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Администрация  и Совет ветеранов 
городского поселения Белоозерский 

сердечно поздравляют

члена Совета ветеранов 
Галину Дмитриевну ШМЕЛЁВУ

с 69-летием

Красный день Красного Холма Всероссийская перепись населения

14 – 25 октября 2010 года

ДО ПЕРЕПИСИ ОСТАЛОСЬ

26
ДНЕЙ!

России важен каждый!

График 
проведения пробных топок*

котельных МУП «Белоозерское ЖКХ» 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

Дата 
проведения

Наименование 
абонента 

внутренних 
инженерных сетей

Акт готовности 
абонента 

внутренних 
инженерных 

сетей к ОЗОП

Котельная №1 
п. Белоозерский

С 20.09.2010 
по 24.09.2010г.

1.1. ЗАО 
      «УК Дом Сервис»

Не предоставлен

1.2. МУ 
      СЕЗ-Белоозерский»

Предоставлен 

1.3. Управления 
        образования

Предоставлен

1.4. Управление 
        культуры

Предоставлен

1.5. МУЗ «Белоозерс-
кая поликлиника»

Не предоставлен

1.6. Пожарная часть Предоставлен

1.7. ФКП ГК НИПАС Предоставлен

1.8. ТСЖ Предоставлен
частично

Котельная №2 
п. Белоозерский, 

мкр-н Красный Холм

С 20.09.2010 
по 24.09.2010г

2.1. ЗАО 
      «УК Дом Сервис»

Не предоставлен

2.2. МУ 
    «СЕЗ-Белоозерский»

Предоставлен

2.3. Управления 
        образования

Предоставлен

2.4. Управление 
        культуры

Предоставлен

2.5. Станция 
        скорой помощи

Не предоставлен

Котельная №3 
д. Цибино

С 20.09.2010 
по 24.09.2010г

3.1. Управления 
        образования

Предоставлен

3.2. Управление 
        культуры

Предоставлен

* Пробные топки проводятся по согласованию ресурсос-
набжающей организации МУП «Белоозерское ЖКХ» с 
абонентом предоставления услуг теплоснабжения и толь-
ко в случае предоставления последним акта готовности к 
ОЗОП. (п.11.6 Правил технической эксплуатации тепло-
вых энергоустановок).

15 сентября состоялось оче-
редное заседание Совета дирек-
торов городского поселения Бе-
лоозерский. 

Для читателей не является сек-
ретом, что шефская помощь 
предприятий промплощадки по-
могала поселению решать насущ-
ные социально-значимые вопро-
сы в самые тяжелые годы сущес-
твования нашего муниципально-
го образования. Принятие бюд-
жета поселения позволило Бело-
озерской администрации выстра-
ивать по-настоящему партнерс-
кие отношения с Советом дирек-
торов. Это подтвердило и про-
шедшее заседание директорско-
го состава совместно с первыми 
лицами поселения.

Все вопросы, рассмотренные 
на Совете, нашли понимание 
среди директоров предприятий, 
что способствовало их положи-
тельному решению в процессе 
рабочего обсуждения и дискус-
сий.

Итогами заседания следует 
считать решения о проведении в 
первых числах октября 2010 года 
осенних субботников на терри-
тории поселения силами работ-
ников предприятий промплощад-
ки, а также ежегодного зимнего 
спортивного праздника.

Совет директоров также выра-
зил готовность оказать посиль-
ную помощь в подготовке поме-
щения для мирового суда в зда-
нии администрации поселения. 

Ремонтные работы там начнутся 
в начале октября.

Еще один вопрос, обсуждав-
шийся на Совете директоров, - 
подготовка к 50-летнему юбилею 
поселка Белоозерский. По пред-
ложению администрации поселе-
ния Совет рассмотрел возмож-
ность реконструкции централь-
ной части бульвара Победы, там, 
где он пересекается с дорожкой, 
ведущей к поселковым школам. 
Предполагается, что на этом мес-
те будет создан информационно-
исторический комплекс, посвя-
щенный истории возникновения 
и развития градообразующих 
предприятий поселка и людям, 
работающим на этих предпри-
ятиях.

