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С Днем рожденья, Красный Холм!

10 сентября в микрорайоне Крас-
ный Холм прошёл День посёлка. 
Несмотря на то, что в 2004 году в 
результате административных ре-
форм посёлок Красный Холм во-
шёл в состав посёлка Белоозёр-
ский, его жители хорошо помнят 
историю своей территории, чтят 
сложившиеся традиции. 

Красный Холм старше Белоозёр-
ского. В этом году ему исполнилось 
82 года. Краткая история его такова. 
В 1929 году здесь образовался совхоз 
«Фаустово». В 1997 году он был реор-
ганизован в акционерное общество, а 
его центральная усадьба приобрела 
статус посёлка, который получил но-
вое название – Красный Холм. Сей-
час улицы Комсомольская, 50 лет Ок-
тября, Школьная и Пионерская явля-
ются улицами посёлка Белоозёрский. 
Здесь живут замечательные люди, 
которые отмечают в эти дни свой 
традиционный праздник.

В минувшую субботу, несмотря 
на затянутое тучами небо и морося-
щий осенний дождь, на площади 
перед домом культуры «Красный 
Холм» собрались жители посёлка. 
Для детей была развёрнута большая 
игровая площадка, малышей катали 
на лошадях, действовала беспрои-
грышная лотерея, работали торго-
вые точки.

Праздник начался с детской кон-
курсной программы, организован-
ной работниками БМУ «ДК «Гар-
мония». Официальную часть Дня 
посёлка открыл Ю.А. Маныкин – 
директор БМУ «ДК «Гармония» и 
депутат белоозёрского Совета де-
путатов. Он вручил заслуженные 
награды работникам детского сада 
№42. За большой вклад в развитие 
посёлка Е.А. Головнёва и Н.А. Дур-
нова награждены юбилейными ме-
далями  «Белоозёрский – 50 лет», а 
Г.П. Веселова, И.И. Герасимова, 
Н.А. Спиридонова и Л.К. Шавкина 
– благодарственными письмами 
главы поселения.  Грамотами и бла-
годарственными письмами Полит-
совета местного отделения партии 
«Единая Россия» были отмечены и 
работники Белоозёрской поликли-
ники (корпус 2): врач-терапевт Г.Г. 
Мочалова, акушерка Н.Е. Чернова, 
участковая медсестра Е.А. Щегло-
ва, старший фельдшер В.Ю. Поспе-
лова, детская медсестра В.С. Ратни-
кова. Их вручила член политсовета 
Н.А. Барсукова, которая поздрави-
ла жителей микрорайона от имени 
и.о. главы Воскресенского района, 
секретаря политсовета В.В. Борма-
шова. Не забыли поздравить и ува-
жаемых старожилов: А.Н. Гоголе-
вой в этом году исполнилось 90 лет, 
а З.Т. Тектовой –  91 год. Им, а так-
же родителям, у которых в период 
с 10 сентября 2010 года по 10 сентя-

бря 2011 года появились новорож-
дённые, а таковых оказалось 25, 
вручили памятные подарки. Тем, 
кто не смог прийти на праздник, 
подарки будут переданы в ближай-
шее время.

Концертную программу праздни-
ка подготовили и провели работни-
ки ДК «Красный Горняк» (директор 
И.А. Кулакова). Перед зрителями 
выступили танцевальные коллекти-
вы «Камелия» под руководством 
Олеси Кишкиной (ДК «Виноградо-
во»), «Жасмин» под руководством 
Натальи Матковой (ДК «Конобее-
во») и, конечно, частые гости ми-
крорайона Красный Холм, работни-
ки ДК «Красный Горняк» Инна Не-
стерова, Аня, Саша и Вера Сурупо-
вы, Александр Баурин, Марина Ша-
мина, Сергей Буташин, Тамара Чер-
ных, Юлия Сапожкова.

Вечернюю праздничную програм-
му продолжило выступление ВИА 
«ТРИАЛ» (с. Барановское). Их кон-

церт из-за разошедшегося дождя 
прошёл в фойе дома культуры 
«Красный Холм». А завершился 
праздник молодёжной дискотекой у 
стен дома культуры.

Конечно, погода была не совсем 
праздничной. Вероятно, кто-то из 
жителей микрорайона, выглянув в 
окно, не решился идти на торже-
ство – холодно, сыро. Но зато те, 
кто пришёл, – не пожалели. Осо-
бенно приятно, что среди самых 
преданных своей малой родине 
краснохолмцев было много детей. 
Они весло шлёпали по лужам, вы-
игрывали призы в лотерею, слуша-
ли, танцевали и искренне радова-
лись празднику, который, на са-
мом деле, никак от погоды не зави-
сит. Потому что радость рождает-
ся в чистом и добром сердце чело-
века. С праздником вас, красно-
холмцы!

Станислав Петрашин.
Фото Андрея Сарафанова
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04.06.2011 г. подписан Президен-
том РФ и вступил в действие с мо-
мента опубликования Федераль-
ный закон №123-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс 
РФ и отдельные законодательные 
акты РФ». Согласно данному зако-
ну в жилищный кодекс внесено бо-
лее 70 изменений, дополняющих 
или изменяющих его отдельные 
разделы и статьи. Чтобы ознако-
миться со всеми изменениями, на-
до, конечно, самостоятельно вни-
мательно изучить этот документ, а 
ещё лучше – прочитать.

Мы же на страницах газеты рас-
смотрим наиболее актуальные и 
существенные изменения. Начнём 
с раздела 8 – «Управление много-
квартирным домом».

ВОПРОС 21: Какие изменения и 
дополнения внесены в раздел 8 
«Управление многоквартирным до-
мом»?

