9,0 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 9,1 0,13

1.5 -очистка вентканалов 13,5 13,3 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 13,5 0,19

1.6 -дератизация (СЭС) 8,4 8,3 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 8,4 0,12

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержа-
ние мест общего пользования в жил.домах)

198,9 195,9 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 198,9 2,74

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

316,7 312,0 -дворники (содержание придомовой территории) МУП "Белоозерское ЖКХ" 316,7 4,36

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010"

1.10 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обо-
рудов.

231,9 228,4 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 167,2 2,30

1.11 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструк-
тивных элементов

206,1 203,0 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" 
МУП "СЕЗ-Белоозерский" 

223,9 3,08

1.12 -содерж.управл.компании 171,6 169,0 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 171,6 2,36

1.13 -расч/касс услуги 178,9 176,2 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 178,9 2,46

1.14 -общехоз/расходы 187,2 184,4 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 187,2 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 35,6 35,1 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 35,6 0,49

Итого по содержанию жилья 43,8 1 960,3 1 931,0 73,1 ИТОГО: 1 913,4 26,33

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

365,6 3 930,7 3 918,2 378,1 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 3 930,7

3 Найм жилья 1,2 32,3 31,5 2,0 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 32,3 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

410,6 5 923,3 5 880,7 453,2 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 5 876,4

% сбора платежей  от населения - 99% Результат расходования средств за 2012 г 136,8

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 17, кв. 3 11 449,78

2 ул.Молодежная, д. 17, кв. 18 36 036,86

3 ул.Молодежная, д. 17, кв. 19 8 086,73

4 ул.Молодежная, д. 17, кв. 52 25 026,50

5 ул.Молодежная, д. 17, кв. 71 15 830,04

6 ул.Молодежная, д. 17, кв. 89 171 725,80

Итого: 268 155,71

Директор МУП «СЕЗ-Белоозерский»
 Т.И.Тращинская

МУП «СЕЗ-Белоозерский»
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Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: дом № 20 ул. Молодёжная 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме -3 318,2 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности -848,3 кв.м   в частной собственности - 2469,9 кв.м. 

№
 П
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Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -433,7

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 194,5 191,1 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 194,5 4,88

1.3 -освещ. мест общ. польз. 25,9 25,5 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 25,9 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 5,0 4,9 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 5,0 0,13

1.5 -очистка вентканалов 7,4 7,3 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 7,4 0,19

1.6 -дератизация (СЭС) 4,6 4,5 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,6 0,12

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержа-
ние мест общего пользования в жил.домах)

108,9 107,0 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 108,9 2,73

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

173,4 170,4 -дворники (содержание придомовой территории) МУП "Белоозерское ЖКХ" 173,4 4,35

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010"

1.10 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обо-
рудов.

127,0 124,8 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 91,6 2,30

1.11 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструк-
тивных элементов

112,9 110,9 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" 
МУП "СЕЗ-Белоозерский" 

56,2 1,41

1.12 -содерж.управл.компании 94,0 92,4 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 94,0 2,36

1.13 -расч/касс услуги 98,0 96,3 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 98,0 2,46

1.14 -общехоз/расходы 102,5 100,7 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 102,5 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 19,5 19,2 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 19,5 0,49

Итого по содержанию жилья 94,0 1 073,6 1 055,0 112,6 ИТОГО: 981,5 24,64

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

142,1 2 063,2 2 039,5 165,8 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 063,2

3 Найм жилья 0,5 12,5 12,5 0,5 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 12,5

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

236,6 3 149,3 3 107,0 278,9 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 057,2

% сбора платежей  от населения - 99% Результат расходования средств за 2012 г  -341,6

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 20, кв. 21 13 496,29

2 ул.Молодежная, д. 20, кв. 50 47 283,99

3 ул.Молодежная, д. 20, кв. 53 122 830,49

Итого: 183 610,77

Директор МУП «СЕЗ-Белоозерский»
 Т.И.Тращинская

РЕШЕНИЕ
№ 6/1 от 15 июля 2013 г. 

Об избрании председателя Избирательной комиссии 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

На основании Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Московской области 
от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», избирательная ко-
миссия муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол № 2 от 15.07.2013 г. заседания счётной комиссии Избирательной комиссии му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» о внесении кандидатур Алимковой Ли-
аны Юрьевны и Ланиной Марии Владимировны в бюллетень для голосования по избранию председателя 
Избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

2. Утвердить протокол № 3 от 02.07.2009 г. заседания счётной комиссии Избирательной комиссии му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» об итогах голосования на должность 
председателя избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский». 

3. Избрать председателем Избирательной комиссии муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Ланину Марию Владимировну, члена Избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» с правом решающего голоса.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа» в установленный законом срок.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комис-
сии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Ланину М.В.