местное самоуправление

На Совете директоров

Так уж повелось на Руси, что свою Родину 
нужно любить и беречь, а если придется – и за-
щищать с оружием в руках. Это относится и к 
малой родине, к той земле, на которой человек 
родился и вырос, где покоятся его предки и под-
растают дети и внуки. Живя на родной земле, 
человек бережно хранит ее историю, соблюдает 
обычаи и традиции и, конечно, не забывает о 
праздниках. Даже при смене географических на-
званий и административных статусов. Вот и на 
территории поселка Белоозерский 11 сентября 
состоялся праздник – «День Красного Холма».

Краткая история праздника такова. В 1929 году 
был создан совхоз «Фаустово». В 1997 году совхоз 
был преобразован в акционерное общество, а его 
центральная усадьба – в поселок Красный Холм. 
В 2004 году поселок Красный Холм вошел в со-
став поселка Белоозерский. Однако его жители 
по-прежнему празднуют свой праздник – День  
Красного Холма. 

11 сентября на площади перед ДК «Красный 
Холм» состоялись традиционные народные гуля-
ния. Для самых маленьких гостей праздника иг-
ровое представление с танцами, конкурсами и 

призами подготовили и провели Светлана Лео-
ненко и Наталья Маткова. Праздничную про-
грамму продолжил большой эстрадный концерт. 
Своими выступлениями зрителей порадовали 
танцевальные коллективы «Ритмы», «Контрасты» 
и «Сюрприз» (руководитель – Татьяна Воевод-
кина), солисты Артем Федоров (БМУ «ДК «Гар-
мония»), Алена Чернецкая (ДК «Красный Холм»), 
а также Инна Нестерова, Марина Шамина, Нина 
Самохина, Юлия Сапожкова и ансамбль русской 
песни «Рассвет» (ДК «Красный Горняк»). 

Во время официальной части звучали поздрав-
ления в адрес жителей поселка. Собравшихся 
приветствовали депутат Совета депутатов город-
ского поселения Белоозерский, директор дома 
культуры Ю.А. Маныкин и член политсовета Вос-
кресенского отделения Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» Н.А. Барсукова.

Главное наше достояние и надежда – наши де-
ти, юные граждане своего Отечества. В этом году 
в микрорайоне как никогда много новорожден-
ных. По старой доброй традиции молодые роди-
тели получили в этот день памятные подарки.

(Окончание на стр. 2)

Справа: Г.Д. Шмелева, 
учитель Фаустовской средней школы
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Красный день Красного Холма
правопорядок

(Окончание. Начало на стр. 1)

Не обошли вниманием и учителей. 
Ведь именно годом учителя назван 
2010 год. Педагоги Фаустовской сред-
ней школы Т.А. Филиппова, Л.И. Пше-
ничная, Н.В. Мякишева, Р.П. Алтухо-
ва, Ю.А. Митронова, Л.П. Новикова, 
В.М. Салтыков, Г.А. Кондратова, М.В. 
Никонова, Н.В. Плотникова, З.С. Мед-
ведева, Г.В. Колосова, Г.Д. Шмелева, 
С.С. Гусева, А.Г. Колеснова отдали бо-
лее 25 лет своей нелегкой профессии. 
Дружными аплодисментами приветс-
твовали ветеранов образования их быв-
шие и нынешние ученики. Организато-
ры торжества поздравили педагогов и 
директора школы Н.В. Королеву.

В течение всего праздника работал на 
батуте, крутился барабан беспроигрыш-
ной лотереи, в которой можно было вы-
играть множество призов – от игрушки, 
до кулька картошки или живого петуха. 

Субботняя программа завершилась 
концертом ВИА «ТРИ-АЛЛ» и дискоте-
кой под открытым небом.

В заключение, устроители праздника 
выразили слова благодарности в адрес 

администрации поселения, а также 
предпринимателей, благодаря деятель-
ному участию которых этот праздник 
состоялся. Среди них В.В. Устинов, Е.И. 

