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Депутатские будни

Дорогие учителя, преподаватели, 
ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляем Вас 
с Международным днём учителя!

В нашей стране этот праздник давно уже вышел за 
рамки официальной даты и стал поистине всенарод-
ным. Каждый из нас хранит в сердце память о тех, кто 
учил нас думать и понимать, не сдаваться перед труд-
ностями, отличать добро от зла, верить в себя и хра-
нить верность своему призванию. 

Вместе с тем учительство – это искусство и труд, 
тяжелый и ответственный, порой доходящий до само-
пожертвования, до гражданского подвига. Поэтому в 
педагогике всегда оставались самые лучшие, предан-
ные своему делу люди.

Учитель не только дает человеку сумму знаний и 
умений, именуемую образованием, он также является 
носителем духовного и нравственного начала, а зна-
чит, служит образцом для подражания.

Кроме того, учитель сам всю жизнь идет по дороге 
познания, не уставая учиться, делать открытия и удив-
ляться миру.

В Древней Греции говорили, что ученик – это не 
сосуд, который нужно наполнить, это факел, который 
нужно зажечь. А зажечь его может только тот, кто 
«горит» сам.

Мы желаем Вам творческого горения, душевной 
гармонии, личного счастья, энергии, здоровья, благо-
получия, оптимизма, уважения и любви Ваших учени-
ков!

Низкий Вам поклон за Ваш нелёгкий труд!

В.Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

Администрация  и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют

члена Совета ветеранов 
Любовь Степановну ПАСЬКО

с 70-летием

Уважаемые жители
городского поселения Белоозёрский!

В связи с изменением графика проведения заседаний Совета 
депутатов Воскресенского муниципального района, прием 
Главы муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» В.Ю. Кузнецова будет осуществляться 

во 2-ую пятницу каждого месяца
с 15.00 до 17.00.

Ближайший прием - 8 октября

Уважаемые жители!
В соответствии с распоряжением Главы администрации 

городского поселения Белоозерский установлена следующая 
очередность пуска отопительных систем:

– детские дошкольные учреждения, учреждения образования и 
здравоохранения – с 27.09.10 г.;

– жилые дома всех форм собственности и управления – 
с 01. 10.10 г.;

– административные, бытовые и торговые учреждения – 
с 08.10.10 г.

Всероссийская перепись населения

14 – 25 октября 2010 года

ДО ПЕРЕПИСИ ОСТАЛОСЬ

13
ДНЕЙ!

России важен каждый!
(побробнее см. на стр. 6)

Сухое, жаркое и дымное лето 
внесло свои коррективы в планы 
проведения культурных и спор-
тивных мероприятий в городском 
поселении Белоозерский. Мы уже 
рассказывали о вынужденном пе-
реносе празднования Дня Красно-
го Холма. В пятницу, 17 сентября, 
прошел еще один праздник, кото-
рый должен был состояться в се-
редине августа, - День физкуль-
турника.

Этот любимый жителями нашей 
страны праздник впервые был про-
веден 16 июня 1939 года. Ежегод-
ным он стал в 1980 году. На основа-
нии Указа Президиума Верховного 
Совета СССР, День физкультурни-
ка стали праздновать во вторую 
субботу августа. 

Спортивные соревнования, по-

священные Дню физкультурника, 
прошли на поселковом стадионе. 
Их организация легла на плечи ди-
ректора МУ «БСЦ «Спарта» В.Б. 
Селюгина и тренерского состава. 
В соревнованиях приняли участие 
мальчишки и девчонки 10-15 лет. 

С праздником ребят поздравил 
глава поселения В.Ю. Кузнецов, 
отметив, что впервые в нашем по-
селении участниками подобных 
соревнований стали дети, а не 
взрослые. 

Безопасность школьников обе-
спечивали сотрудники Белоозер-
ского отделения милиции и экипаж 
противопожарно-спасательной 
службы Белоозерской пожарной 
части №209.

Подростки состязались в пяти 
видах: бег на 60 и на 300 метров, 

смешанная эстафета, бег на лыжах-
роллерах и мини-футбол. С каким 
энтузиазмом юные легкоатлеты 
выходили на беговые дорожки!  С 
каким азартом гоняли мяч на ста-
дионе и совсем маленькие футбо-
листы, и ребята постарше, несмо-
тря на то, что травяное покрытие 
давно уже оставляет желать лучше-
го. А воспитанники лыжной сек-
ции чувствовали себя на летних 
лыжах-роллерах не менее уверен-
но, чем  на привычных зимних.

Итоги соревнований и имена по-
бедителей вы можете увидеть ни-
же в таблице. Но, по большому сче-
ту, победителями стали все без ис-
ключения участники спортивного 
праздника. 

Результаты соревнований 
см. на стр.3.

Очередное, 16-е заседание Со-
вета депутатов городского посе-
ления Белоозерский состоялось 
23 сентября, то есть, на неделю 
раньше, чем депутаты планиро-
вали. Перенос даты был связан с 
тем, что изменился график про-
ведения Совета депутатов Вос-
кресенского муниципального 
района. Депутаты поселения 
должны были принять решения 
по двум вопросам, вынесенным 
на районный Совет 24 сентября.

Первый вопрос касался согла-
сования приватизации строения, 
расположенного напротив дома 
№1 по улице Юбилейная посел-
ка Белоозерский. В соответ-
ствии с прежним генпланом по-
селка, это строение должно бы-
ло  стать физкультурно-оздоро-
вительным комплексом (ФОК), 
но в силу ряда причин так им и 
не стало. В настоящее время 
ФОК является собственностью 

Воскресенского района. Вопрос 
включения этого объекта в план 
приватизации рассматривался 
районными депутатами еще ме-
сяц назад. Было решено пере-
дать его на рассмотрение Белоо-
зерского Совета депутатов, а уж 
потом принимать решение по 
существу.

Возможность приватизации 
ФОК белоозерские депутаты об-
суждали еще на прошлом засе-
дании. Тогда мнения раздели-
лись. Вернувшись снова к рас-
смотрению этого вопроса, депу-
таты приняли решение согласо-
вать приватизацию ФОК с усло-
вием сохранения вида разре-
шенного использования для это-
го объекта. То есть, то, что будет 
построено на месте ФОК, долж-
но будет иметь прежнюю, физ-
культурно-оздоровительную на-
правленность. Правда, новый 
объект уже не будет муници-

пальным. Если же новый хозяин 
земли решит изменить вид раз-
решенного использования, этот 
вопрос будет снова вынесен на 
рассмотрение Белоозерского 
Совета депутатов. 

По  словам депутата Л.Г. Усти-
ча, на территории, прилегающий 
к ФОК, ранее предполагалось 
строительство физкультурно-оз-
доровительного центра со стади-
оном. Однако в настоящее время 
строить стадион уже негде – 
почти вся земля сдана в аренду. 
В связи с этим, Леонид Григо-
рьевич предложил поручить ад-
министрации поселения рассмо-
треть вопрос размещения буду-
щих муниципальных объектов 
физкультурно-оздоровительной 
направленности в другом месте 
на территории поселка Белоо-
зерский, что и было записано в 
решении Совета депутатов.. 

(Окончание на стр.2)



Еженедельная сводка
УВД по Воскресенскому 

муниципальному району 
за период 

с 20 по 26 сентября 2010 года

По данным УВД Воскресенского му-
ниципального района за период с 20 
по 26 сентября 2010 г. зарегистриро-
вано 469 сообщений о происшестви-
ях, в т.ч. о совершении 31 преступле-
ния. Раскрыто 16 преступлений. 

Из 23 зарегистрированных краж 
(ст. 158 УК РФ) раскрыто 8; 1 случай 
грабежа (ст. 161 УК РФ) раскрыт; 1 
случай разбоя (ст.162 УК РФ) – не 
раскрыт.

Привлечено к административной 
ответственности 1166 человек. Со-
ставлено 83 протокола на наруши-
телей антиалкогольного законода-
тельства и 5 протоколов на наруши-
телей паспортно-визового режима. 
Доставлено в медицинский вытрез-
витель 41 человек. Выявлено 1037 на-
рушений правил дорожного движе-
ния. Задержаны 14 человек, находив-
шихся за рулем в нетрезвом состоя-
нии. Совершено 1 дорожно-транс-
портное происшествие с постра-
давшими, в котором погиб 1 человек.

Пресечена попытка 
сбыта героина

16 сентября в ходе отработки опе-
ративной информации сотрудника-
ми уголовного розыска была прове-
дена проверочная закупка на тер-
ритории ТК «Возрождение» по ул. 
Горького у лица, подозревающего-
ся в сбыте наркотических средств. 
В результате проведенных меро-
приятий был задержан гражданин 
из Республики Азербайджан 1973 
года рождения, который пытался 
незаконно сбыть героин в количе-
стве 2,78 г. 

В настоящее время в отношении 
задержанного избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стра-
жу и возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предус-
мотренного ст. 30 ч. 3 – ст. 228 ч. 3 
УК РФ (покушение на незаконный 
сбыт наркотического средства в 
особо крупном размере).

Повреждение имущества 
на фоне неприязненных 

отношений
20 сентября около 23 часов в де-

журную часть поступило сообще-
ние о причинении повреждения ав-
томашине «Ниссан» по улице Мо-
лодежная на общую сумму 30.000 
рублей.

Оказалось, что у припаркованной 
во дворе дома иномарки были по-
вреждены все колеса. Очевидцем 
происшествия стал житель дома, 
который в тот момент находился на 
улице и видел, что, как ему показа-
лось, неизвестный мужчина в тем-
ной одежде удаляется от повреж-
денной машины. Свидетель не стал 
мешкать и начал преследовать убе-
гающего человека. Настигнув хули-
гана, мужчина пришел в замеша-
тельство, так как перед ним пред-
стала женщина, которая находи-
лась навеселе, а в руках у дамы бы-
ло орудие преступления – нож. 
Недолго думая, бдительный граж-
данин доставил виновницу произо-
шедшего к хозяину машины, после 
чего о случившемся сообщили в ми-
лицию.

Женщина объяснила данную си-
туацию неприязненными отноше-
ниями к супруге владельца иномар-
ки. Свое негодование она решила 
выказать, повредив колеса машины.

По данному факту проводится 
проверка и решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

Сообщение о краже 
предотвратило кражу

21 сентября около 14.30 в де
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ЖКХ – вопросы и ответы
жилищно-коммунальное хозяйство

ВОПРОС 13: Плата за содержание и 
ремонт жилого помещения. Кто и ка-
ким образом устанавливает размер 
оплаты? За что мы платим?