ОТВЕТ: 1. Прежде всего, в статью 
161 данного раздела внесены допол-
нительные требования к управляю-
щей организации, и её название те-
перь звучит так: «Выбор способа 
управления. Общие требования к 
деятельности управляющей органи-
зации». Вот некоторые из них:

- Управляющая организация не-

сёт ответственность перед соб-
ственниками помещений за оказа-
ние всех услуг и выполнение работ, 
которые обеспечивают надлежащее 
содержание общего имущества, и 
качество которых должно соответ-
ствовать требованиям технических 
регламентов и правил, утверждён-
ных постановлениями Правитель-
ства РФ.

- Управляющая организация обя-
зана обеспечить свободный доступ к 
информации об основных показате-
лях её финансово-хозяйственной де-
ятельности, об оказываемых услугах 
и о выполняемых работах по содер-
жанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, о по-
рядке и об условиях их оказания и 
выполнения, об их стоимости ,о це-
нах (тарифах) на ресурсы, необходи-
мые для предоставления коммуналь-
ных услуг, в соответствии со стан-
дартом раскрытия информации…

- Управляющая организация не 
вправе отказываться от заключения 
договоров с ресурсоснабжающими 
организациями, которые осущест-
вляют холодное и горячее водоснаб-
жение, водоотведение, электро-
снабжение, газоснабжение, отопле-
ние. Собственники помещений не 
вправе отказываться от заключения 
договоров.

2. В разделе 8 появилась совер-
шенно новая статья 161.1 «Совет 
многоквартирного дома».

Закон обязывает теперь собствен-
ников помещений в многоквартир-
ном доме в случае, если в доме не 
создано товарищество собственни-
ков жилья, либо данный дом не 
управляется жилищным кооперати-
вом или иным специализирован-
ным потребительским кооперати-
вом и при этом в данном доме более 
чем четыре квартиры, избрать на 
своём общем собрании совет мно-
гоквартирного дома из числа соб-
ственников помещений в данном 
доме. 

Если в течение календарного года 
решение об избрании совета соб-
ственниками не принято, или соот-
ветствующее решение не реализо-
вано, орган местного самоуправле-
ния в трёхмесячный срок обязан 
созвать общее собрание собствен-
ников с повесткой дня об избрании 
в данном доме совета многоквар-
тирного дома, в том числе его пред-
седателя, или о создании товарище-
ства собственников жилья.

Далее в данной статье подробно 
указаны многочисленные функции 
и полномочия совета и его предсе-
дателя.

Вот таким образом законодатели 
решили отреагировать на негатив-
ные тенденции в сфере ЖКХ и за-
ставить собственников, как гово-
рится, не мытьем так катаньем, уча-
ствовать в управлении своей соб-
ственностью. Идея эта, как многие, 
вероятно, помнят, не нова. Были в 
своё время и старшие по подъездам, 

и старшие по домам. Только вот 
время сейчас на дворе другое, и 
можно ли законом обязать кого-ли-
бо выполнять на общественных на-
чалах достаточно многочисленные 
обязанности?

К сожалению, остаётся открытым 
вопрос о том, что делать органам 
местного самоуправления, если 
собственники не являются на со-
брание .Остаётся только надеяться, 
что таких проблем не будет.

3. Существенные добавления сде-
ланы также в статью 165 «Создание 
органами местного самоуправления 
условий для управления многоквар-
тирными домами».

В частности, она дополнена п. 1.1, 
в котором указано, что орган мест-
ного самоуправления на основании 
обращения собственников помеще-
ний, председателя совета дома, ор-
ганов управления кооператива ор-
ганизует проведение проверки дея-
тельности управляющей организа-
ции в пятидневный срок.

В случае, если по результатам 
проверки выявлено невыполнение 
управляющей организацией усло-
вий договора управления много-
квартирным домом, орган местно-
го самоуправления не позднее чем 
через пятнадцать дней со дня соот-
ветствующего обращения созыва-
ет собрание собственников для ре-
шения вопросов о расторжении до-
говора с такой управляющей орга-
низацией и о выборе новой управ-
ляющей организации или  об изме-
нении способа управления данным 
домом.

ЖКХ – вопросы и ответы
жилищно-коммунальное хозяйство

вести Подмосковья

Параллельно с выборами в 
Государственную Думу ФС 
РФ в 27-ми субъектах страны 
обновятся составы регио-
нальных парламентов. 4 дека-
бря 2011 года состоятся вы-
боры и в Московскую об-
ластную Думу. 

Предыдущий созыв парла-
мента формировался исклю-
чительно по пропорциональ-
ному принципу: в 2007 году 
граждане Подмосковья деле-
гировали в Думу три полити-
ческие партии – «Единую 
Россию», КПРФ и «Справед-
ливую Россию». Партия 
«Единая Россия» оказалась 
самой многочисленной – 33 
депутата из 50.

В этот раз подмосковный 
парламент будет формиро-
ваться по смешанной систе-
ме: 25 мандатов распределят 
между собой победившие 
партии, остальные 25 – де-
путаты, выбранные по одномандат-
ным округам. Изменения были ини-
циированы фракцией «Единая Рос-
сия». «Самый большой плюс сме-
шанной системы – это персональ-
ная ответственность народных из-
бранников и перед своим избира-
тельным округом, и перед фракци-
ей в региональном парламенте» - 
так аргументировал позицию еди-
нороссов член Совета Федерации 
ФС РФ, секретарь политсовета под-
московного отделения «Единой Рос-
сии» Игорь Брынцалов.

С 22 августа по 15 сентября 2011 го-
да подмосковное отделение «Единой 
России» и Общероссийский народ-
ный фронт проводят предваритель-
ное внутрипартийное голосование – 
праймериз по выборам кандидатов в 
депутаты Мособлдумы. В августе за-
вершилась подобная процедура для 
кандидатов в Государственную Думу.