Афонин, И.Н. Рыбин, А.М. Калинников, 
Б.Л. Чиняев, С. Маслов, П.В. Дрозд, В.П. 
Загуменникова, А.В. Романов, Т.И. Гал-
кина, П.Г. Кирсанов, ООО «Мир пласт».

К сожалению, в послед-
ние десятилетия нормой 
жизни в нашем Отечестве 
стало массовое пьянство. С 
появлением так называемых 
«слабоалкогольных напит-
ков» в яркой, привлекаю-
щей внимание упаковке, а 
также с признания пива НЕ 
алкогольным изделием и 
последовавшей за этим 
мощнейшей рекламной ком-
панией, направленной, глав-
ным образом, на молодое 
поколение, возраст приоб-

щения к алкого-
лю в России зна-
чительно сни-
зился, а смерт-
ность и заболе-
ваемость, свя-
занные с его 
употреблением, 
наоборот, воз-
росли.

С алкогольной 
проблемой в 
России наши 
предки столкну-
лись еще в кон-
це XIX – начале 
XX веков. Тогда 
трезвенничес-
кое движение 
возникло в на-
родной среде. 
Повсеместно 
создавались об-
щества трезвос-
ти. В 1913 году 
Священный Си-

нод Русской Православной 
Церкви принял решение об 
учреждении Праздника 
трезвости по всей Российс-
кой империи. К сожалению, 
зарождающаяся традиция 
была прервана в 1916 году в 
виду сложного положения 
на фронте (шла Первая Ми-
ровая война).

В наши дни массовое об-
щественное движение за 
народную трезвость актив-
но возрождается. Праздник 
трезвости проходит во мно-

гих регионах при подде-
ржке Церкви, органов влас-
ти и общества. Вот уже тре-
тий год он проводится и в 
городском поселении Бело-
озерский. 

В субботу, 11 сентября, 
Праздник трезвости, как 
всякое благое дело, начался 
с молитвы. В храме Всех 
святых, в земле Российской 
просиявших, прошла Бо-
жественная литургия, а по 
ее окончании – крестный 
ход по улицам поселка. По 
словам настоятеля храма 
протоиерея Романа Сырки-
на, он в своей пастырской 
практике столкнулся с тем, 
что очень многие семьи ис-
пытывают различного рода 
проблемы, так или иначе, 

прямо или косвенно связан-
ные с бытовым, считаю-
щимся «нормальным» и 
«культурным», употребле-
нием алкоголя. Часто это 
приводит к резкому ухуд-
шению здоровья, семейным 
разладам и разводам, в ко-
торых страдают, в первую 
очередь, дети, а то и к са-
мым настоящим трагедиям.

Поэтому представители 
православного трезвенни-
ческого движения еще два 
года назад стали инициато-
рами проведения Праздни-
ка трезвости в городском 
поселении Белоозерский. 
Их поддержали админист-
рация и Совет депутатов. 

(Окончание на стр. 4)

Еженедельная сводка УВД 
по Воскресенскому 

муниципальному району 
за период  

с 6 по 12 сентября 2010 года

По данным УВД Воскресенского му-
ниципального района за период с 6 по 
12 сентября 2010 г. зарегистрировано 
441 сообщение о происшествиях, в 
т.ч. о совершении 34 преступлений. 
Раскрыто 18 преступлений. 

Из 17 зарегистрированных краж 
(ст. 158 УК РФ) раскрыто 6; 2 случая 
грабежа (ст. 161 УК РФ)  раскрыты; 1 
случай мошенничества (ст. 159 УК 
РФ) не раскрыт; раскрыт совершен-
ный угон автотранспортного средс-
тва (ст. 166 УК РФ); 1 случай разбоя 
(ст.162 УК РФ) раскрыт.

Привлечен к административной 
ответственности 761 человек. Со-
ставлено 87 протоколов на наруши-
телей антиалкогольного законода-
тельства и 2 протокола на наруши-
телей паспортно-визового режима. 
Доставлено в медицинский вытрез-
витель 15 человек. Выявлено 657 нару-
шений правил дорожного движения. 
Задержаны 5 человек, находившихся 
за рулем в нетрезвом состоянии. Со-
вершено 1 дорожно-транспортное 
происшествие с пострадавшими, в 
котором ранен 1 человек.