ОТВЕТ:
Как ранее мы уже говорили, в много-

квартирном доме кроме жилых помеще-
ний имеются помещения общего пользо-
вания, инженерные коммуникации, элек-
трическое, механическое, санитарно-тех-
ническое и другое оборудование, строи-
тельные конструкции, элементы благоу-
стройства и др., составляющие общее 
имущество многоквартирного дома. Со-
гласно статей 39 и 156 ЖК РФ бремя рас-
ходов по содержанию общего имущества 
несут собственники помещений, при 
этом расходы эти должны быть достаточ-
ны для обеспечения сохранности жилого 
фонда и обеспечения установленных 
нормативов по содержанию жилого фон-
да. В частности такие требования изло-
жены в нормативных документах:

- «Правила и нормы технической экс-
плуатации жилищного фонда» утвержде-
ны постановлением Госкомитета РФ по 
строительству и жилищно-коммунально-
му комплексу от 27.09.2003г. №170;

- САНПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к усло-
виям проживания в жилых зданиях и по-
мещениях» утверждены постановлением 
главного санитарного врача РФ от 
10.06.2010г. №64.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилых помещений в многоквартирном 

доме, где не созданы товарищества соб-
ственников жилья (ТСЖ) или ЖСК дол-
жен устанавливаться в соответствии с 
жилищным кодексом РФ на общем со-
брании собственников с учетом предло-
жений управляющей организации на 
срок не менее одного года.

В ТСЖ и ЖСК размер платы определя-
ется их органами управления в соответ-
ствии с уставом.

Если собственники помещений не при-
няли решение об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, такой размер устанавливает-
ся органами местного самоуправления. 

Плата за содержание и ремонт жилого 
помещения вносится собственниками и 
нанимателями жилых помещений еже-
месячно пропорционально занимаемой 
общей площади квартиры.

Поскольку в пос. Белоозерский соб-
ственники жилых помещений практиче-
ски всех многоквартирных домов (за ис-
ключением ТСЖ и ЖСК) не принимали 
на общем собрании решение об установ-
лении размера  платы на 2010г., это было 
сделано решением Совета депутатов по-
селения на основании экономически обо-
снованных расчетов, представленных 
управляющими организациями ЗАО 
«УК» «Дом-Сервис» и МУ «СЕЗ-
Белоозерский».

Естественно в этом случае размер пла-
ты устанавливался не для каждого дома, а 
для групп домов, объединенных по при-
знаку степени благоустройства, а имен-
но:

- жилые дома со всеми удобствами, с 
лифтом и мусоропроводом;

- жилые дома со всеми удобствами без 
лифта и мусоропровода;

- жилые дома без лифта, с мусоропрово-
дом;

- жилые 1 и 2-х этажные дома;
- жилые дома с износом более 60%.
В расчетах принята следующая струк-

тура затрат:
- содержание придомовой территории;
- санитарное содержание мест общего 

пользования;
- содержание мусоропроводов;
- содержание лифтов;
- текущий ремонт жилищного фонда;
- техническое обслуживание инженер-

ного оборудования и конструктивных 
элементов зданий;

- техническое обслуживание газового 
оборудования;

- противопожарные мероприятия, 
очистка вентканалов, техническое обслу-
живание газового оборудования;

- санитарная обработка мест общего 
пользования (услуги СЭС);

- расчетно-кассовые операции;
- содержание управляющей компании;
- общехозяйственные и прочие затраты;
- вывоз и захоронение твердых бытовых 

отходов.
Удельный вес этих статей затрат в об-

щей сумме платы различный. Так напри-
мер, затраты на содержание лифтов со-
ставляют более 20% от общей суммы, те-
кущий ремонт – от 17 до 23%, содержа-
ние управляющей компании от 3 до 5%; 
противопожарные мероприятия ≈ 0,1%. 

Более подробно о том какие работы 
должны выполняться по содержанию и 
ремонт жилого фонда мы расскажем в 
следующих публикациях. 

Депутатские будни
местное самоуправление правопорядок

(Окончание. Начало на стр.1)
Второй вопрос, который необходимо 

было рассмотреть до очередного засе-
дания районного Совета, – это вопрос 
разграничения полномочий городского 
поселения Белоозерский и Воскресен-
ского муниципального района. Как и 
год назад, принято решение согласовать 
совместное исполнение некоторых пол-
номочий с органами местного самоу-
правления Воскресенского района, а 
полномочия по содержанию и органи-
зации деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и организации библио-
течного обслуживания населения пол-
ностью передать в район. По мнению 
депутатов, эти полномочия органы 
местного самоуправления городского 
поселения Белоозерский пока не гото-
вы исполнять самостоятельно.

На заседание Совета депутатов были 
приглашены председатели кооперати-
вов домов №23 (В.А. Инархов) и №21 
(И.А. Казинкина) по Молодежной ули-
це. Жители этих соседних домов реши-
ли привести в порядок придомовые тер-
ритории, разграничить места для стоян-
ки автомобилей и для детской площад-
ки. Работа по благоустройству террито-
рии будет проведена за счет самих коо-
перативов. Поскольку дома находятся 
на муниципальной земле, председатели 
кооперативов представили план благоу-
стройства на рассмотрение Совета де-
путатов. Этот план был единодушно ут-
вержден. Депутаты выразили надежду, 
что пример кооперативных домов по-
служит началом процесса упорядочива-
ния автомобильных стоянок на придо-
мовых территориях поселка.

По предложению администрации по-
селения депутаты утвердили состав ко-
миссии по разработке программы раз-
вития малого и среднего предпринима-
тельства в городском поселении Белоо-
зерский. В нее вошли: депутаты А.М. 
Калинников (председатель комиссии), 
Ю.Ю. Старых, И.П. Галкин, замести-
тель главы администрации С.А. Фила-
тов, начальник торгового отдела Т.В. 
Сухарева. Комиссии предстоит опреде-

лить приоритетные направления  разви-
тия малого и среднего бизнеса в поселе-
нии и разработать программу, успеш-
ная реализация которой могла бы по-
мочь увеличить поступление денежных 
средств в бюджет поселения, повысить 
объем доступной для наших жителей 
продукции, увеличить количество рабо-
чих мест, привлечь инвестиционные 
проекты в поселение, решить многие 
проблемы самих предпринимателей, 
связанные с получением разрешений, 
согласований, лицензий, банковских 
кредитов и т.п. 

Далее Совет депутатов принял реше-
ние о принятии муниципального иму-
щества, передаваемого в собственность 
Воскресенским районом городскому 
поселению Белоозерский. В перечне 
имущества – жилые помещения по 
улицам 50 лет Октября и Лесная посел-
ка Белоозерский.

Повторно рассматривался вопрос о 
Положении «О порядке организации 
торговой деятельности, организации 
общественного питания и оказания бы-
товых услуг на территории муници-
пального образования «Городское посе-
ление Белоозерский». Напомним, что 
решением Совета депутатов указанное 
Положение было принято за основу 
еще на прошлом заседании. Но, по-
скольку месяц назад Положение вызва-
ло ряд замечаний со стороны депутатов, 
администрация доработала текст Поло-
жения, вынесла на суд соответствую-
щей депутатской комиссии, а комиссия, 
отметив положительные изменения, 
учитывающие высказанные замечания 
и дополнения, рекомендовала его к рас-
смотрению на Совете депутатов. В ито-
ге, единогласно утверждено новое По-
ложение о торговой деятельности.

На заседании принято также Положе-
ние «О порядке предоставления специ-
ализированных жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании «Городское 
поселение Белоозерский». Положение 
разработано с целью привлечения в на-
ше муниципальное образование высо-

коквалифицированных специалистов, 
не обеспеченных жильем. Оно опреде-
ляет порядок включения жилого поме-
щения в специализированный жилищ-
ный фонд, порядок подачи заявления и 
пакета необходимых документов для 
получения служебного жилья или об-
щежития, а также жилья в маневрен-
ном фонде (на период капитального ре-
монта или в случае, когда жильцы более 
6 месяцев не платят за жилое помеще-
ние).

В связи с получением в адрес Совета 
депутатов письма из прокуратуры с 
предложением наделить Воскресенско-
го городского прокурора правом право-
творческой инициативы, депутаты 
внесли этот вопрос в повестку заседа-
ния. В ходе обсуждения, на основании 
статьи 22 Федерального Закона от 
17.01.1992 г. №2202-1-ФЗ «О прокурату-
ре Российской Федерации», а также в 
связи с тем, что администрация поселе-
ния тесно и конструктивно взаимодей-
ствует с органами прокураторы, прини-
мает во внимание все предложения, по-
ступающие из прокуратуры, и опера-
тивно реагирует на все замечания, было 
принято решение не наделять Воскре-
сенского городского прокурора правом 
правотворческой инициативы.

Еще один вопрос, рассмотренный де-
путатами, - о внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов «О Положе-
нии «О порядке организации платных 
услуг и иной, приносящей доход дея-
тельности, в БМУ «ДК «Гармония». Ука-
занные изменения касаются оплаты ус-
луг, предоставляемых муниципальным 
учреждением взрослым жителям и го-
стям поселения, а также введения дого-
ворной цены за организацию и прове-
дение гражданских, семейных, корпо-
ративных культурно-досуговых и мас-
совых мероприятий. 

Очередное заседание Совета депута-
тов городского поселения Белоозер-
ский состоится 21 октября 2010 года.

Решения Совета депутатов читайте 
в № 17 (104) от 5 октября 2010 г.
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Спортивный калейдоскоп
спортивная арена

журную часть УВД поступило 
сообщение о краже от хозяина 
садового домика СТ «Химик».

Потерпевший сообщил, что, 
пока он с супругой находился на 
садовом участке, в дом проник не-
известный и похитил мужскую 
сумку, в которой находились доку-
менты, ключи от городской кварти-
ры и автомашины.

Чтобы предотвратить кражу из 
квартиры потерпевшего по указан-
ному адресу был направлен мили-
цейский наряд. По «горячим» сле-
дам при выходе из подъезда был за-
держан мужчина, у которого при 
личном досмотре была изъята бан-
ковская карта на имя заявителя. За-
держанным оказался житель г. Ко-
ломна 1982 года рождения, ранее 
неоднократно судимый, злоупотре-
бляющий наркотиками.

В настоящее время по данному 
факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 30 ч. 3 – ст. 158 ч. 
1 УК РФ (покушение на кражу). В 
отношении задержанного избрана 
мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

Выпил рюмку, 
потянуло на «подвиги»

22 сентября в УВД поступило за-
явление об угрозе убийством муж-
чине, проживающему по ул. Рабо-
чая.