Отличие процедуры отбора канди-
датов в подмосковный парламент за-
ключается в том, что выборщики го-
лосуют одновременно и за кандида-
тов, которые войдут в региональный 
список партии, и за тех, кто пойдёт на 
выборы по одномандатным округам.

Городское поселение Белоозёр-
ский входит в Орехово-Зуевский из-
бирательный округ вместе с городом 
Орехово-Зуево, Орехово-Зуевским 
районом, а также Ашитковским, Фе-
динским поселениями и поселением 
им. Цюрупы Воскресенского района. 

Праймериз по выборам в Мособ-
лдуму по нашему избирательному 
округу прошёл 5 сентября в Орехово-
Зуеве. Среди кандидатов в Москов-
скую областную Думу двое белоозёр-
цев: В.Ю. Кузнецов, глава городского 
поселения Белоозёрский, и А.М. Ка-
линников, глава фермерского хозяй-
ства «Анна». Всего в бюллетени для 

тайного голосования был внесён 31 
человек: 16 кандидатов, которые на-
мереваются войти в общеобластную 
часть списка, и 15 кандидатов, кото-
рые решили идти на выборы по Оре-
хово-Зуевскому избирательному 
округу.

Перед участниками праймериз вы-
ступили 13 кандидатов и их предста-
вителей. Затем выборщики присту-
пили к голосованию.  

По итогам голосования в регио-
нальной части списка наибольшее 
число голосов набрали Губернатор 
Московской области Борис Громов, 
лётчик-испытатель Виктор Пугачёв, 
спортсменка Лариса Лазутина. 

В Орехово-Зуевской группе кан-
дидатов наибольший кредит дове-
рия – у заместителя председателя 
правительства Московской области 
Виктора Егерева, предпринимателя 

Эдуарда Живцова, Владимира Са-
вина. И это не случайно. Белоозёр-
цы, например, имеют положитель-
ный опыт взаимодействия с прави-
тельством Московской области. 
Так, итогом конструктивного диало-
га главы городского поселения Бе-
лоозёрский с зампредом областного 
правительства Виктором Егеревым 
стало выделение 5 млн. рублей на 
реконструкцию трёх спортивных 
площадок на территории посёлка 
Белоозёрский. Рассматривается во-
прос о ремонте дорог, строитель-
стве детского сада, больничного 
комплекса. Можно предполагать, 
что подобный опыт деятельного со-
трудничества имеют и власти Оре-
хово-Зуевского района, на террито-
рии которого проходил праймериз.

(Окончание на стр.5)

Региональное отделение «Единой России» готовится к выборам 
в Государственную Думу и подмосковный парламент

Заместитель председателя 
правительства Московской области 

Виктор Егерев
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Как предотвратить 
пожар в доме?

Пожары уносят тысячи жизней 
по всей стране ежегодно. К сожа-
лению, большинство из пожаров 
в домах можно было бы предот-
вратить независимо от их перво-
причины. Есть несколько не-
сложных способов для усиления 
Вашей безопасности в доме и 
предотвращения несчастий.

1 шаг
В доме должен быть порядок. 

Держите кухонные полотенца и 
прихватки подальше от духовки 
и открытых газовых горелок. По-
нятно, что они нужны Вам имен-
но рядом с духовкой, но повесьте 
их так или положите туда, откуда 
они не смогут упасть на огонь, 
начать тлеть и т.д. Храните их в 
ящике около духовки, но не ве-
шайте прямо над плитой.

2 шаг
Если Ваш дом не новый, то про-

верьте проводку. При повышен-
ном напряжении, а в старых до-
мах особенно, электропроводка 
может начать тлеть или искрить-
ся, а так как она, в основном, на-
ходится под обоями или в стене, 
то пожар не сразу будет заметен, 
можно упустить время. Не може-
те проверить проводку сами – 
вызовите электрика. Обслужива-
ющая компания обязана отпра-
вить к Вам электрика по требова-
нию. Можно вызвать и частника, 
но следует удостовериться в его 
профессиональных качествах и в 
степени ответственности.

3 шаг
Не держите в доме неисправ-

ное оборудование. Если оно не 
подлежит ремонту, выкидывайте 
без промедлений, если же его 
можно починить, то вызывайте 
мастера сразу. Никто не знает, 
как может повести себя неис-
правная техника при перепаде 
напряжения или при грозе. Это 
лишь дополнительный риск.

4 шаг
Если у Вас в квартире или доме 

есть дымоход, позаботьтесь о 
том, чтобы он был прочищен. Ес-
ли Вы им пользуетесь регулярно, 
то чистить стоит раз в полгода. 
Иногда в дымоход зимой попада-
ют птицы, которые пытаются со-
греться и падают в трубу. При 
разжигании камина или печи из-
за забитого дымохода может воз-
никнуть задымление, искра может 
попасть в дом. Будьте осторожны.

5 шаг
Если в доме имеются обогрева-

тели, держите их вдали от занаве-
сок, покрывал и т.д. Они не долж-
ны соприкасаться!

6 шаг
Не оставляйте в комнате горя-

щие свечи, даже если выходите 
на пару минут!

7 шаг
Не забывайте выключать из се-

ти электрические, особенно на-
гревающиеся приборы при выхо-
де из дома. 

8 шаг
Не курите в доме, особенно в 

спальне. Плохо затушенный оку-
рок уже столько раз приводил к 
страшным пожарам.

9 шаг
Закрывайте газ при выходе из 

дома.
10 шаг
Если в доме есть дети, не давай-

те им спички и строго настрого 
запретите играть с опасными ве-
щами (плита, спички, свечи, лам-
пы).