Грабитель признал свою вину
6 сентября в дежурную часть пос-

тупило сообщение о хищении иму-
щества из квартиры в поселке Бело-
озерский и причинении телесных 
повреждений ее хозяину.

Оказалось, что в ночь с 5 на 6 сен-
тября в квартире заявителя собралась 
компании из трех гостей, среди кото-
рых была девушка. В разгар веселья 
между хозяином квартиры и одним 
из гостей произошла ссора из-за при-
сутствующей дамы. Подогретый горя-
чительными напитками гость пустил 
в ход кулаки и одержал верх над со-
перником. Затем в качестве «трофея» 
забрал компьютер хозяина и налич-
ные в размере 30.000 рублей, после 
чего покинул негостеприимный дом.

В настоящее время похищенные 
вещи изъяты, задержанный раскаял-
ся и полностью признал свою вину. 
Проводится расследование.

Изъятие наркотиков 
продолжается

7 сентября в ходе отработки опера-
тивной информации сотрудниками 
уголовного розыска в пос. Белоозерс-
кий была задержана местная житель-
ница 1976 года рождения, у которой 
при личном досмотре были обнару-
жены и изъяты 4 свертка с порошко-
образным веществом светлого цвета. 

В ходе проведения исследования 
было установлено, что изъятое вещес-
тво является наркотическим средс-
твом героин общим объемом 30,9 гр.

Данная гражданка была неод-
нократно судима за совершение ана-
логичных преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотичес-
ких веществ.

В настоящее время в отношении за-
держанной возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступления, пре-
дусмотренного статьей 228 УК РФ – 
незаконные производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их анало-
гов, а также избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу. 

Доверчивость 
на руку преступникам!

8 сентября в дежурную часть мили-
ции УВД по Воскресенскому муници-
пальному району поступило сообще-
ние от пенсионерки из с. Ашитково о 
краже денежных средств в размере 
33.000 рублей.

К заявительнице около 15:00 под ви-
дом представителей «Мосэнерго» при-
шли две женщины, которые пояснили, 
что хотят снять показания электро-

календарь

Станет ли трезвость нормой жизни?

актуально
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официально

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов 

Воскресенского муниципального района Московской области
№127/11 от 19.04.2010 

Об утверждении перечней муниципального имущества

Воскресенского муниципального района Московской области, 

передаваемого в собственность вновь образованных в его составе 

муниципальных образований

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов 
Воскресенского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества Воскресенского муниципального 
района Московской области, передаваемого в собственность муниципальному образо-
ванию «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области согласно приложению 1 (см. на официальном сайте городского 
поселения Белоозерский).

2. Утвердить перечень муниципального имущества Воскресенского муниципального 
района Московской области, передаваемого в собственность муниципальному образо-
ванию «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области согласно приложению 2 (см. на официальном сайте городского 
поселения Белоозерский).

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Воскресенского муници-
пального района Московской области от 18.12.2009 №76/4 «О реорганизации муници-
пального унитарного предприятия «Белозерское ЖКХ».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по вопросам бюджета, муниципальной собственности, финансовой и налоговой 
политики (Бормашов В.В.) и и.о. руководителя администрации Воскресенского муни-
ципального района Частия А.И.

В.В. Бормашов,

председательствующий

РЕШЕНИЕ

Совета депутатов 
муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский» 
№ 108/10 от 19.04.2010г.   

О  принятии муниципального имущества,

передаваемого в собственность Воскресенским муниципальным районом

Московской области городскому поселению Белоозёрский

Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответс-
твии с Перечнем муниципального имущества Воскресенского муниципального района 
Московской области, передаваемого в собственность муниципальному образованию 
«Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Мос-
ковской области, утверждённым решением Совета депутатов Воскресенского муници-
пального района от 19.04.2010г. № 127/11, Совет депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Принять муниципальное имущество согласно Перечню муниципального имуще-
ства Воскресенского муниципального района Московской области, передаваемого в 
собственность муниципальному образованию «Городское поселение Белоозёрский» 
Воскресенского муниципального района Московской области утверждённому решени-
ем Совета депутатов Воскресенского муниципального района от 19.04.2010г. №  127/11 
(Приложение. См. на официальном сайте городского поселения Белоозерский).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозёрский» «Муниципальная газета «Окру-
га» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комис-

сию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий» по законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству 
(Старых Ю. Ю.) и Ёлшина С. Д., главу администрации муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№ 110/11 от 06.05.2010г.  