Со слов заявителя около 16:15, ус-
лышав, что кто-то стучит, он от-
крыл дверь квартиры. На пороге 
стоял подвыпивший сосед, прожи-
вающий этажом выше, который на-
чал беспричинно оскорблять хозяи-
на. Заявитель не стал терпеть неза-
служенную брань в свой адрес и за-
хлопнул дверь перед лицом обидчи-
ка. Через 15 минут история повто-
рилась, но на этот раз сосед пришел 
уже с ножом, которым стал разма-
хивать перед заявителем. Неволь-
ными очевидцами происходящего 
стали жена заявителя и его мало-
летний ребенок. Чтобы обезопа-
сить себя и своих близких от надо-
едливого соседа, мужчина попытал-
ся его обезвредить. Вскоре ему это 
удалось, но при этом обидчик успел 
нанести ему порез в область шеи.

В настоящее время по данному 
факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного статьей 119 УК РФ – 
угроза убийством.

Кража портмоне
22 сентября в дежурную часть 

милиции поступило заявление о 
краже портмоне с документами и 
деньгами из офисного помещения 
по ул. Советская на общую сумму 
8.000 рублей.

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий было 
установлено и задержано лицо, по-
дозревающееся в совершении дан-
ного преступления. Им оказался 
ранее неоднократно судимый мест-
ный житель 1962 года рождения.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ста-
тьёй 158 УК РФ – кража. А также 
устанавливается причастность за-
держанного лица к совершению 
аналогичных преступлений.

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

С.В. Дубцова ,
старший инспектор 

группы по связям со СМИ Штаба
УВД по Воскресенскому 

муниципальному району 
майор милиции

Забег на 60 м
Место Девочки 1995-1996 г.р. Результат, с. Мальчики 1995-1996 г.р. Результат, с

1 Потанина Екатерина 9,0 Калупин Владислав 7,80
2 Сидорова Дарья 9,60 Лобутев Николай 7,95
3 Ильина Дарина 9,61 Черемных Андрей 8,02

Место Девочки 1997-1998 г.р. Результат, с. Мальчики 1997-1998 г.р. Результат, с
1 Червинская Валерия 8,70 Яковлев Кирилл 8,32
2 Морозова Мария 8,82 Бушуев Владимир 9,11
3 Пономарева Анастасия 9,39 Клинков Владислав 9,32

Место Девочки 1999 г.р. и моложе Результат, с.
1 Бучалкина Дарья 10,02
2 Егошина Мария 10,12
3 Кобзева Анастасия 10,58

Забег на 300 м
Место Девочки 1995-1996 г.р. Результат, с. Мальчики 1995-1996 г.р. Результат, с

1 Потанина Екатерина 57,80 Калупин Владислав 47,23
2 Сидорова Дарья 58,70 Лобутев Николай 47,89
3 Ильина Дарина 1,01,86 Кирсанов Вадим 51,89

Место Девочки 1997-1998 г.р. Результат, с. Мальчики 1997-1998 г.р. Результат, с
1 Морозова Мария 57,29 Яковлев Кирилл 51,80
2 Пономарева Анастасия 1,02,59 Гусев Антон 54,29
3 Шилова Анна 1,04,64 Бушуев Владимир 55,45

Место Девочки 1999 г.р. и моложе Результат, с. Мальчики 1999 г.р. 
и моложе

Результат, с.

1 Егошина Мария 1,02,56 Володяев Андрей 57,92
2 Бучалкина Дарья 1,05,42 Скударев Юрий 1,00,54
3 Кобзева Анастасия 1,08,39 Миронов А. 1,02,23 Соб.корр.

Лыжи-роллеры
Место Призеры

1 Кирсанов Вадим
2 Сидорова Дарья
3 Ильина Дарина

Смешанная эстафета
Место Призеры

1 Команда «Твистер» 
(капитан – 

Фролов Денис)
2 Команда «Спарта» 

(капитан – 
Шакурбанов Артем)

3 Команда «Лыжники» 
(капитан – 

Кирсанов Вадим)

Мини-футбол
Место Призеры

1 Команда «Гладиатор» 
(капитан – 

Фролов Денис)
2 Команда «Фаустово» 

(капитан – 
Кадамов Кирилл)

3 Команда «Ирбис» 
(капитан – 

Черемных Андрей)

Несмотря на аномально 
высокую температуру возду-
ха, лето 2010 года было насы-
щено различными спортив-
ными мероприятиями. Ко-
нечно, погодные условия не 
всегда позволяли проводить 
запланированные праздни-
ки, игры, соревнования. В 
связи с этим, многие старты 
переносились на более позд-
ние сроки. И только те виды 
спорта, календарь которых 
не предусматривает перено-
сов, проводились в намечен-
ное время и при любой пого-
де. К таким мы, безусловно, 
относим и мужской футбол. 
Так как количество матчей 
довольно большое, встречи 
проходили и в густой туман, 
и в ужасную жару.

К сожалению, в сезоне 
2010 года на первенство Вос-
кресенского района по фут-

болу по организационным 
причинам не смогла заявить-
ся белоозерская команда 
«Спарта», которая в предыду-
щие годы вела упорную борь-
бу за тройку призеров и ут-
вердила себя как неуступчи-
вая и дерзкая молодая коман-
да. Именно из-за этого мно-
гие хорошие игроки были 
приглашены в состав коллек-
тива «Виктор» («Ветераны»), 
возобновившего свое суще-
ствование на полях Воскре-
сенского района. Они внесли 
весомый вклад по завоева-
нию 3-го места по итогам 
первенства: Н. Мудренко 
стал лучшим голеодором в 
истории соревнований с 40 
забитыми мячами, а в сумме 
белоозерская дружина нако-
лотила порядка 65 мячей в во-
рота соперников. Особо от-
метились: В. Киряхин, И. Ко-

рягин, А. Швецов, С. Охотни-
ков, К. Лосятинский.

Что касается младшего по-
коления «Спарты», то они по-
вторили достижение своих 
старших одноклубников, взяв 
в упорном соперничестве 3-е 
место первенства Воскресен-
ского района среди юношей 
1995 г.р. Обыграв в последнем 
матче лидера нынешнего се-
зона команду «Барановское» 
со счетом 2:0, наши ребята 
поднялись на призовую сту-
пень пьедестала.

Помимо регулярного чем-
пионата у юношей в начале 
сентября состоялись одно-
дневные турниры, в кото-
рых обе белоозерские ко-
манды (1995 и 1997-98 г.г.р.) 
под руководством тренеров 
А.С. Коробкова и С.С. Ле-
пешкина заняли призовые 
2-е и 3-е места соответствен-

но, что стало лучшим под-
тверждением их постоян-
ной нацеленности на совер-
шенствование в трениро-
вочном процессе. Особо от-
метились своей яркой и ре-
зультативной игрой Р. Каро-
ян, А. Бухаров и Н. Фролов 
(«Спарта-97»); А. Черемных, 
Д. Фролов («Спарта-95»).

Довольно хороший и, глав-
ное, призовой сезон провели 
команды МУ «БСЦ «Спарта», 
которые доказали, что на бе-
лоозерской земле не переве-
лись еще футболисты, спо-
собные проявить себя на 
уровне районного первен-
ства! И самое классное, что 
есть куда стремиться! Цели 
на следующий сезон пре-
дельно ясны, и мы не будем 
расслабляться! Так держать!

С.Охотников



Мы беседуем с Виктором Николаеви-
чем Тарасовым – начальником пожар-
ной части №209 Егорьевского территори-
ального управления силами и средствами 
противопожарно-спасательной службы 
(ГУ «Мособлпожспас»). Эта часть базиру-
ется в поселке Белоозерский. Именно ее 
сотрудники совместно с задействованны-
ми при тушении силами и средствами 
Воскресенского муниципального района 
локализовали торфяной пожар на терри-
тории нашего поселения и не дали ему 
распространиться на близлежащие де-
ревни Ворщиково и Цибино. 

- Виктор Николаевич, какую террито-
рию обслуживает ваша пожарная 
часть?

- Радиус района выезда на тушение воз-
гораний у нас очень большой – более 25 
километров. Это не только городское по-
селение Белоозерский, но и Виноградо-
во, Губино, Ашитково, вплоть до Конобе-
ева. И в другую сторону – до Раменско-
го района.

- А сколько у вас пожарных машин?
- У нас две машины. В январе 2008 года 

мы получили восьмитонный Ка-
мАЗ-43118. Есть еще ЗИЛ-131, но он бе-
рет всего два куба воды.

- Как вы пережили лето 2010 года?
- Выездов летом было очень много. Хо-

рошо еще, что у нас 10 водителей, поэто-
му справились. Торф, конечно, и раньше 
горел, но такого сильного выгорания, как 
в этом году, еще не было. Я хорошо пом-
ню день, когда все это началось – 14 ию-
ля, около 16 часов вечера. Трава на поле 
была высохшая. К нашему приезду пламя 
по траве уже разошлось, но огонь удалось 
задержать, ему не дали распространиться 
слишком широко. Одна наша машина де-
журила на поле круглосуточно. Караулы 
поочередно  заступали на суточное де-
журство. В течение светового дня тушили 
горящий торф. А вторая машина выезжа-
ла на другие возгорания – и в Белоозер-
ском, и в Золотове, и в Раменском районе. 
Горели сараи, сухая трава, случались воз-
горания лесной подстилки. 

Вообще, лесные пожары должны ту-
шить сами лесники, а пожарных вызы-
вать на помощь. Выходило на практике 
наоборот. С помощью ранцевых рас-
прыскивателей, которыми снабжены 
лесники, пожар не потушить. Вызывали 
нас. Мы отправляли КамАЗ – все-таки 8 
тонн воды. Тем более что на тушении 
торфяников его использовать было про-
блематично – он тяжелый, проваливал-
ся. Эта машина преимущественно рабо-
тала на многочисленных выездах, в том 
числе и в соседний район, если очаг воз-
горания находился ближе к нам, чем к 
другой пожарной части.

- Торф сложно тушить?
- Да, он же водой не смачивается. Я дав-

но служу в пожарной охране. Еще млад-
шим лейтенантом в 1972 году ездил на 
тушение торфяников в Шатурском рай-
оне. Там сначала применяли специаль-
ный смачиватель. Но он ядовитый. Стал 
дохнуть скот, птица, рыба в прудах. В 
итоге его применение запретили и туши-
ли водой. А вода сверху торф покрывает, 
а внутрь не проходит. 

- А толщина торфяного слоя у нас 
большая?

- Где-то до двух метров.

- А где брали воду для тушения?
- Эта пойма была когда-то мелиорирова-

на. Сначала выкачивали воду из мелиора-
ционных каналов. Позже помощь оказа-
ла пожарная часть №2 Воскресенского 
гарнизона пожарной охраны. Предостав-
ленный ими насос позволил закачивать 
воду в каналы из Москва-реки. Кроме то-
го, проложили магистральную линию 
протяженностью около километра от ка-
налов вдоль дороги к Ворщиково. 