Администрация
Городского поселения 

Белоозёрский

безопасность календарь

11 сентября, в день усекновения 
главы Иоанна Крестителя, в Воскре-
сенском районе прошёл Праздник 
трезвости. Инициатором его прове-
дения выступило Воскресенское 
благочиние. 

Своими корнями праздник уходит 
в начало XX века. Тогда, на рубеже 
веков, в России уже сталкивались с 
алкогольной проблемой. По всей 
стране создавались общества трезво-
сти. В 1913 году Священный Синод 
Русской Православной Церкви при-
нял решение об учреждении Празд-
ника трезвости по всей Российской 
империи. Но в годы Первой мировой 
войны зарождающаяся традиция бы-
ла прервана. 

В настоящее время мы снова пожи-
наем плоды неограниченной алкого-
лизации населения. Разрушаются се-
мьи, гибнут люди, растёт число сирот 
при живых родителях, уверенно спи-
вается будущее нации – её молодое 
поколение. И вновь во многих горо-
дах и весях страны, как и сто лет на-
зад, в народной среде зарождается 
трезвенническое движение. Верну-
лась и утраченная некогда традиция 
проведения 11 сентября Праздника 
трезвости. 

Почему именно 11 сентября? От-
вет на этот вопрос можно найти в 
Евангелии (Мар.6: 17-28). В этот день 
Церковь вспоминает, как по приказу 
пьяного царя Ирода был обезглавлен 
величайший из «рожденных жена-
ми» – Пророк, Предтеча и Крести-
тель Господень Иоанн. 

Несмотря на то, что праздник ещё 
молод, в Воскресенском районе он 
уже имеет свою историю. Впервые 
его провели по инициативе общины 
храма Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, п. Белоозёрский 3 
года назад. 

В этом году праздник пришёлся на 
воскресный день. Он начался с мо-
литвы во всех храмах Воскресенско-
го благочиния. Кроме того, в посёлке 
Белоозёрский по окончании  Боже-
ственной литургии, несмотря на про-
ливной дождь, прошёл крестный ход. 
Правда, не вокруг посёлка, как это 
было всегда, а вокруг храма.

Ненастная погода внесла свои кор-
рективы в программу праздничных 
мероприятий, проходящих в городе 
Воскресенске. Пришлось перенести 
на другой день детские спортивные 
соревнования на открытых площад-
ках города. Но после полудня пере-
стал идти дождь, ветер разогнал ту-
чи, и у скульптурной композиции 
«Воскресение Христово» состоялся 
праздничный молебен. Его совершил 
благочинный церквей Воскресен-
ского округа протоиерей Сергий Зи-
бров в сослужении духовенства Вос-
кресенского благочиния. Отец Сер-
гий призвал пришедших на молебен 
горожан – взрослых и детей – по-
молиться о том, чтобы на Воскресен-
ской земле не процветали пьянство, 
наркомания, токсикомания и другие 

пороки, ведущие к смерти физиче-
ской и духовной. А исполняющий 
обязанности главы Воскресенского 
района В.В. Бормашов пожелал со-
бравшимся всегда принимать трез-
вые и обдуманные решения, кото-
рые помогут воспитать достойное 
молодое поколение, возродить слав-
ные традиции прошлого, и способ-
ствовать тому, чтобы мы могли всег-
да гордиться род-
ной землёй. 

По окончании мо-
лебна в актовом за-
ле районной адми-
нистрации состоя-
лась встреча духо-
венства Воскресен-
ского района и 
представителей Ко-
митета по связям с 
религиозными ор-
ганизациями Мо-
сковского региона 
Содружества Ано-
нимных Алкоголи-
ков (АА). Сегодня 
мало кто сомнева-
ется в том, что ал-
коголизм – это бо-
лезнь. Как любое другое заболева-
ние, его легче не допустить, чем пы-
таться потом лечить. Поэтому про-
филактике алкоголизма, как и нар-
комании, и других зависимостей, 
уделяется в обществе достаточно 
много внимания. Но есть люди, кото-
рых, увы, поздно призывать к веде-
нию здорового образа жизни. Они 
уже больны. Как и чем им помочь? 

Возможно ли исце-
ление? Что могут 
сделать для таких 
людей их близкие, 
священнослужите-
ли? Ответам на эти 
и другие вопросы и 
была посвящена 
прошедшая встре-
ча. В ней также 
приняли участие 
представители рай-
онной администра-
ции, педагоги-пси-
хологи.

Почему священ-
нослужителям сто-
ит иметь представ-
ление об АА? Сами 
Анонимные Алко-

голики так отвечают на этот вопрос: 
«Священнослужители часто являют-
ся первыми людьми, к кому больные 
алкоголики обращаются за помощью 
и пониманием – и часто первыми, 
перед кем те искренне признаются в 
своей болезни. Фактически, многие 
алкоголики ищут у священнослужи-
телей духовного руководства как до, 
так и после присоединения к АА. Не-
которые алкоголики не желают бро-
сать пить или думают, что могут сде-
лать это «в одиночку». В этих случаях 
духовные наставники смогут сооб-
щить алкоголикам, что помощь до-
ступна, как только они захотят полу-
чить её.

Многие священнослужители зна-
комы с АА как с не связанным с ка-
кой-либо сектой или конфессией со-
юзником в своих усилиях помочь ал-
коголикам бросить пить и вести здо-
ровый и продуктивный образ жизни. 
Они знают, что религиозные лидеры 
основных вероисповеданий вырази-
ли свою поддержку программе АА и 
им известно, что и в их собственных 
рядах есть те, кто нашел в АА реше-
ние своих личных проблем с алкого-
лем» (см. сайт АА Московской обла-
сти).