О передаче в хозяйственное ведение МУП «Белоозерское ЖКХ»

 дорог и имущества  

В соответствии с требованиями Устава муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, 
Положения «О порядке формирования, управления и распоряжения муниципальной 
казной  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет де-
путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

РЕШИЛ:
1. Передать в хозяйственное ведение МУП «Белоозерское ЖКХ» дороги согласно пе-

речней (Приложение № 1, № 2. См. на официальном сайте городского поселения Бе-
лоозерский)

2. Передать в хозяйственное ведение МУП «Белоозерское ЖКХ» имущества согласно 
перечню (Приложение № 3. См. на официальном сайте городского поселения Бело-
озерский).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комис-
сию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий» по законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству 
(Старых Ю.Ю.) и Ёлшина С. Д., главу администрации муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

счетчика. Проделав столь нехитрую 
операцию, визитерши сообщили, что у 
хозяйки идет переплата за свет на 820 
рублей, и они готовы вернуть ей эти 
деньги. Одна из женщин достала 5 ты-
сячную купюру и попросила дать сда-
чу. Пожилая женщина заглянула в 
свой кошелек, но там не оказалось 
нужной суммы, и она пошла за своими 
сбережениями. Хозяйка, вернувшись 
с другим кошельком, произвела окон-
чательный расчет с дамами. В этот мо-
мент одна из них попросила пенсио-
нерку расписаться за полученные де-
ньги в журнале, а затем показать в до-
ме проводку. Пожилая женщина, за-
быв об оставленных на диване кошель-
ках, стала знакомить «гостью» с элект-
рическим оснащением жилища.

После небольшой экскурсии жен-
щины попрощались с хозяйкой и по-
кинули гостеприимный дом. Вскоре 
заявительница обнаружила, что с ухо-
дом «проверяющих» исчезли все де-
ньги из ее кошельков, в том числе и 
«излишек» в размере 820 рублей.

В настоящее время по данному фак-
ту сотрудниками милиции проводятся 
мероприятия, направленные на уста-
новление личностей преступниц.

Надо отметить, что мошенники 
очень часто пользуются доверчивос-
тью пожилых людей. И зачастую, что-
бы попасть в квартиру своей жертвы, 
прибегают к разным уловкам, пред-
ставляясь работниками различных 
организаций. Доверчивые старики, 
впуская в свои жилища незнакомых 
им лиц, очень сильно рискуют, оста-
ваясь с ними наедине. Такой визит 
непрошенных гостей может не только 
лишить пенсионеров денежных 
средств, но несет возможную угрозу 
их здоровью и жизни.

В целях предотвращения подобных 
случаев УВД по Воскресенскому му-
ниципальному району убедительно 
просит граждан быть более внима-
тельными и осмотрительными, не 
вступать в контакт с незнакомыми ли-
цами, а тем более не впускать их в 
свои жилища и своевременно сооб-
щать об их появлении в милицию.

Помните, что при соблюдении этих 
элементарных правил можно огра-
дить себя и своих близких от преступ-
ных посягательств.

Еще одно мошенничество было со-
вершено на следующий день, 9 сен-
тября. На этот раз в квартире у 69-лет-
ней заявительницы около 17.00 раз-
дался телефонный звонок. На проти-
воположном конце трубке, как пока-
залось женщине, она услышала взвол-
нованный голос сына, который сооб-
щил, что он попал на машине в ДТП и 
сбил насмерть пешехода. Затем он пе-
редал трубку следователю, который 
предложил уладить этот инцидент в 
денежном эквиваленте равном 
150.000 рублей. 