Председатель Избирательной комиссии М.В. Ланина  
Секретарь Избирательной комиссии С.В. Петрашина

РЕШЕНИЕ
№7 /1 от 15  июля 2013 г.

Об избрании заместителя председателя Избирательной комиссии 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

На основании Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Московской области 
от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», избирательная ко-
миссия муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол № 4 от 15.07.2013 г. заседания счётной комиссии Избирательной комиссии му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» о внесении кандидатур Колобовой 
Елены Владиславовны и Петрашиной Светланы Викторовны в бюллетень для голосования по избранию 
заместителя председателя Избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский».

2. Утвердить протокол № 5 от 15.07.2013 г. заседания счётной комиссии Избирательной комиссии му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» об итогах голосования на должность 
заместителя председателя избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский». 

3. Избрать заместителем председателя Избирательной комиссии муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Колобову Елену Владиславовну, члена Избирательной комиссии му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» с правом решающего голоса.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа» в установленный законом срок.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комис-
сии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Ланину М.В.

Председатель Избирательной комиссии М.В. Ланина  
Секретарь Избирательной комиссии С.В. Петрашина

РЕШЕНИЕ
№ 8/1 от 15 июля 2013 г.

Об избрании секретаря Избирательной комиссии 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

На основании Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Московской области 
от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», избирательная ко-
миссия муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол № 6 от 02.07.2009 г. заседания счётной комиссии Избирательной комиссии му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» о внесении кандидатуры Петрашиной 
Светланы Викторовны для голосования по избранию на должность секретаря Избирательной комиссии 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

2. Утвердить протокол № 7 от 02.07.2009 г. заседания счётной комиссии Избирательной комиссии му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» о результатах голосования по канди-
датуре Петрашиной Светланы Викторовны на должность секретаря Избирательной комиссии муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский».

3. Избрать секретарем Избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Петрашину Светлану Викторовну, члена Избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» с правом решающего голоса.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа» в установленный законом срок.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комис-
сии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Ланину М.В.

Председатель Избирательной комиссии М.В. Ланина  
Секретарь Избирательной комиссии С.В. Петрашина

РЕШЕНИЕ
№ 9/1 от 15 июля 2013 г.

Об очередном заседании Избирательной комиссии 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

На основании Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Московской области 
от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», избирательная ко-
миссия муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

РЕШИЛА:
1. Очередное заседание Избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» назначить на 10 сентября 2013 г.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа» в установленный законом срок.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комис-

сии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Ланину М.В.

Председатель Избирательной комиссии М.В. Ланина  
Секретарь Избирательной комиссии С.В. Петрашина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В связи с обращением жителей п. Белоозёрский по вопросу установки дорожной искусственной не-
ровности у рынка сообщаю, что, в целях соблюдения правил дорожного движения и выдерживания ско-
ростного режима, на участке дороги в п. Белоозёрский от дома №1 по ул. Молодёжная до школы №23 в 
соответствии с дислокацией установлены дорожные знаки «пешеходный переход» с нанесённой соот-
ветствующей разметкой на полотне автодороги.

Для снижения риска дорожного травматизма и принудительного ограничения скорости движения ав-
томашин в мероприятиях по безопасности дорожного движения в 3 квартале 2013 года запланирована 
установка искусственной дорожной неровности на участке дороги у дома №1 по ул. Молодёжная в п. Бе-
лоозёрский.

С.Д. Ёлшин, 
глава администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области доводит до сведения населения информацию о предстоящем предоставлении зе-
мельного участка в аренду:

1. Для строительства газопровода высокого и низкого давления площадью 1400 кв.м  по адресу: Мо-
сковская область, Воскресенский район, д. Ворщиково,  ул. Луговая.

Мотивированные возражения и заявления заинтересованных лиц принимаются в течение месяца с 
данной публикации по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет 
Октября, д.8, каб. 10

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

   Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области доводит до сведения населения информацию о предстоящем предоставлении зе-
мельного участка в аренду:

2. Для строительства газопровода высокого давления , площадью 400 кв.м  по адресу: Московская об-
ласть, Воскресенский район, примерно  в 100 м по направлению на юг от ориентира д. Ивановка.