Об отношении Православной 
Церкви к деятельности АА высказал-
ся Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл: «Я глубоко 
убежден, что должны приветство-

ваться любые средства, которые по-
могают человеку избавиться от алко-
голизма и наркомании, если эти 
средства не связаны с отказом от 
христианской веры и христианских 
убеждений. Не приветствуется толь-
ко то, что наносит вред духовному, 
психическому и физическому здоро-
вью человека, например колдовство, 
оккультизм, магия, а также то, что 

отрывает человека от веры, от благо-
дати. Поскольку алкоголизм, как и 
прочие виды зависимостей, — грех и 
болезнь одновременно, нужно, что-
бы общество и Церковь боролись 
против него совместными усилиями. 
Негативное отношение духовенства 
<к программе «12 шагов»> зависит 
от степени осведомленности... Ника-
ких богословских предпосылок от-
вергать программу нет» («Журнал 
Московской Патриархии», 2010, №5).

Более детально о программе АА го-
ворил митрополит Волоколамский 
Иларион: «Смысл этой программы 
(«12 шагов») заключается в том, что 
она предлагает не только освобожде-
ние от последствий алкоголизма или 
наркомании, но и врачует сам корень 
болезни, освобождая человека от той 
внутренней пустоты, которая являет-
ся причиной «зависимости». Про-
грамма эта рассчитана на постепен-
ное осознание человеком беспер-
спективности своей прежней жизни, 
необходимости исправиться, соб-
ственного бессилия и необходимости 
какой-то Высшей Силы, которая по-
могла бы ему духовно и нравственно 
переродиться. Иными словами, это 
<…> программа всецелого исцеления 
на всех уровнях: физическом, душев-
ном и духовном. Эта программа име-
ет религиозный наполнитель; на 
каком-то этапе она приводит челове-
ка к Богу» («Журнал Московской Па-
триархии», 2010, №5).

В настоящее время на территории 
Воскресенского района – в посёлке 
Белоозёрский –  действует группа 
Анонимных Алкоголиков «Плюс». 
Группа собирается по пятницам (на-
чало – в 20:00) в трапезной на терри-
тории храма (домик с зелёной кры-
шей) и по воскресеньям (начало – в 
18:00) по адресу: ул. Молодёжная, д. 
10/1, кв. 7 (шахматный клуб). Кон-
тактный телефон: 8-985-247-28-00.

В заключение следует добавить, 
что ряд торговых точек в городском 
поселении Белоозёрский, как и в 
предыдущие годы, откликнулся на 
обращение главы поселения поддер-
жать начинание трезвеннического 
движения и огранить в этот день 
продажу спиртных (включая пиво и 
алкогольные коктейли) и табачных 
изделий. Такой шаг всегда требовал 
немалого мужества со стороны ра-
ботников торговли. Хочется поблаго-
дарить этих людей за их граждан-
скую позицию и пожелать доброго 
здоровья им и их близким.

Вячеслав Пшеничников.
Фото Андрея Сарафанова

Праздник трезвости
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Что год учебный нам готовит?

Как-то быстро и почти незаметно 
прошло лето. Оно было добрее пре-
дыдущего. Жара не так изматыва-
ла, время от времени проходили 
щадящие всё живое дожди. Да и 
несусветная гарь лета прошлого го-
да стала постепенно забываться. 

Многие из нас успели реализо-
вать предусмотренное Конституци-
ей РФ право на отдых, показав себя 
и посмотрев на других на старин-

ных улицах европейских 
городов или на знойных 
пляжах морских побере-
жий. А кто-то тихо и мир-
но восстанавливал силы, 
растраченные на трудо-
вые подвиги, на собствен-
ных огородах и дачах.

Нашим детям повезло, 
пожалуй, больше. Летние 
месяцы по-прежнему 
остаются каникулярны-
ми. А это значит, что у 
многих из них позади 92 
дня радости, веселья и, 
надеемся, полезного вре-
мяпрепровождения. Но 
время неумолимо совер-
шает свой бег. Снова на 
календаре осень. А это 
означает, что новый учеб-
ный год – начался. 1 сен-
тября во всех четырёх 

школах городского по-
селения Белоозёрский 
прозвенел первый 
школьный звонок. 

Как всегда в гости к 
ребятам в первый учеб-
ный день пришли пред-
ставители администра-
ции поселения, Управ-
ления образования рай-
онной администрации и 
шефы, благодаря уси-
лиям которых, соб-
ственно, в школах теп-
ло и уютно, не протека-
ют крыши и исправно 
работает сантехниче-
ское оборудование.

В рамках празднова-
ния 50-летия посёлка 
Белоозёрский глава по-
селения В.Ю. Кузнецов, 
глава администрации 
С.Д. Ёлшин и замести-
тель главы администра-
ции С.А. Филатов вру-
чили директорам школ, 
отличившимся педаго-
гам и учителям-ветера-
нам юбилейные медали 
«Белоозёрский – 50 
лет», благодарственные 
письма главы поселе-
ния и благодарности ад-
министрации Воскре-

сенского района.
Первоклассники впервые пересту-

пили школьный порог. С надеждой и 
тревогой провожали их родители. 
Что ожидает малышей, да и ребят 
постарше в новом учебном году? Ка-
кие изменения принесут постепен-
но вводимые в школьную жизнь но-
вые образовательные стандарты? 