Дальше события развивались стре-
мительно: получив согласие женщи-
ны, незнакомец сообщил, чтобы она 
поспешила приготовить нужную сум-
му, так как  через 20 минут к ней при-
едут за деньгами. Когда «сделка» свер-
шилась, потерпевшая понемногу ста-
ла приходить в себя. Окончательно 
успокоившись, она решила перезво-
нить своему сыну и была очень удив-
лена, узнав, что он не попадал в ДТП.

Во избежание указанных случаев в 
дальнейшем советуем Вам при пос-
туплении таких звонков не панико-
вать, а проверить доведенную до Вас 
информацию. Перезвоните родствен-
нику и узнайте, все ли у него в поряд-
ке. Скажите позвонившему мошен-
нику, что хотите лично присутство-
вать при составлении официальных 
документов с места происшествия 
(протокола и др.), а также увидеть 
родственника, попавшего в беду.

Самое главное – не поддавайтесь 
эмоциям и трезво оцените ситуацию!

Задержан сбытчик фальшивок
8 сентября около 15.00 в пос. Бело-

озерский Воскресенского района в 

торговой палатке неизвестный муж-
чина расплатился поддельной денеж-
ной купюрой достоинством 1.000 руб-
лей. Продавец, обнаружив подделку, 
незамедлительно сообщил об этом 
факте в милицию.

По «горячим» следам был задержан 
мужчина, по словам которого он явля-
ется уроженцем Чеченской республи-
ки 1986 года рождения. При личном 
досмотре у задержанного были обна-
ружены и изъяты несколько подде-
льных банкнот.

В настоящее время ведется работа 
по установлению личности задержан-
ного мужчины. В отношении его из-
брана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного статьей 186 
УК РФ – Изготовление, хранение, пе-
ревозка или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг.

Если против Вас совершается про-
тивоправное деяние, если Вы стали 
очевидцем преступления, звоните по 
телефону дежурной части УВД: 

44-2-46-27 
или по «телефону доверия»: 

44-1-03-29.

С.В. Дубцова, 
старший инспектор 

группы по связям со СМИ
Штаба УВД по Воскресенскому 

муниципальному району,
майор милиции

Если вы почувствовали 
запах дыма

В этом случае сразу же обойдите 
все помещения, осмотрите электри-
ческое оборудование и приборы, га-
зовую плиту, систему отопления, му-
сорное ведро и предметы домашнего 
обихода. Последние могут тлеть от 
непотушенной спички или сигареты.

Обнаружив загорание в помеще-
нии, немедленно оповестите об этом 
членов семьи. При небольшом за-
дымлении и площади горения попы-
тайтесь потушить очаг. Одновремен-
но другие должны выбежать на лест-
ницу, оповестить соседей и вызвать 
пожарную охрану. Соседи обязаны 
оказать помощь в ликвидации горе-
ния. Следует знать, что в первую оче-
редь эвакуируют детей, престарелых 
и больных. При тушении загорания, 
как правило, используют все подруч-
ные средства (огнетушители, воду, 
песок, грубую плотную ткань).

Если в ваших помещениях вы не 
обнаружили пожар, следует выяс-
нить причину появления запаха ды-
ма. Ведь самоуспокоенность стоила 
жизни многим людям. Дым мог про-
никнуть через вентиляционные ка-
налы, щели в строительных конс-
трукциях, через дверные и оконные 
проемы. Если опоздать с тушением, 
пламя может перейти в соседние 
квартиры, на жилые дома и отрезать 
путь жильцов к спасению.

Поэтому выйдите на лестничную 
площадку, улицу, оповестите о дыме 
своих соседей, если задымленность 
помещения увеличивается, вызывай-
те противопожарную службу.

Если дым выходит из помещения, 
где отсутствуют хозяева, то вызовите 
работников противопожарной служ-
бы, жилищно-эксплуатационного уп-
равления и милиции.

Обращаем особое внимание вла-
дельцев сотовых телефонов, что по-
жарную охрану в Воскресенском 
районе по вашим телефонам можно 
вызвать по следующим номерам:

8(49644)1-23-58.
Телефон единой службы спасения: 

«01».