Ночью, конечно, не тушили, но дежу-
рить оставались. Директор МУ «СЕЗ-
Белоозерский» А.А. Назаров даже пре-
доставил пожарным палатку для ночлега. 
Но им приходилось не только следить за 
состоянием торфяника, но и присматри-
вать за техникой, опасались, что украдут.

- Неужели даже в таких условиях кто-
то готов был нажиться на общей беде?

- Пожарные, которые дежурили по но-
чам, говорили, что такая вероятность бы-
ла…

- А какова, по-вашему, причина пожа-
ра на торфянике? Самовозгорание?

- Самовозгорание в такую погоду про-
исходит даже от бутылочного стекла, ко-
торое при определенных условиях мо-
жет сыграть роль линзы. А на торфянике 
бывает даже так, что от зажженной 
спички отскакивает вспыхнувшая сера, 
и мелкие частицы торфа начинают тлеть. 
А через несколько часов может произой-
ти возгорание. То есть, от небрежно бро-
шенной спички или окурка может слу-
читься пожар. 

Один человек рассказывал, что видел 
своими глазами, как внезапно загорелся 
торф, причем там, где никого в это время 
не было. На поле периодически брали 
торф, грузили на машины. А возгорание 
может произойти даже от искры из авто-
мобильного глушителя, если не стоит ис-
крогаситель. Вполне могла такая искра 
спровоцировать процесс тления, кото-
рый спустя несколько часов перешел в 
стадию горения.

- Какое количество времени продол-
жалось ваше непрерывное дежурство 
на торфянике?

- Мы и сейчас там дежурим, до 8 часов 
вечера. Только на ночь не остаемся. По 
распоряжению Губернатора Москов-
ской области режим чрезвычайного по-
ложения продлен до 1 ноября этого года. 

* * *
Мы попросили Виктора Николаевича 

отметить наиболее отличившихся со-
трудников пожарной части. Оказалось, 
что сделать это не просто – все работа-
ли на совесть, прекрасно осознавая сло-
жившуюся ситуацию. Часто водители 
исполняли одновременно и роль пожар-
ных. Диспетчеры принимали шквал 
звонков задыхающихся от дыма людей, 
успокаивали, поддерживали, проявляя 
выдержку и самообладание. Особо на-
чальник части отметил командира отде-
ления А.А. Гусева; начальников караула 
А.А. Земскова, А.И. Сиволапова, Е.В. 
Устинова; водителей С.Н. Захарова, А.Н. 
Якушина, А.А. Задёру, М.Е. Сучкова, А.А. 

Крылова, А.В. Козлачкова; 
пожарных М.Е. Жукова, 
М.С. Герасименко, В.Н. Ми-
хайлова, А.С. Зеленкова, С.В. 
Баранова, диспетчеров В.Н. 
Харитонова, Е.В. Мольгино-
ву, Полухина Т.А. безотказно 
выполнявших свою работу. 
Однако Виктор Николаевич 
несколько раз подчеркнул, 
что на тушении пожаров до-
бросовестно отработал весь 
личный состав. Совместно с 
ПЧ-209 на тушении торфя-
ных пожаров был задейство-
ван Воскресенский гарнизон 

пожарной охраны. Вместе с ПЧ-209 ра-
ботал личный состав ПЧ-2, ПЧ-130, ПЧ-
35.

Второй год полномочие по граждан-
ской обороне, защите населения и терри-
тории поселения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характе-
ра органы местного самоуправления го-
родского поселения Белоозерский и Вос-
кресенского района исполняет совмест-
но. Поэтому летом текущего года админи-
страция поселения координировала дей-
ствия, направленные на обеспечение ту-
шения пожаров на торфяниках. Благода-
ря помощи предприятий Белоозерской 
промплащадки, пожар удалось локализо-
вать, не дать перекинуться на близлежа-
щие деревни. С этой целью ФКП 
«ВГКАЗ» (директор – В.А. Копненков), 
ФКП «ГкНИПАС» (директор – А.И. Ко-
шелев), НИО-9 КБ «Химмаш» (начальник 

– А.Д. Слободянюк), МУП «Белоозерское 
ЖКХ» (директор – В.В. Фадеев) выделя-
ли технику – экскаватор, трактор, буль-
дозер и др. Содействие администрации 
оказывали жители поселения, предпри-
ниматели (исполнительный директор 
БОФРП «Синица» С.В. Леонтьев, депутат 
Совета депутатов И.П. Галкин и другие). 
В наиболее напряженный период време-
ни круглосуточно дежуривших на торфя-
нике пожарных кормили прямо в поле-
вых условиях. Обеды привозили из Хим-
машевской столовой (директор – Н.М. 
Крылова).

Удалось отстоять не только деревни Вор-
щиково и Цибино, но и Конный двор. Об 
этом подробнее рассказывает глава кре-
стьянско-фермерского хозяйства «Кон-
ный двор «Прогресс» Юлия Блохина.

Фото Юрия Блохина
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наши вести

                              Огненное лето
Лето 2010 года выдалось непривычно жарким. Мы в нашей средней полосе Рос-

сии не привыкли к таким температурам. Но непрерывные сушь и жара оказались 
не самым страшным испытанием. Сложнее было переносить дымный смог, от ко-
торого не спасали ни марлевые повязки, ни закрытые двери и окна в домах. Ис-
точником этого смога стали торфяные и лесные пожары, затянувшие дымом пол-
страны и большую часть Московской области. Не обошли они и наше поселение.

ОГНЕННАЯ СТИХИЯ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Вначале были бесшабашность и 

удальство – нас не возьмешь!
Затем – растерянность, нежелание 

принять происходящее и входящие 
шаги страха. Затем – внезапное 
осознание своего бессилия перед ог-
нем и животный ужас. И возвраще-
ние к реальности, и звонки с прось-
бой о помощи, и брань в адрес тех, к 
кому обращались. И вновь – неприя-
тие, а затем понимание того, что мы 
со своей бедой не одни, и что беда на-
ша – не самая бедовая, и горим не 
только мы. Горят дачи, дома, леса…

Забегая вперед, скажу, что все за-
кончилось хорошо. Закончилось хо-
рошо, благодаря пожарным. Благода-
ря диспетчерам пожарной службы, 
которые в такой сложный момент 
сделали невозможное: распределили 
имеющиеся немногочисленные силы 
и средства так, что «пожарный сезон» 
для нашего поселения закончился с 
минимальными потерями. Все закон-
чилось хорошо, благодаря простым 
людям, которые способны, бросив все 
свои дела, мчаться на выручку сосе-
дям.

Но я продолжу. Огонь пришел к 
нам на конюшню знойным днем 29 
июля. Теперь, в прохладные и до-
ждливые дни осени, события того дня 
кажутся неправдоподобными. Огонь 

шел сплошной стеной, против ветра. 
Шел быстро, громко и страшно. Бе-
готня с лопатами и ведрами оказалась 
малополезной. Тут-то и вспомнились 
визиты начальника Белоозерской по-
жарной части и его рекомендации по 
противопожарной безопасности, ко-
торые были пропущены «мимо ушей». 

Далее последовали звонки во все 
оперативные службы с просьбой о по-
мощи. Уставший голос диспетчера, 
обещающий помочь, как только пред-
ставиться малейшая возможность. 
Неожиданно быстрая помощь сосе-
дей, давшая нам небольшую пере-
дышку и возможность дожить до при-
езда спасателей.

Руководство фермерского хозяй-
ства Конный Двор «Прогресс» выра-
жает сердечную благодарность жите-
лям деревни Цибино Татьяне и Сер-
гею Бондаревым и всему личному со-
ставу пожарной части п. Белоозер-
ский, показавшему настоящий про-
фессионализм и спокойствие при вы-
полнении своей обычной опасной ра-
боты.

P.S. Огонь был остановлен в 10 ме-
трах от ближайшего строения фермы. 
И потом еще долгие две недели спаса-
тели отстаивали эти 10 метров.

Юлия Блохина
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безопасность

АНТИДУРЬ - 
САМОЗАЩИТА ОТ НАРКОТИКОВ

«…Жизнь не по Богу и не 
по Божией правде влечет за 
собой опасные для человека 
последствия. Мы называем 
это наказанием за грех. Мы 
наказываем самих себя сво-
ими злыми деяниями, а Бог 
попускает свершиться этим 
опасным последствиям на-
шего греха.

Когда начались пожары в 
нашей стране, то Церковь 
сказала: «Это наказание за 
грехи». И нашлись маловеры 
и клеветники, которые стали 
укорять Церковь за то, что 
она говорит несвоевремен-
ные, обидные для людей ве-
щи. Но когда смотришь ре-
портажи о том, как ликвиди-
руются пожары, когда слу-
шаешь внимательно заявле-
ния экспертов, то понима-
ешь, насколько же права 
Церковь, которая свидетель-
ствует о том, что и эти пожа-
ры являются наказанием за 
грех.

Однозначно и единогласно 
все утверждают, что причи-
на пожаров — так называе-
мый человеческий фактор. 
Давайте расшифруем это по-
литкорректное понятие в 
нравственных и духовных 
категориях, чтобы стало по-
нятно, о чем идет речь. Это 
люди сами поджигают лес — 
либо злоумышленники, либо 
те, кто настолько привык 
служить своей похоти, что 
считает совершенно безраз-
личными любые последствия 
своих деяний, лишь бы толь-
ко им, приехавшим на лоно 
природы, получить возмож-
ность отведать кусок поджа-
ренного мяса.

Но ведь в уничтожении на-
родного достояния и физиче-
ской гибели людей виновны 
не только те, кто разжигает в 
лесу костры, но и все те, кто 
загрязняет наши леса. Выйти 
в лес невозможно поблизо-
сти больших городов: это му-
сорная свалка, это колоссаль-
ное количество битого стек-
ла, пластмассовых бутылок и 
пакетов — всего того, что 
увеличивает силу солнца и 
способствует самовозгора-
нию леса в условиях жары. 
Это мы сжигаем самих себя. 
А почему мы это делаем? Да 
потому, что мы так хотим. 
Нам приятно разжечь костер 
и поджарить шашлык; бросая 
бутылку на землю, мы не за-
думываемся о том, что прои-
зойдет с лесом.

Разве это не грех? Разве 
человек, расчистивший свое 
внутреннее пространство 
для Бога, наведший порядок 
в своем сердце, — разве он 
загрязнит мир вокруг себя 
бутылками, коробками, по-
лиэтиленовыми мешками, 
остатками пищи, всем тем 
мусором, который превра-
щает в некий кошмар приро-
ду вокруг наших крупных го-
родов и даже сел? И то, что 
лес загорелся, — это есте-

ственный ответ на преслову-
тый человеческий фактор, в 
основе которого — грех лю-
дей.