Конечно, здорово, что видимым 
результатом заботы о здоровье 
школьников стало введение в учеб-

ную программу допол-
нительного урока физи-
ческой культуры. Но пе-
рерастёт ли количество 
в качество? Ведь число 
спортивных залов в 
школах при этом не уве-
личилось. И пристроить 
новый спортзал к школе 
или соорудить новый 
стадион, увы, не под си-
лу даже мужественным 
и заботливым шефам. И 
таких вопросов немало. 
Поживём – увидим. 
Учебный год только на-
чинается. 

А мы возвращаемся в 
солнечный и по-
настоящему празднич-
ный день 1 сентября. В 
этот день младшие 
школьники и их родите-
ли после непродолжи-
тельных учебных заня-

тий спешили в поселковый дом 
культуры. Здесь вниманию зрите-
лей была представлена праздничная 
программа из концертных номеров 
и весёлых конкурсов. На сцене всё 
было, как и в жизни. Царь с цари-
цей и все придворные (в исполне-
нии участников театральной студии 
«Наш Ковчег» под руководством 
Лидии Петрашиной) были страшно 
озабочены обучением подростка-
царевича. Уроки танца юному ша-

лопаю дал танцевальный коллектив 
«Солнышко» под руководством Та-
тьяны Воеводкиной, урок пения - 
Мария Исмагилова, ученица во-
кальной студии под руководством 
Елены Зотовой. А юные зрители на-
перегонки бежали на сцену, чтобы 
поучаствовать в конкурсах, кото-

рые проводила Любовь Калупина, 
ну и получить призы, конечно же.

К первому дню осени админи-
страция поселения приурочила под-
ведение итогов открытого смотра-
конкурса на лучшее содержание 
жилых зданий, благоустройство и 
озеленение территории поселения. 
Все победители конкурса получили 
памятные подарки (итоги см. в ин-
формационном сообщении на стр. 
7). Помощь в проведении конкурса 

оказали белоозёрские предприни-
матели Л.Н. Горшкова, М.П. Поно-
маренко и Е.В. Будылкина.

Станислав Петрашин.
Фото Станислава Петрашина,

Андрея Сарафанова,
Татьяны Беловой.
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В соответствии с планом 
Управления образования на 
сентябрь 2011 года во всех об-
разовательных учреждениях 
Воскресенского муниципаль-
ного района 9 сентября прошел 
единый День здоровья. 

Каждое образовательное уч-
реждение самостоятельно пла-
нировало мероприятия в рам-
ках этого дня. В МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№18» в этот день классные ру-
ководители проводили беседы с 
учащимися о здоровом образе 
жизни, ребята делали рисунки, 
в которых выражали своё пред-
ставление о том, что такое здо-
ровье, делились соображения-
ми о том, как здоровье сохра-
нить и укрепить. 

Погода с утра не очень радо-
вала, но к 11 часам стало ясно, 
поэтому запланированный об-
щешкольный осенний кросс 
состоялся. Учителя физической 
культуры В.В. Червинский, Л.В. 
Долгова и С.Н. Суслин заранее 
выбрали и с помощью юношей 
10 класса разметили маршрут в 
лесополосе. Песчаная дорожка 
оказалась удобной и сухой для 

проведения забега. В осеннем 
кроссе приняли учащиеся 2-11 
классов. Его итоги ещё подво-
дятся и в ближайшее время бу-
дут объявлены. А на школьных 
линейках, посвящённых окон-
чанию 1-й четверти, победите-
лей ждут награды, будут также 
отмечены самые дружные клас-
сы.

В лицее № 23 прошли викто-
рины для учащихся 5-8 классов 
на тему «Что ты знаешь о том, 

что такое здоровый образ жиз-
ни?». Викторины подготовили 
выпускники и ученики 10 клас-
са. Для старшеклассников был 
организован просмотр видео-
материалов, посвящённых здо-
ровому образу жизни, с после-
дующим обсуждением. Завер-
шился День здоровья традици-
онным кроссом.

О.В. Ефремова,
С.Н. Леоненко

Фото С. Петрашина

новости района

наши вести

вести Подмосковья

служба спасения «01»

В статистике дорожно-транс-
портных происшествий 2011 
года в Воскресенском районе 

два  трагиче-
ских случая 
приходятся на 
железнодо-
рожный пере-
езд 67 км стан-
ции Фаустово. 
Нередко при-
чиной ДТП 
становится 
беспечность 
одного из во-
дителей. Но ес-
ли на дороге 
столкновения 
зачастую за-
канчиваются 
разбитой фа-

рой или помятым крылом авто-
мобиля, то последствия стол-
кновений на железнодорож-

ных переездах гораздо серьёз-
нее.

Анализ причин ДТП на стан-
ции Фаустово показывает, что 
все они произошли по вине во-
дителей, грубо нарушивших 
правила проезда через желез-
нодорожный переезд, не пре-
кративших движение перед 
приближающимся поездом при 
запрещающих сигналах сема-
фора. Берегите свою жизнь! 
Железная дорога не прощает 
ошибок. Автомобилисты, будь-
те осторожными и дисциплини-
рованными на железнодорож-
ных переездах!

Пресс-служба 
администрации 

Воскресенского района

Железная дорога – зона повышенной опасности!

Бегом к здоровью

Региональное отделение «Единой России» 
готовится к выборам...

За истекший период (с 1 января по 5 сентя-
бря) текущего 2011 года в Воскресенском рай-
оне произошло 109 пожаров, погибло 16 чело-
век (в 2010г. – 14 человек), травмировано 5 че-
ловек (в 2010г. – 2 человека). В период с 29 ав-
густа по 5 сентября 2011 года подразделения-
ми пожарной охраны было осуществлено 46  
выездов по сигналу «тревога», из них 5  – на 
тушение пожара, 22 – на тушение мусора, 1 
–  на оказание помощи населению, 1 выезд на 
короткое замыкание электропроводки, 17 вы-
ездов оказались ложными. 