И.С. Мальков,,
ст. инспектор ОГНП

служба спасения «01»
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соцзащита

ПРОДАМ

– ноутбук HP бизнес-класса, 

Wi-Fi, DVD-RW, память 60 + 

250 Гб дополнительно. Цена: 

9900 руб.

Тел.: 8-909-930-95-42

– электрокоптильню холод. 

копчения, вместимость до 

20 кг, заводская.

Тел.: 8-926-228-64-95

– спальный мешок ватный, 

новый.

Тел.: 8-926-228-64-95

– участок 6 соток в д. Юра-

сово. 10 мин. пешком от пл. 

Белоозерская. Свет, газ, во-

допровод по границе уч-ка. 

Садовое товарищество в де-

ревне. Рядом лес и 2 озера.

Тел.: 8-926-581-15-90

КУПЛЮ

– участок от 15 соток. Пос-

редникам не звонить.

Тел.: 8-495-740-32-61; 

          8-901-519-32-75

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Воскресенское управ-
ление социальной защи-
ты населения Минис-
терства социальной защи-
ты населения Московс-
кой области напоминает, 
что согласно Закону Мос-
ковской области от 
23.03.2006 № 36/2006-ОЗ 
региональные льготники 
(ветераны труда; ветера-
ны военной службы; тру-
женики тыла; лица, при-
знанные пострадавшими 
от политических репрес-
сий) имеют право до 1 ок-
тября 2010 года подать за-
явление о получении с 1 
января 2011 года ежеме-
сячных денежных выплат 
взамен нереализуемого 
права бесплатного проез-
да в транспорте или о во-
зобновлении предостав-
ления им бесплатного 
проезда в транспорте. 

Заявления на отказ от 
бесплатного проезда в 
транспорте НЕ НАДО по-

давать, если гражданин 
уже подал его в 2009 году 
и получает денежную 
компенсацию. Заявление 
будет действовать и на 
последующие годы (то 
есть, теперь не надо каж-
дый год подавать заявле-
ния).

И только в том случае, 
если гражданин захочет 
изменить своё решение, 
он должен до 1 октября 
текущего года обратить-
ся в управление социаль-
ной защиты населения с 
заявлением о предостав-
лении мер социальной 
поддержки со следующе-
го года. 

Также до 1 октября за-
явление об отказе от бес-
платного проезда на пос-
ледующие годы могут по-
давать граждане, которые 
впервые в текущем году 
получили право на ука-
занные меры социальной 
поддержки.

Для получения с 1 янва-
ря 2011 года ежемесячных 
денежных выплат подает-
ся заявление установлен-
ного образца с предъявле-
нием паспорта, пенсион-
ного удостоверения и до-
кумента о праве на льготы. 
Заявление можно подать 
в управление социальной 
защиты населения (каб. 
№ 6) или специалистам по 
социальной работе, при-
нимающим население в 
консультационных пунк-
тах в городских и сель-
ских поселениях. 

Гражданам, являющим-
ся федеральными льгот-
никами, а также пенсио-
нерам без льготного ста-
туса бесплатный проезд 
на пассажирском транс-
порте общего пользова-
ния предоставляется 
только в натуральном ви-
де, и замена его на денеж-
ные выплаты не предус-
мотрена

Заявления на компенсацию взамен бесплатного проезда 
принимаются до 1 октября

(Окончание. Начало на стр. 2)

В день праздника по обращению цер-
ковной общины и главы поселения ряд 
торговых предприятий приостановили 
на время продажу спиртных и табачных 
изделий, включая пиво и «слабоалко-
гольные» коктейли. Вновь рядовые ра-
ботники торговли оказались на пере-
днем крае борьбы за народную трез-
вость, терпеливо объясняя подчас раз-
драженным покупателям, почему вдруг 
в этот день им не продают пиво, водку 
или сигареты. Спасибо этим мужест-
венным людям.