Страна наша очень постра-
дала и страдает от того, что 
происходит. Наше нацио-
нальное богатство выгорает 
на наших глазах; мы стано-
вимся беднее, мы теряем че-
ловеческие жизни, и не толь-
ко тех, кто погиб от огня: 
ведь как много людей сла-
бых умерло от удушья, от тя-
желейших условий жизни в 
больших задымленных горо-
дах…

Но неужели и этот знак, 
что подает нам небо, не за-
ставит нас одуматься и на-
чать другую жизнь? Что еще 
надо народу нашему? «Кого 
люблю, того и наказую» (см. 
Откр. 3:19), — и Господь по-
пускает эти беды для того, 
чтобы мы стали другими. Не 
могут гореть леса на Святой 
Руси, как ничего не горит в 
наших монастырях, потому 
что там исключительный по-
рядок и любовь к природе и 
нет ни одного брошенного 
ненужного предмета. Ибо 
забота о природе — это пря-
мая обязанность христиани-
на. Природа принадлежит 
Богу — Он ее создал и вру-
чил нам, а мы обязаны с бла-
гоговением заботиться о со-
кровище, что вручено нам 
Господом.

Вот почему из этих пожа-
ров, постигших страну нашу 
в 2010 году, мы должны сде-
лать правильные выводы — в 
первую очередь для нашей 
духовной жизни; а вместе с 
этим задуматься о своей 
культуре — о культуре свое-
го быта, о культуре отноше-
ния к природе, к окружаю-
щему нас миру.

Сейчас все говорят о необ-
ходимости так называемого 
разбора полетов. Конечно, 
нужно провести анализ все-
го того, что не сработало 
нужным образом, чтобы 
предотвратить или вовремя 
потушить пожары. Но самый 
главный «разбор полетов» 
должен сделать каждый че-
ловек, еще и еще раз заду-
мавшись о своей ответствен-
ности пред Богом за самого 
себя, за ближних своих, за 
природу, за окружающий 
нас мир.

Мы горячо молимся о том, 
чтобы Господь послал дождь 
на землю нашу, и верим, что 
те дожди, которые прошли, 
были хоть и небольшими, но 
все-таки знаками Божией 
милости к нам. Верим, что 
Господь проведет нас через 
это испытание. Мудрость че-
ловека заключается в спо-
собности усваивать уроки. 
Дай Бог народу нашему, про-
шедшему через это огненное 
испытание жаркого лета 
2010 года, усвоить духовный 
урок, который мы сами себе 
преподали…»

Слово Предстоятеля Русской Церкви 
после Божественной литургии

в Свято-Троицком Стефано-Махрищском 
ставропигиальном женском монастыре 

15 августа 2010 года
(Публикуется в сокращении)

Что такое наркомания? – Это результат 
распада общества, когда сломали все и ничего 
не дали обществу взамен. Это результат безду-
ховности, когда телевидение настойчиво пред-
лагает сюжеты с бесконечными убийствами, 
интригами, грабежами, когда так называемая 
музыкальная культура агрессивна, бессодер-
жательна, рассчитана на то, что зритель и слу-
шатель не должен думать и сопереживать. 
Иначе говоря, наркомания среди молодежи – 
это закономерное следствие разрушения 
прежнего государства, следствие того, что мы 
долгое время существуем без идеологии, без 
общей цели, без мощной государственной по-
литики.

9 июня 2010 года президент РФ Д. Медведев 
подписал Стратегию антинаркотической по-
литики в РФ до 2020 года, значительная роль в 
которой отведена гражданскому обществу.

В определенных кругах молодежной среды 
существует мнение, что наркотики — это 
«кайф». Распространители наркотиков сооб-
щают своим жертвам только об одном эффек-
те наркотиков — об эйфоризирующем дей-
ствии — о «кайфе», не сообщая о десятке дру-
гих эффектов, обязательно сопровождающих 
употребление наркотиков.

Таким образом усыпляется бдительность че-
ловека. Он принимает наркотическое сред-
ство для удовольствия, как безумная рыба за-
глатывает дармового червя вместе с крючком. 
А когда любитель «кайфа» узнает о нем прав-
ду, бывает уже поздно. Все наркоманы когда-
то понимают, что их обманули, проклинают 
тот день и час, когда начали принимать нарко-
тики. Говорят, если бы обо всем знали рань-
ше... Но все давно известно, знания доступны 
и бесплатны, нужно только научиться их при-
обретать и использовать в своей жизни. Цель 
данной статьи — расширить знания читателей 
о наркотиках и возможно остановить кого-то 
от смертельно опасного заблуждения.

Основной эффект наркотиков — снятие 
чувства боли. Однако снятие чувства боли рав-
носильно отключению охранной системы че-
ловеческого организма. Боль — неприятное 
чувство, но это очень нужно организму. Боль 
бывает физическая и душевная. Она, как на-
дежная охрана, информирует человека о по-
вреждении тела или души. Но у принимающе-
го наркотики чувство боли притупляется, поэ-
тому он и не может своевременно правильно 
отреагировать на повреждения в организме. 
Именно это и является причиной неизбежного 
разрушающего влияния наркотических пре-
паратов на деятельность многих жизненно 
важных функций организма.

Организму человека необходим кислород, 
который он получает при дыхании, но прини-
мающий наркотики не может дышать досыта. 
Прием наркотиков приводит к хроническому 
кислородному голоданию — гипоксии. Чело-
век, выбирающий наркотики, обрекает себя 
на медленное самоудушение. А ему это надо?

Кашель — это также защитная, полезная для 
жизни реакция организма. Он способствует 
очищению дыхательных путей. Человек, начи-
нающий принимать наркотики, отключает за-
щитный механизм кашля. В легких наркомана 
накапливается слизь, гной, мокрота, компо-
ненты дыма, пыль из воздуха. Наркоман пре-
вращает свои легкие в переполненную плева-
тельницу. А зачем это ему нужно?

При этом потребитель наркотиков считает, 
что он чувствует «кайф» и борется за него со 
всеми, кто хочет его спасти. Наркотики спо-
собствуют угнетению сосудодвигательного 
центра, и вследствие этого приводят к неиз-
бежному снижению кровяного давления и за-
медлению пульса. Функции всех клеток слабе-
ют, и весь организм дряхлеет, как в глубокой 
старости. А это нужно молодым людям?

Наркотики угнетают механизмы регуляции 
пищеварения. У наркоманов уменьшаются все 
вкусовые и обонятельные ощущения. Снижа-
ется аппетит. Пища не в полной мере перева-
ривается и усваивается. Наркоман обрекает 
себя на хроническое голодание. Он превраща-
ет свой кишечник в загаженный унитаз, кото-
рый носит в себе, пока «наслаждается» нарко-
тиками. Зачем это ему нужно?

Кроме того, у наркоманов угнетаются поло-
вые потребности и возможности, так как бы-

стро развиваются атрофические процессы в 
наружных и внутренних половых органах.

Употребление наркотиков очень часто со-
провождается приобретением различных за-
болеваний: гепатит, ВИЧ и другие. При этом 
источником заражения могут быть сами нар-
котики, состоящие из смеси неизвестных ве-
ществ и грязи.

Итак, хроническая гипоксия и интоксикация 
собственными кишечными ядами — неизбеж-
ные спутницы наркотического «кайфа» – 
стремительно сокращают жизнь. Наркоманы 
«на игле» живут в среднем 5-7 лет. А как живут: 
легкие — как переполненная урна, кишечник — 
как засоренный унитаз, половые органы как у 
стариков. Есть от чего «кайфовать», за что бо-
роться и платить огромные деньги? Неужели 
можно сознательно и свободно выбирать нар-
котик как средство для удовольствия?

Эйфоризирующее действие наркотиков, ал-
коголя и табачного дыма используется как 
приманка для ловли доверчивых людей. Под 
влиянием наркотика неохота думать и дей-
ствовать, исчезает способность распознавать 
обман, отвечать за последствия, выполнять 
свои обязанности, защищать свои интересы. 
Ничего не хочется, потому что «червячок» ка-
жется вкусным, и «крючок» заглатывается все 
глубже.

В конце концов употребление наркотиков 
неизбежно становиться проблемой. Болезнь 
постепенно разрушает все жизненные сферы 
человека – тело, разум, эмоции, духовный 
мир, отношения с другими людьми.

Когда негативные последствия употребле-
ния наркотиков становятся очевидными, чело-
век пытается прекратить их употреблять. Но 
если процесс зашел слишком далеко, это редко 
удается сделать без посторонней помощи. И 
даже если больной на время отказывается от 
употребления, он может в любой момент «со-
рваться», поскольку научиться жить без люби-
мых веществ, изменяющих сознание, - задача 
крайне сложная.

На сегодняшний день, учитывая все дости-
жения современной науки, проблема нарко-
мании не может быть решена каким бы то ни 
было воздействием на больного, без его ис-
креннего желания и сотрудничества. Главным 
заинтересованным лицом в процессе выздо-
ровления должен быть сам химически зависи-
мый человек. Данное условие является осно-
вополагающим.

Однако и этого условия не достаточно. Даже 
при самом горячем желании самого больного 
его собственных усилий будет мало. Огромное 
число наркоманов искренне хотят бросить 
употреблять наркотики, и не могут этого сде-
лать. В этом трагедия как самих зависимых 
наркоманов, так и их близких.

Если Вы или Ваши близкие страдаете от нар-
котической зависимости, У ВАС ЕСТЬ ШАНС:

в поселке Белоозерский работает информа-
ционно-профилактическая служба содействия 
освобождению из наркотической зависимо-
сти (в помещении воскресной школы храма 
Всех святых, в земле Российской просиявших, 
цокольный этаж, вход справа от главного вхо-
да в храм; пятница, с 20.00 до 21.00).

Желающим прекратить употребление нар-
котиков предлагается ознакомиться с про-
граммой выздоровления от наркотической за-
висимости «12  Шагов».

Нуждающимся предоставляется возмож-
ность бесплатно пройти курс детоксикации 
(преодоление ломки) в Московском НПЦ нар-
кологии Департамента здравоохранения горо-
да Москвы (стационар 28 дней), тел.: 8 (499) 
178-35-05.

Далее по выбору наркозависимого возможно 
продолжение реабилитации в медицинском уч-
реждении еще в течение 40 дней или самостоя-
тельное посещение групп самопомощи, работа-
ющих в городе Москве и области по программе 
«12  Шагов»  (анонимно, бесплатно).

Каждое воскресенье в 20.00 в помещении 
шахматного клуба п. Белоозерский (ул. Моло-
дежная, д.10, кв.7) проходят собрания группы 
«Анонимные Наркоманы». Тел.: 8 (915) 261-44-
36,  Федор.