Мотивированные возражения и заявления заинтересованных лиц принимаются в течение месяца с 
данной публикации по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет 
Октября, д.8, каб. 10

официально



Афиша
7 августа   17:00

Осторожно, красный свет!
познавательно-игровая  программа

СК «Михалёво»

10 августа   16:00
Красный Холм

праздничная программа, посвящённая 
дню микрорайона Красный Холм

ДК «Красный Холм»

17 августа   18:00
В преддверии осени 

заседание клуба «Очарование»
ДК «Красный Холм»

18 августа   18:00
Три Спаса

народные игры 
ДК «Гармония», танцплощадка

18 августа   19:00
Родные напевы

праздничный концерт 
ансамбля русской песни 

Белоозёрского хора
ДК «Гармония», танцплощадка

20 августа   18:00
Летние забавы

игровая программа для детей
СК «Михалёво»

22 августа   12:00
День Российского флага

беседа для участников клуба «Затея»
Белоозёрская библиотека

24 августа   14:00
О героях былых времён

историко–патриотический час, 
посвящённый 70-летию Курской битвы

ДК «Красный Холм»

27 августа    с 15:00
День российского кино

Просмотр лучших 
отечественных фильмов

ДК «Гармония»

28 августа   18:00
Первая ракетка
тенисный турнир

СК «Михалёво»

30 августа   15:00
Весёлые старты

детская спортивная программа
ДК «Красный Холм»
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наши вести

Театральная студия
«Наш Ковчег»

приглашает детей (от 12 лет)
и взрослых (возраст не ограничен)

попробовать себя на сцене.

Запись на собеседование 
по тел.: 8-925-852-89-65
Руководитель студии – 

Лидия Серафимовна Петрашина

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
«НАШ КОВЧЕГ»

примет в дар:
- кресла, журнальный столик и тор-

шер 70-х годов;
- вешалки для одежды в любом ко-

личестве и любого качества.
Вывезем сами.
Тел.: 8-926-522-76-07, 44-51-900

7-9 июня в д. Ганькино Лухо-
вицкого района состоялся откры-
тый фестиваль авторской песни 
и поэзии «Есенинские струны - 
2013»

Ранее этот праздник авторской 
песни назывался «Голубые озёра» 
и проходил на старых песчаных 
карьерах около самого города Лу-
ховицы. В 2010 году сосновый лес 
на карьерах сгорел, фестиваль пе-
ренесли в деревню Ганькино, и 
сохранять прежнее название фе-
стиваля было не совсем логично, 
ведь озёр в Ганькино нет, есть 
только река Ока. Поэтому в 2011 
году старое название заменили 
новым – «Есенинскими струна-

ми». Это объясняется тем, что 
совсем близко отсюда находится 
знаменитое село Константиново 
– родина Сергея Есенина.

В прошлом, 2012 году клуб ав-
торской песни п. Белоозёрский 
триумфально выступил на этом 
фестивале. Шутка ли, все прие-
хавшие участники клуба были 
отмечены как дипломанты и лау-
реаты, а Александр Тулинов стал 
дипломантом ещё раньше, в 2011 
году. Именно поэтому в фести-
вале «Есенинские струны - 2013» 
клуб принимал участие только в 
гостевых концертах.

7 июня в вечернем концерте 
от клуба выступали Сергей Ле-
онтьев и Елена Зотова. За про-
шедший год Сергей написал не-
сколько новых песен, исполняе-
мых дуэтом: «Рождество», «Алё-
нушка», «Земляника». Елена 
придаёт уникальность его пес-

ням, придумывая и исполняя вто-
рые партии. 8 июня в фестиваль-
ную программу включились Ба-
рон Мюнхгаузен, Вячеслав Коч-
нов, Александр Кононенко и Еле-
на Скопцова. 

Самое важное на фестивале – 
общение. А общаются здесь с по-
мощью песен. Поющие друзья 
подскажут и помогут, как сделать 
любимую песню ещё более люби-
мой для себя и понятной для дру-
гих. А если поющие друзья – мэ-
тры авторской песни с огромным 
опытом, который не всякий рюк-
зак выдержит? Нет цены таким 
встречам. Словами не выразишь, 
если только спеть. Правильно го-
ворит настоятель белоозёрского 
храма о. Роман: «Поющий чело-
век на сердце зла не держит». 

Елена СКОПЦОВА
Фото из архива клуба

«Есенинские 
струны - 2013»

С сентября 2012 г. по май 2013 г. 
Клуб авторской песни п. Белоо-
зёрский провёл шесть концертов:

1) «Подарите мне море» (ак-
товый зал администрации, п. 
Белоозёрский);

2) «Подарите мне море» 
(усадьба «Кривякино», г. Вос-
кресенск);

3) «Наполним музыкой серд-
ца» (актовый зал администра-
ции, п. Белоозёрский);

4) «Большой секрет для ма-
ленькой компании», первый 
концерт для детей и их родите-
лей (концертный зал музыкаль-
ной школы, п. Белоозёрский);

5) «Ночь библиотек» (библио-
тека химкомбината, г. Воскре-
сенск);

6) «От Москвы до Бреста» (ДК 
«Гармония, п. Белоозёрский).