Субботним вечером в актовом зале ад-
министрации поселения прошла встреча 
жителей поселка с представителями 
трезвеннического движения. После про-
смотра документального фильма нацио-
нального общественного проекта «ОБ-
ЩЕЕ ДЕЛО» перед собравшимися с не-
большим аналитическим докладом вы-
ступил Игорь Михайлович Харитонов, 
житель поселка Белоозерский, активный 
член Союза борьбы за народную трез-
вость, специалист по психосоциальной 
реабилитации алко- и наркозависимых. 
Позже, во время чаепития, участники 

встречи обсудили увиденное и услышан-
ное, рассмотрели конкретные предложе-
ния по формам дальнейшей работы трез-
веннического движения.

В этом году Праздник трезвости про-
шел и в Воскресенске. Его организатора-
ми выступили Воскресенское благочи-

ние, Воскресенский штаб «Молодой 
Гвардии Единой России» при поддержке 
администрации городского поселения 
Воскресенск.

Основной целью праздничных мероп-
риятий стало приобщение молодежи к 
спорту и здоровому образу жизни с по-

мощью ключевой идеи: спорт – это лег-
ко и интересно. На площади Ледового 
Дворца в центре Воскресенска прошла 
общегородская зарядка, которую прове-
ли профессиональные тренеры фитнесс-
клуба «Фит Фэшн». Ведущие продемонс-
трировали собравшимся азы аэробики и 
призвали молодежь отказаться от вред-
ных привычек.

Следующим этапом «Дня Трезвости» 
стал молебен, совершенный возле скуль-
птурной композиции «Воскресение 
Христово» на проспекте Гагарина, после 
которого состоялся велопробег протя-
женностью в 35 километров. Участники 
велопробега посетили исторические 
места Воскресенского района – памят-
ники архитектуры и подмосковные пра-
вославные храмы. Десятки студентов и 
школьников приняли участие в Празд-
нике трезвости. 

Завершились мероприятия уже вече-
ром, когда стемнело, демонстрацией на 
экране, специально привезенном и уста-
новленном на площадке перед бассей-
ном «Дельфин», социальных рекламных 
роликов и короткометражных фильмов, 
показывающих вред алкоголя и пропа-
гандирующих здоровый образ жизни.

Станет ли трезвость нормой жизни?
актуально
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КУПОН
бесплатного объявления

куплю продам сдам сниму разное

Текст:

ФИО, адрес, тел.:

Здесь
могло бы быть

Ваше объявление

1. Регулярно напоминайте ребенку 
основы безопасного поведения на до-
роге. Помните, что лучше предотвра-
тить аварию, чем потом сожалеть о 
случившемся. Для маленьких детей 
рекомендуем приобрести специаль-
ные  игровые книги, обучающие ви-
деоматериалы.

2. Пройдите с ребенком несколько 
раз по маршруту до школы и обратно. 
Обратите его внимание на дорожную 
разметку, дорожные знаки, светофо-
ры. Объясните алгоритм действий в 
сложной дорожной ситуации.

3. При перевозке ребенка в авто-
мобиле обязательно используйте 
ремни безопасности и специальные 
детские удерживающие устройства. 
Они позволяют в несколько раз сни-
зить тяжесть последствий при ава-
рии и помогут сохранить ребенку 
жизнь.

4. Если в салоне машины находятся 
несовершеннолетние, необходимо 

быть аккуратнее и не совершать рез-
ких маневров.

5. При проезде детских садов, школ и 
других учреждений, где обучаются или 
проводят досуг дети, заблаговременно 
снижайте скорость, будьте готовы к вне-
запному появлению ребенка на дороге.

6. При покупке ребенку велосипеда 
или мопеда заранее проинструктируйте 
его о правилах поведения на дороге, под-
робно разъясните, каковы его обязан-
ности как водителя, где, как и в каком 
возрасте он может двигаться по проез-
жей части. Не забывайте о вело- и мото-
шлеме, а также других средствах защи-
ты, которые призваны смягчить удар 
при возможном столкновении или паде-
нии.

7. И самое главное, старайтесь воспи-
тывать детей собственным примером: 
никогда и ни при каких обстоятельствах 
не нарушайте в их присутствии правила 
дорожного движения, будучи как пеше-
ходом, так и водителем.

вести Подмосковья
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