Местный комитет обслуживания АН г. Мо-
сквы: 8 (495) 505-33-96, www.na-msk.ru, wap.na-
msk.ru
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актуально

Статистика является необходимым 
инструментом государственного 
управления. При этом статистические 
данные о населении страны – важней-
ший источник информации для при-
нятия ключевых решений в области 
не только внутренней, но и внешней 
политики.

Изменения численности и структу-
ры населения, его распределения по 
территории страны, произошедшие 
после проведения Всероссийской пе-
реписи населения 2002 года, должна 
отразить очередная всеобщая пере-
пись.

Всероссийская перепись населения 
2010 года состоится с 14 по 25 октября. 

Мы предлагаем вниманию читате-
лей ответы на наиболее часто задавае-
мые вопросы, касающиеся предстоя-
щей переписи населения.

Каким образом будет осуществляться 
сбор данных о населении?

Сбор данных во время Всероссийской 
переписи населения  2010 года будет 
осуществлен специально обученными 
временными переписными работника-
ми (переписчиками) традиционным спо-
собом: переписчики в течение 12 дней 
обходят квартиры и дома, лично беседу-
ют с жителями, заполняют бланки  пере-
писных листов. 

Отдельные помещения переписчики 
посетят в период с 25 по 29 октября 2010 
года для контроля качества проведения 
переписи населения. 

В то же время Закон «О Всероссий-
ской переписи населения» разрешает 
заполнять переписные листы самими 
опрашиваемыми. Возможно, что этот ме-
тод будет основным методом сбора све-
дений при последующих всеобщих пере-
писях населения нашей страны.

Где можно пройти перепись человеку, 
который занят целый день на работе 
или учебе, а также не желающему пу-
стить переписчика в свой дом на терри-
тории своего жилища?

Граждане, которые в силу каких-либо 
обстоятельств не имеют возможности 
или не желают встретиться с переписчи-
ком в своем доме, могут пройти процеду-
ру переписи на стационарном перепис-
ном участке.

Закон «О Всероссийской переписи на-
селения» разрешает в целях обеспече-
ния полноты сбора сведений о всех ли-
цах, в случае их отсутствия весь период 
проведения переписи населения (с 14 по 
25 октября 2010 года) или отказа сооб-
щить о себе сведения, получить из адми-
нистративных источников данные толь-
ко о поле и дате рождения. Это необхо-
димо для получения точной информации 
о численности населения и формирова-
ния итогов о возрастно-половом составе.

Будут ли граждане нести ответствен-
ность за отказ от участия в переписи?

В большинстве стран мира участие во 
всеобщей национальной переписи насе-
ления является обязательным. Много по-
желаний после Всероссийской переписи 
населения 2002 года было по поводу вве-
дения в России обязательности участия 
населения в переписи. В этом вопросе 
Росстат не был поддержан. Единствен-
ный аргумент в пользу необходимости 
участия каждого жителя страны в пере-
писи – это понимание человеком того, 
что он – часть общества, которое нуж-
дается в информации о самом себе. В 
Федеральном законе «О Всероссийской 
переписи населения» указано, что уча-
стие в переписи «является обществен-
ной обязанностью человека и граждани-
на».

Что такое момент счета населения?
Момент счета населения – момент 

времени (год, месяц, день и час), на кото-
рый осуществляется сбор сведений о на-
селении и его учет. При Всероссийской 
переписи населения учет населения бу-

дет осуществляться по состоянию на  0 
часов 14 октября 2010 года. Например, 
если ребенок родился после 0 часов 14 
октября 2010 года, то на него не будет за-
полнен переписной лист. В то же время 
данные об умершем человеке, который 
был еще жив на момент счета населения, 
будут занесены в переписные листы. 
Это мировая практика. Поэтому опрос 
населения в квартире или доме перепис-
чик начнет с вопроса: «Кто проживал в 
этом помещении по состоянию на 0 ча-
сов 14 октября 2010 года?».

Какие вопросы задаст мне перепис-
чик?

Все лица, постоянно проживающие на 
момент переписи в нашей стране, отве-
тят на 25 вопросов переписного листа 
формы «Л». Они касаются пола, возрас-
та, даты и места рождения, образования, 
национальной принадлежности, граж-
данства, владения языками, источников 
средств к существованию, занятости, 
миграции.

Переписной лист формы «П» содер-
жит большой блок вопросов о жилищ-
ных условиях населения, санитарно-ги-
гиенических условиях проживания, на-
личии связи и телекоммуникаций.

Лица, которые временно находятся на 
территории Российской Федерации, а 
постоянно проживают за рубежом, при-
мут участие в переписи по сокращенной 
программе, ответив всего на 7 вопросов 
переписного листа формы «В».

Формы бланков переписных листов: 
формы «Л», формы «П» и формы «В» ут-
верждены распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации. 

Сведения о каждом, занесенные в пе-
реписной лист, обезличены. После про-
ведения переписи статистики не узнают 
о том, сколько в стране проживают, на-
пример, Ивановых, сколько – Петро-
вых и Сидоровых. Но зато станет извест-
но, какова в стране и каждом ее регионе 
численность женщин и мужчин, их со-
стояние в браке, национальная принад-
лежность, уровень образования и много 
другой полезной информации.

В чем основные отличия Программы 
Всероссийской переписи населения 
2010 от программы Всероссийской пере-
писи населения 2002 года?

Программа предстоящей переписи 
близка Программе Всероссийской пере-
писи населения 2002 года, что позволяет 
обеспечить сопоставимость их итогов. 
Вместе с тем, с учетом изменений совре-
менной демографической, социально-
экономической ситуации, в программу 
переписи (в переписные листы) внесен 
ряд изменений.

В блоке вопросов об образовании 
впервые выделены ступени высшего об-
разования в соответствии с современ-
ным законодательством в области обра-
зования, а для лиц с высшим и послеву-
зовским образованием введен вопрос о 
наличии ученой степени; дополнитель-
ный вопрос к женщинам о дате рожде-
ния первого ребенка даст информацион-
ную базу для улучшения качества про-
гнозов численности населения; инфор-
мация о жилищных условиях населения 
соответствует Рекомендациям ООН и 
полностью отражает современные усло-
вия жизни в России. Значительно рас-
ширен блок вопросов о благоустройстве 
жилого помещения в связи с возрастаю-
щей актуальностью вопросов экологиче-
ской обстановки в мире.

Кроме того, в программу переписи 
впервые включено изучение наличия те-
лекоммуникаций, как средств развития 
информационного общества и расшире-
ния возможностей каждого человека в 
реализации своих прав и свобод.

Зачем при опросе будут записывать 
фамилию, имя и отчество?

Переписной лист не содержит запи-
сей фамилии, имени и отчества опраши-
ваемых, а только порядковый номер в 

пределах своего домохозяйства. 
При проведении переписи предусмо-

трено составление списков лиц, подле-
жащих учету. В списке указываются фа-
милия, имя, отчество опрашиваемого, а 
также его порядковый номер в пределах 
домохозяйства.  Именно этот номер и 
переносится в бланк переписного листа. 

Списки необходимы для полноты и 
правильности учета населения и служат 
контролем для проверки соответствия 
внесения в бланк переписного листа ин-
формации по конкретному лицу. Этот 
документ не машиночитаемый, он не бу-
дет использоваться при обработке дан-
ных.

Зачем в переписной лист включен во-
прос о национальной принадлежности?

Перепись населения является един-
ственным информационным источни-
ком о национальном составе населения. 
В настоящее время никаким другим спо-
собом собрать сведения о населении по 
национальному составу невозможно. 

В нашей стране проживают предста-
вители различных народов и националь-
ностей, этнических групп. Конституция 
Российской Федерации начинается со 
слов «Мы многонациональный народ 
Российской Федерации». Поэтому  су-
ществует потребность в получении ин-
формации о национальном составе насе-
ления России. 

Данные переписи о национальной 
принадлежности граждан будут основы-
ваться только на информации, получен-
ной со слов граждан, по их самоопреде-
лению. Каждый человек имеет право 
определить свою национальность в соот-
ветствии с личными ощущениями, убеж-
дением, воспитанием и мировоззрением.

С какого возраста можно принимать 
участие в переписи?

Переписи населения подлежит все на-
селение страны, независимо от возраста. 
С 14 лет человек сам может отвечать на 
вопросы переписчика, а сведения о де-
тях младшего возраста предоставят ро-
дители.

Меня спросят, сколько я зарабаты-
ваю?

В переписном листе нет вопроса о раз-
мере дохода, только об источниках 
средств к существованию. Это может 
быть трудовая деятельность, личное под-
собное хозяйство, стипендия, пенсия, 
различные пособия, сбережения, сдача в 
аренду имущества и др. (см. вопрос 10 
переписного листа формы «Л»), а также 
попросят указать, какой источник Вы 
считаете для себя основным.

Как будут переписывать лиц, находя-
щихся в домах отдыха, на курортах?

Если об этих людях смогут дать сведе-
ния переписчику там, где они прожива-
ют постоянно, то их перепишут дома с 
отметкой о временном отсутствии. Если 
же дома дать о человеке сведения неко-
му (например, человек проживает один 
или выехал в дом отдыха вместе со всей 
семьей), то он сможет пройти перепись 
на стационарном переписном участке по 
месту своего пребывания на момент пе-
реписи.

Как будут переписаны лица, не имею-
щих регистрации по месту жительства 
или пребывания в России?

Население переписывают по месту 
своего постоянного (обычного) места 
жительства. Переписчик не уточняет, 
имеет ли человек регистрацию по месту 
жительства. Поэтому на постоянно про-
живающих в нашей стране 1 год и более 
будут заполнены переписные листы 
форм «Л» и «П». Если же человек заявит, 
что он временно находится на террито-
рии России и постоянно проживает за 
границей, то он будет переписан по со-
кращенной программе – на бланке  пе-
реписного листа формы «В».  Бланк фор-
мы «В» содержит вопросы - пол, дата 

рождения, цель приезда в Россию, стра-
на постоянного проживания. Такому ли-
цу будет выдана справка о прохождении 
переписи.

Как будут переписаны лица, имею-
щие два или более места жительства?

Прежде всего, такие лица должны для 
себя определить какое место жительство 
для них является постоянным (обыч-
ным). По этому месту жительства их и 
перепишут, заполнив переписные листы 
форм «Л» и «П». Также на  них будет за-
полнена контрольная форма и пересла-
на по адресу второго места жительства и 
выдана справка о прохождении перепи-
си, чтобы не переписать таких лиц дваж-
ды.

Как будут переписаны лица, проходя-
щие военную службу по призыву?

Такие лица будут переписаны по месту 
прохождения военной службы соответ-
ствующим органом исполнительной вла-
сти. 

Как будут переписаны люди, уехав-
шие в командировку, на работу или 
учебу на срок 1 год и более?

Лица, выехавшие в другой регион Рос-
сийской Федерации, будут переписаны 
по месту нахождения.

Как будут переписаны люди, уехав-
шие в командировку, на работу или 
учебу на срок до 1 года или работающие 
вахтовым методом?

Такие лица будут переписаны по месту 
постоянного (обычного) места житель-
ства с указанием причины и срока про-
должительности  отсутствия. 

Как будут переписаны студенты и об-
учающиеся образовательных учрежде-
ний высшего, среднего и начального 
профессионального образования?

Такие лица будут переписаны в насе-
ленном пункте, где находятся учебное 
заведение.

Если человек прописан в одном месте, 
а проживает в другом, где его перепи-
шут?

Население переписывают по месту 
своего постоянного (обычного) места 
жительства. Местом обычного житель-
ства является то место, в котором он про-
водит ежесуточно большую часть своего 
ночного отдыха. Это место жительства 
может совпадать или не совпадать с 
адресом, по которому человек зареги-
стрирован. 

Будут ли переписаны лица без опре-
деленного места жительства?

Лица без определенного места житель-
ства – это граждане Российской Феде-
рации, жители городов и сел нашей 
страны.  Переписывать их будут так же, 
как и всех  жителей на переписных ли-
стах формы «Л», форма «П» на таких 
лиц не заполняется.

Обязаны ли опрашиваемые пускать 
переписчика в квартиру (в дом)?

Переписчику, да и Вам самим, конеч-
но, удобнее проводить опрос населения 
(а Вам отвечать на вопросы) в квартире, 
доме, а не на лестничной площадке, за 
закрытой дверью. Если же Вы не желае-
те впустить переписчика в квартиру или 
в дом, то приходите для прохождения 
переписи на стационарный переписной 
участок. 

Где гарантия, что под видом перепис-
чика ко мне в дом не придет мошенник? 
Будут ли у переписчика отличительные 
знаки?

Переписчик будет иметь удостовере-
ние, специальный портфель с нанесен-
ной надписью «Федеральная служба го-
сударственной статистики», шарф с эм-
блемой переписи. Удостоверение дей-
ствительно при представлении паспорта. 
Но если и в этом случае население не до-
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К террористическому акту невозможно подготовиться за-
ранее, поэтому следует всегда быть настороже. Главное 
правило: избегайте без необходимости посещение мест и 
мероприятий, которые могут привлечь внимание террори-
стов.

Помочь в борьбе с террором могут только сами граждане, 
проявляя бдительность. Особое внимание следует уделять 
подозрительным лицам, выделяющимся странным поведе-
нием; сдаваемым в наем квартирам, подвалам, подсобным 
помещениям, складам.

Постарайтесь запомнить приметы людей, вызвавших у 
вас подозрение, их лица, одежду, имена, шрамы и татуиров-
ки, особенности речи и манеры поведения, тематику разго-
вора.

Не пытайтесь останавливать террористов сами, вы може-
те стать первой жертвой.

Немедленно сообщите о подозрительных лицах в силовые 
структуры (дежурная часть УВД 02, 442-46-27, ФСБ 2-00-00).

Продублируйте сигнал сразу в несколько ведомств.
Предупредите ваших родных и близких о возможной 

угрозе терракта с просьбой усилить бдительность.
Ни в коем случае не провоцируйте возникновение пани-

ки, которая может только ускорить терракт!
Террористы часто выбирают для атак места массового 

скопления народа. Помимо собственно поражающего фак-
тора террористического акта люди гибнут и получают трав-
мы еще и в результате давки, возникшей вследствие паники. 
Поэтому необходимо помнить следующие правила поведе-
ния в толпе:
• Выбрать наиболее безопасное место. Оно должно быть 

как можно дальше от середины толпы, трибун, мусорных 
контейнеров, ящиков, оставленных пакетов и сумок, сте-
клянных витрин, заборов и оград.
• В случае возникновения паники обязательно снять с се-

бя галстук, шарф.
• При давке надо освободить руки от всех предметов, со-

гнуть их в локтях, застегнуть одежду на все пуговицы.

• Не хвататься за деревья, столбы, ограду.
• Стараться всеми силами удержаться на ногах.
• В случае падения, свернуться клубком на боку, резко 

подтянуть ноги и постараться подняться по ходу движения 
толпы.
• Не привлекать к себе внимание высказыванием и выкри-

киванием лозунгов.
• Не приближаться к агрессивно настроенным лицам и 

группам лиц.
• Не вмешиваться в происходящие стычки.
• Постараться покинуть толпу.
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Разъяснение положений конкурсной документации

В связи с запросом, поступившим 23 сентября 2010 года, МУ «Администрация муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» даёт разъяснения положений документации открытого конкурса «Выполнение научно-иссле-
довательских работ по теме «Анализ состояния территории, проблем и направлений комплексного развития городского 
поселения Белоозерский», размещенного 31.08.2010 г. на официальном сайте Правительства Московской области www.
gz-mo.ru., на официальном сайте городского поселения Белоозерский www.beloozerskiy.ru., и опубликованного в офици-
альном печатном издании городского поселения Белоозерский «Муниципальная газета Округа» №14 от 03.09.2010 г.

№ 
п/п Предмет запроса

Разъяснение   МУ «Администрация 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

1 Научно-исследовательские работы не облага-
ются налогом на добавленную стоимость 
(НДС), однако согласно пункту 3.1 проекта 
муниципального контракта цена контракта 
прописана с учетом НДС, а критерий оценки 
качества работ и квалификация участников 
конкурса в информационной карте составля-
ет 45%, как при выполнении научно-исследо-
вательских работ.

В соответствии с п.п. 16.1. п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и Письмом Минфина РФ от 30 марта 2009 
г. № 03-07-07/25. не подлежит налогообложению (освобожда-
ется от налогообложения) налогом на добавленную стоимость 
выполнение организациями научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и технологических работ, относящихся к 
созданию новых продукции и технологий. При этом п. 5 дан-
ной статьи Налогового кодекса Российской Федерации опре-
делено, что налогоплательщик, осуществляющий операции по 
реализации товаров (работ, услуг), предусмотренные п. 3 ст. 
149 Налогового кодекса Российской Федерации, вправе отка-
заться от освобождения таких операций от налогообложения.
Научно-исследовательские работы, не относящихся к созда-
нию новых продукции и технологий, освобождаются от нало-
гообложения налогом на добавленную стоимость в случае, ес-
ли исполнитель не отказался от права на применение осво-
бождения от налогообложения в порядке, установленном п. 5 
ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

2 На каком основании Технический заказчик 
ООО «АДЕС» был включен в Техническое за-
дание и проект муниципального контракта, 
какие права и обязанности возложены на 
ООО «АДЕС» в рамках муниципального кон-
тракта по приему работ, выполненных побе-
дителем конкурса.

В соответствии с договором № ТЗ-1 от 02.08.2010 г. ООО 
«АДЕС» является Техническим Заказчиком по сопровожде-
нию этапов по разработке проекта Генерального плана город-
ского поселения Белоозерский Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области и обязано осуществлять кон-
троль полноты выполнения работ, проводить приемку сдавае-
мых работ

3 Что будет являться надлежащим исполнени-
ем обязательств по передаче результатов ра-
бот со стороны Исполнителя при условии, 
что местонахождение Технического заказчи-
ка не известно.

Надлежащим исполнением обязательств по передаче резуль-
татов работ со стороны Исполнителя будет являться передача 
результатов работ по месту нахождения Заказчика по адресу: 
140250, Московская область, Воскресенский район, пгт.Белоо-
зерский, ул.60 лет Октября, дом 8., в сроки установленные 
конкурсной документацией

4 В Техническом задании выполняемые рабо-
ты поименованы как научно-исследователь-
ские, на каком основании данный вид работ 
был отнесен к научно-исследовательским и 
представить освобождение от НДС.

Техническое Задание на выполнение научно-исследователь-
ских работ по теме: «Анализ состояния территории, проблем и 
направлений комплексного развития городского поселения 
Белоозерский», соответствует ГОСТ 15.101-98 «Порядок вы-
полнения научно-исследовательских работ».

С.Д. Ёлшин,
Глава администрации

антитеррор

Угроза терракта
ПАМЯТКА

по тактике действий граждан  при обнаружении 
подозрительных предметов

1. Немедленно сообщите полную и достоверную ин-
формацию в дежурную часть ближайшего органа вну-
тренних дел (442-46-27) или по телефону «02», телефону 
«доверия» УВД 441-03-29.

2. Сообщите полную и достоверную информацию по 
телефонам: «01», «03».

3. Не допускайте паники.
4. Примите меры к недопущению посторонних к по-

дозрительному предмету.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Трогать и перемещать подозрительный предмет.
• Пользоваться электро-радиоаппаратурой вблизи по-

дозрительного предмета.
• Оказывать температурное, звуковое, механическое 

и электромагнитное воздействие на подозрительный 
предмет.
• Осуществлять какие-либо другие действия до прибы-

тия специалистов

веряет переписчику, можно будет позво-
нить по телефону на переписной участок и 
удостовериться в его личности. 

Какие документы необходимо предъяв-
лять гражданам для подтверждения сведе-
ний о себе?

Ответы на вопросы в бланк переписного 
листа записываются со слов опрашиваемых, 
при этом предъявления документов, под-
тверждающих сообщаемую информацию, 
не требуется.

Можно ли пройти перепись по телефону 
или при помощи Интернета?

В исключительных случаях можно прой-
ти перепись по телефону. Это касается по-
жилых или больных людей, которым слож-
но дойти до стационарного переписного 
участка, а впускать в дом переписчика они 
отказываются.

Возможность пройти перепись, исполь-
зуя Интернет, не предусмотрена законом 
«О Всероссийской переписи населения».

Каким образом будет обеспечена защита 
полученных данных при проведении Все-
российской переписи населения 2010 года?

Сведения о населении, содержащиеся в 
переписных листах, являются информаци-
ей ограниченного доступа, не подлежат раз-
глашению или распространению и исполь-
зуются только в целях формирования офи-
циальной статистической информации 
(ст.8 ФЗ «О Всероссийской переписи насе-
ления»). 

Обязанность не разглашать информацию 
ограниченного доступа о населении, полу-
ченную в ходе проведения переписи, пред-
усматривается договорами, заключаемыми 
с гражданами, привлеченными к работе по 
проведению переписи, а в отношении 
должностных лиц – нормативными право-
выми актами Правительства Российской 
Федерации.

Обратите внимание, что переписные ли-
сты не содержат фамилии, имени, отчества 
опрашиваемого, а также адрес места его 
проживания. После подведения итогов пе-
реписи все переписные листы будут унич-
тожены.

Могут ли воспользоваться данными пе-
реписных листов налоговые органы, феде-
ральная миграционная служба? Кто мо-
жет?

Налоговые органы, федеральная мигра-
ционная служба, другие государственные 
органы, научные организации будут ис-
пользовать в своей работе только сводные 
ИТОГИ переписи населения 2010 года. За-
кон «О Всероссийской переписи населе-
ния» запрещает разглашать или распро-
странять сведения о населении, содержа-
щиеся в переписных листах.

Сводные итоги будут опубликованы и до-
ступны всем желающим. Они не позволят 
выделить из сводной информации данные о 
каком-либо отдельном человеке, это будет 
невозможно. По этому поводу руководи-
тель Росстата Александр Суринов отметил: 
«Мы сделаем открытый доступ для всех, но 
некоторая информация будет скрыта. Это 
необходимо для того, чтобы даже по кос-
венным признакам нельзя было выяснить 
личность человека. К примеру, планируется 
засекретить названия небольших населен-
ных пунктов, где семья с нестандартным со-
ставом легко может быть вычислена».

Более полную информацию о Всероссий-
ской переписи населения 2010 года, ее нор-
мативной базе, официальной статистиче-
ской методологии, мероприятиях,   прово-
димых Росстатом и его территориальными 
органами, о том, как устроиться на работу 
переписчиком, поучаствовать в викторине, 
посвященной предстоящей переписи, пои-
грать в игру «Помоги переписчику» Вы мо-
жете узнать на сайте www.perepis-2010.ru, 
а также по телефону «горячей линии» 
8-800-200-14-25. 

Расскажите стране о себе! Принимая 
участие в переписи населения, мы все по-
могаем строить будущее нашей страны!
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соцзащита

наши вести

правопорядок

ПРОДАМ

– ноутбук HP бизнес-класса, 

Wi-Fi, DVD-RW, память 60 + 

250 Гб дополнительно. Цена: 

9900 руб.

Тел.: 8-909-930-95-42

- электромотор к швейной 

машинке «Чайка», польский., 

новый.

Тел.: 8-926-228-64-95

- диван-книжка и 2 секции 

стенки (книжный шкаф и 

сервант)

Тел.: 8-916-333-29-14 после 

17-00.

– электрокоптильню холод. 

копчения, вместимость до 

20 кг, заводская.

Тел.: 8-926-228-64-95

- участок 8 соток.300 м д. 

Золотово (к/п «Золотая под-

кова») Благоустройство, 

коммуникации, ПМЖ. Сроч-

но. Собственник. Цена 565 

тыс. руб.

Тел.: 8-963-712-90-13

- земельный участок. СНТ 

«Быковка», 6 соток, газ, свет, 

вода. ПМЖ. Срочно. Соб-

ственник. Цена 2 500 000 руб.

Тел.: 8-963-712-90-13

– 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

– спальный мешок ватный, 

геологический, новый.

Тел.: 8-926-228-64-95 

КУПЛЮ

– участок от 15 соток. По-

средникам не звонить.

Тел.: 8-495-740-32-61; 

          8-901-519-32-75

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Воскресенское управление 
социальной защиты населе-
ния Министерства социаль-
ной защиты населения Мо-
сковской области сообщило, 
что перечисление ежемесяч-
ных денежных выплат и ком-
пенсаций по мерам социаль-
ной поддержки льготным ка-

тегориям граждан Воскресен-
ского муниципального района 
за сентябрь 2010 года произве-
дено. 

Сейчас денежные средства 
зачисляются на лицевые счета 
граждан в банках и доставля-
ются работниками почтовых 
отделений связи. 

ОУР УВД по Воскресен-
скому муниципальному рай-
ону разыскивается без вести 
пропавшая психически 
больная гр. Черёмушкина 

Галина Сергеевна 1959 года 
рождения, уроженка Респу-
блики Казахстан, зареги-
стрированная и проживаю-
щая  в д. Ратчино Воскресен-
ского района, которая 23 ав-
густа  2010 г. ушла из дома и 
до настоящего времени не 
установлено её местонахож-
дение.

Её  приметы: на вид 50 лет, 
рост 158 см., средней полно-
ты,  глаза карие, лицо по 
форме овальное, смуглое; 
лоб средний,  брови прямые, 
средние; нос средний, спин-
ка носа прямая; подбородок 
скошенный; уши имеют 

проколы;  волосы прямые, 
окрашенные в тёмный тон; 
размер обуви 35. 

Была одета: брюки светло-
коричневые в полоску, чёр-
ные туфли.

Особые приметы: верти-
кальный шрам на животе; 
крупная родинка в области 
левого уха.

 
Всем, кто располагает ин-

формацией о пропавшем, 
просьба позвонить по теле-
фонам: 

8496-442-25-97; 
8964-637-77-80; 
8906-726-85-34.

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!

Осенний призыв
С 1 октября по 31 декабря будет проходить осенний призыв граж-

дан на военную службу.
По состоянию на 1 октября 2010 года на прохождение медицин-

ской комиссии в Воскресенском военкомате вызываются 53 при-
зывника – жителя городского поселения Белоозерский.

Юноши от 18 до 27 лет, обучающиеся в высших учебных заведе-
ниях, должны представить справку с места учебы в военный ко-
миссариат г. Воскресенска.

Про перепись с улыбкой

* * *
К двери подходит переписчик и зво-

нит.
- Кто там ? - раздается голос из-за двери.
- А там кто ? - спрашивает переписчик, 

мгновенно приготовившись писать.

* * *
Перепись населения у программиста:

- Ваш родной язык.
- Как это родной язык?
- Ну, какой Вы язык с детства изучали, 

всю жизнь использовали?
- Ваsiс.
- Да нет, настоящий.
- А! Настоящий! Тогда Си.

* * *
Результаты переписи населения в 

Москве:
- 10 % - «Кто там?»
- 10 % - «Я вам дам перепись, сейчас 

милицию вызову!»
- 80 % - «Э! Нармална! Какой пере-

пись-шмерепись? Здэс никто нежи-
вьёт».

* * *
На вопрос «Пользуетесь ли вы интер-

нетом?» утвердительно ответили 100% 
россиян. Таков результат опроса, про-
ведённого недавно в интернете.

* * *
По сведениям Госкомстата, три чет-

верти жителей Российской Федерации 
составляют 75% населения страны.

В городском поселении Белоозерский будут действовать 
3 стационарных переписных участка (ПУ).

№ Номер 
ПУ

Заведующий ПУ Место 
нахождения 

ПУ

Населенный пункт, улица

1 17 Корякин 
Виктор Аркадьевич

МОУ 
«СОШ №18»

п. Белоозерский 
(ул. 60 лет Октября, 

ул. Молодежная, ул. Российская)

2 18 Цветкова
Людмила Ивановна

МОУ 
«Лицей №23»

п. Белоозерский 
(ул. Молодежная, ул. Юбилейная)

3 19 Макарова
Нина Петровна

МОУ
 «Фаустов-

ская СОШ»

п. Белоозерский 
(ул. Молодежная, ул. Юбилейная, 
ул. 50 лет Октября, ул. Комму-
нальная, ул. Комсомольская, ул. 

Лесная); 
д. Белое Озеро; 
д. Ворщиково; 
д. Ивановка; 
д. Цибино; 

с. Михалево; 
с. Юрасово

Отдел государственной статистики в Воскресенском районе: (849644) 2-52-22.

Скоро перепись – будьте внимательны!
В соответствии с Феде-

ральным законом от 25 ян-
варя 2002 № 8-ФЗ «О Все-
российской переписи на-
селения» и постановлени-
ем Правительства Россий-
ской Федерации от 23 де-
кабря 2009 № 1074 «Об ор-
ганизации Всероссийской 
переписи населения 2010 
года» с 14 по 25 октября 
2010 года будет проведена 
Всероссийская перепись 
населения.

Начиная с 14 октября, 
переписчики будут обхо-
дить все жилые помеще-
ния и жилища, располо-
женные на территории 
счетных участков.  Ими 
будут задаваться вопросы 
и заполняться перепис-
ные листы со слов опра-
шиваемых, без требова-
ния предъявления доку-
ментов, подтверждающих 
личность человека и пра-
вильность его ответов. 

В связи с этим, УВД по 
Воскресенскому муници-
пальному району обраща-

ет внимание граждан, что 
под видом переписчиков 
могут действовать мошен-
ники. 

Каким образом можно 
уберечь себя от преступ-
ного посягательства? 

Запомните:
- всем работникам, при-

влекаемым к подготовке и 
проведению Всероссий-
ской переписи населения 
2010 года выдается удосто-
верение установленного 
образца, которое действи-
тельно при предъявлении 
паспорта;

- каждый опрашивае-
мый, прежде, чем впу-
стить переписчика в жи-
лище, вправе проверить 
его удостоверение, а в слу-
чае необходимости - уточ-
нить его личность по теле-
фону в переписном участ-
ке; (тел. штаба по перепи-
си: 442-52-22);

 - во время посещения 
переписчиком жилища не 
оставляйте его одного без 

присмотра;
 - при возникновении 

каких-либо подозрений 
немедленно вызывайте 
милицию (тел. дежурной 
части УВД: 442-46-27).

Во время проведения 
переписи милиция будет 
обеспечивать охрану пе-
реписных участков и, ес-
ли потребуется, перепис-
ных работников.

Граждане также могут 
самостоятельно прийти 
для заполнения перепис-
ного листа на стационар-
ный участок в любое удоб-
ное для них время.

Напоминаем, что в соот-
ветствии с законодатель-
ством, участие во Всерос-
сийской переписи населе-
ния является обществен-
ной обязанностью челове-
ка и гражданина. 

И.Ю. Рогов,
начальник  УВД  

по Воскресенскому
муниципальному району

полковник милиции

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 01.10.2010 Г. ПО 08.10.2010 Г.

Объявляется субботник 
по уборке территории 
городского поселения 

Белоозерский

Руководителям предприятий и ор-
ганизаций, независимо от форм 
собственномти, организовать очист-
ку от мусора прилегающие террито-
рии на расстоянии не менее 20 ме-
тров от границ здания или участка.

Администрация

Международный день 
пожилых людей

БМУ «ДК «Гармония» подготов-
ленны праздничные мероприятия, 
посвященные Международному 
дню пожилых людей:

- 1 октября в 18:00 час. в ДК «Гар-
мония» состоится праздничный 
концерт «Вспомним былое»

- 8 октября в 13:00 час. в ДК «Крас-
ный Холм» состоится праздничный 
концерт «Старость меня дома не за-
станет...»

Вход свободный
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