3 сентября в 12.44 произошел пожар в садо-
вом домике по адресу: Воскресенский район, 
д. Цибино, ул. Пименовка, д. 73. В результате 
пожара садовый домик обгорел изнутри и 
снаружи по всей площади и обрушился. По-
страдавших нет.

Памятка по использованию 
электрооборудования

Статистика пожаров, произошедших из-за 
неисправности в электропроводке, показыва-
ет, что большинство проблем возникает из-за 
неправильной установки электрооборудова-
ния. Большинство мужчин считают себя спе-
циалистами в области электричества и модер-
низируют домашнюю электросеть, пользуясь 
подручными материалами. Рано или поздно, 
непрофессионально сделанные соединения, 
неправильно подобранный кабель, «жучки» в 
предохранителях приведут к пожару. Вот ос-
новные правила, которых вам нужно придер-
живаться, чтобы обезопасить семью как от 
пожаров, так и электрических ударов: 

- если при включении или выключении бы-
товой техники в розетку вы видите искры, ес-
ли розетки нагреваются при включении в сеть 
бытовой техники – это признак слабых кон-
тактов. Лучший способ предотвратить скорый 
пожар – заменить розетку. Помните, что 
предохранители защищают от коротких за-
мыканий, но не от пожара из-за плохих кон-
тактов;

- дешёвые розетки и удлинители с рынка 
многократно увеличивают риск пожара. Не 
экономьте на безопасности и покупайте толь-
ко сертифицированную электрофурнитуру;

- удлинители предназначены для кратковре-
менного подключения бытовой техники. Ни в 
коем случае не прокладывайте их по постоян-
ной схеме. Нельзя прокладывать кабель удли-
нителя под коврами, через дверные пороги. 
Удлинителями с передавленной, потрескав-
шейся изоляцией пользоваться нельзя. Сразу 
после пользования удлинителем, его следует 
отключать от розетки;

- если при включении того или иного элек-
троприбора освещение становится чуть тем-
нее, это верный признак того, что электросеть 
перегружена. Это совсем необязательно свя-
зано со слишком тонкой проводкой или пере-
грузкой. В большинстве случаев проблема 
кроется в небрежных скрутках электриче-
ских проводов или слабо затянутых контак-
тах. А это – предвестник пожара. В данном 
случае нужно срочно вызвать электрика. Ча-
стое перегорание предохранителей может го-
ворить о перегрузках сети;

- осветительные лампы нагреваются до 
очень высокой температуры, поэтому какой-
либо контакт ламп с горючими материалами 
недопустим. Очень опасно, например, сушить 
полотенца и белье на абажурах, пользоваться 
лампами без абажуров;

- при покупке обогревателя убедитесь, что 
он оборудован системой аварийного выклю-
чения (когда обогреватель перегревается или 
падает – он должен выключиться автомати-
чески);

- при включении обогревателя нельзя поль-
зоваться удлинителями. При каждом включе-
нии обогревателя убедитесь, что шнур, штеп-
сельный разъем – в нормальном состоянии; 

- во время работы обогревателя шнур не 
должен лежать поверх него. Если провод или 
штепсель нагреваются во время работы – не-
медленно отключите нагреватель  и отсоеди-
ните от розетки;

- регулярно очищайте обогреватель от пыли 
– пыль может загореться.

Никогда не оставляйте ребёнка одного в 
комнате, где включен обогреватель.

Телефон единой службы спасения: «01»

Ст. инспектор ОНД
И.С.Мальков

(Окончание. Начало на стр.2)
8 сентября во дворце спорта г. 

Видное состоялся 2-й этап XIII 
Конференции Московского об-

ластного регионального отделе-
ния Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия». 
Подмосковное отделение пар-

тии  подвело итоги Общенарод-
ного праймериз по определе-
нию кандидатур для последую-
щего их выдвижения кандида-
тами в депутаты Государствен-
ной Думы ФС РФ, избрало де-
легатов XII Съезда партии.

В работе конференции при-
няла участие делегация Вос-
кресенского местного отделе-
ния «Единой России», которую 
возглавил и.о. главы Воскре-
сенского района, секретарь по-
литсовета В.В. Бормашов.

3-й этап XIII Конференции 
Московского областного реги-
онального отделения «Единой 
России» состоится 29 сентября 
в г. Видное.

Фото Станислава Петрашина,
Сергея Глебова

Депутат Госдумы В.В. Кабанова и зампред областного 
правительства В.А. Егерев (в центре) среди делегатов 
Воскресенского района
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№   202 от 05.09.2011 г. 

О назначении проведения публичных слушаний 

Рассмотрев письмо заместителя руководителя администрации Воскресенского муници-
пального района Н.А. Хахиной от 29.08.2011 г. № 3193, руководствуясь Земельным Кодексом 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, ст. 28 ч. 3 п. 3 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, ст. 4.1.п.6 ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004г., Уставом муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский», в соответствии с Постановлением руко-
водителя администрации Воскресенского муниципального района от 11.08.2009 г. № 1945,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 50:29:0030102:740, площадью 
1650,00 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Ци-
бино, ул. Строителей, 22 с «для индивидуального жилищного строительства» на «для веде-
ния личного подсобного хозяйства».
2. Проведение публичных слушаний назначить на 12 октября 2011 года в 11-00 часов в зда-
нии кинотеатра «Орбита» по адресу: п. Белоозерский, ул. Молодёжная, д.34
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе «Муниципаль-
ная газета Округа».
4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на заместителя главы 
администрации Филатова С.А. 

С.Д. Ёлшин, 
глава администрации

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 203 от 05.09.2011 г. 

О подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района 

Московской области

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Земельным Ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, в целях 
создания условий для устойчивого развития муниципального образования, сохранения 
окружающей среды и объектов культурного наследия, обеспечения прав и законных интере-
сов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в 
том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать постоянно действующий консультативный орган при администрации город-

ского поселения Белоозерский – Комиссию по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального рай-
она Московской области (далее Комиссия).

2. Утвердить:
2.1. Состав Комиссии согласно приложению № 1;
2.2. Положение о Комиссии (приложение №2);
2.3. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки (приложение № 3);
3. Комиссии организовать работу по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Мос-
ковской области (далее проект Правил) согласно этапам, предусмотренным в приложении 
№ 4 к настоящему постановлению.

4. Комиссии направить проект Правил органу местного самоуправления городского посе-
ления Белоозерский для проведения проверки на соответствие требованиям технических 
регламентов, схеме территориального планирования Воскресенского муниципального рай-
она Московской области, схеме территориального планирования Московской области.

5. Организовать публичные слушания по проекту Правил, его доработку с учетом ре-
зультатов слушаний.

6. Представить проект Правил с протоколами и заключением о результатах публичных слу-
шаний для внесения в Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» для утверждения в установленном порядке.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном законом по-
рядке.

8.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

Приложение № 1
к Постановлению Главы администрации муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 
05.09.2011 г. №  203

Состав Комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки городского поселения Белоозерский 

Воскресенского муниципального района Московской области

Председатель комиссии:
Кузнецов В.Ю. – глава городского поселения Белоозерский.
Заместитель председателя комиссии:
Ёлшин С.Д. – глава администрации городского поселения Белоозерский.
Постоянно действующие члены комиссии:
Филатов С.А. – заместитель главы администрации.
Старых Ю.Ю. – депутат Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский»
Лямцев И.М. – начальник отдела по управлению и распоряжению муниципальной соб-

ственностью администрации
Мешкова Е.Н. – начальник финансово-экономического отдела администрации.
Колобова Е.В. – начальник организационно–правового отдела администрации.
Крестьянова Г.Н. – ведущий специалист отдела по управлению и распоряжению муници-

пальной собственностью администрации.
Секретарь Комиссии:

Филимонова Л.В. – заместитель начальника отдела по управлению и распоряжению муни-
ципальной собственностью администрации.

Приложение № 2 
к Постановлению Главы администрации муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 
05.09.2011 г. № 203

Положение
«О Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района 
Московской области

1. Общие положения
1.1. Комиссия создается в целях подготовки проекта Правил землепользования и за-

стройки городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области (далее – проект Правил).

1.2. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее – ко-
миссия) в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Россий-
ской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский», положениями схемы территориального 
планирования Воскресенского муниципального района, генерального плана поселения, на-
стоящим Положением.

1.3. Состав комиссии утверждается постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский».

2. Функции, задачи и права Комиссии
2.1. Функции Комиссии:
2.1.1. Координация действий органов местного самоуправления городского поселения 

Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области, организация 
работ по подготовке проекта Правил.

2.1.2. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о внесении изменений и допол-
нений в проект Правил.

2.1.3. Организация проведения публичных слушаний.
2.2. Задачи Комиссии:
2.2.1. Подготовка технического задания на разработку проекта Правил.
2.2.2. Подготовка к рассмотрению и утверждению проекта Правил.
2.2.3. Рассмотрение предложений и замечаний заинтересованных лиц по проекту Правил.
2.2.4. Организация проведения публичных слушаний по проекту Правил, подготовка ре-

шений о внесении изменений в проект Правил по результатам публичных слушаний.
2.2.5. Обеспечение гласности при подготовке решений по проекту Правил, опубликование 

результатов публичных слушаний.
2.2.6. Согласование проекта Правил, представления его в установленном законодательст-

вом порядке.
2.3. Права Комиссии:
2.3.1. Принимать и отклонять предложения, рекомендации, замечания по вопросам под-

готовки проекта Правил, в том числе заслушивать на заседаниях Комиссии представителей 
различных органов исполнительной власти, юридических и физических лиц.

2.3.2. Запрашивать у государственных органов, иных юридических и физических лиц не-
обходимую информацию и материалы, относящиеся к рассматриваемым на заседаниях Ко-
миссии вопросам.

2.3.3. Привлекать к работе независимых экспертов.
2.3.4. Публиковать отчеты о своей деятельности.
3. Порядок деятельности Комиссии
3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний путем личного уча-

стия членов Комиссии на безвозмездной основе.
3.2. Заседания Комиссии:
3.2.1. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не менее половины 

от состава Комиссии.
3.2.2. Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии, исходя из тре-

бований по соблюдению сроков выполнения и согласования отдельных этапов подготовки 
проекта Правил.

3.2.3. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя Комис-
сии.

3.2.4. Подготовку заседаний Комиссии обеспечивает секретарь Комиссии.
3.2.5. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем на основании заявле-

ний (предложений), поступивших в Комиссию, и предложений членов Комиссии.
3.2.6. Повестка дня заседания Комиссии должна содержать перечень вопросов, подлежа-

щих рассмотрению, время и место проведения заседания. К повестке прилагаются проекты 
документов и обосновывающие материалы, подлежащие рассмотрению.

3.2.7. Повестка дня заседания Комиссии утверждается председателем Комиссии и рассы-
лается членам Комиссии не позднее, чем за пять рабочих дней до дня заседания Комиссии.

3.2.8. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня заседания Комиссии по пред-
ложению председателя или члена Комиссии путем проведения голосования на заседании 
Комиссии. Дополнительный вопрос считается включенным в повестку заседания Комиссии, 
если за его включение проголосовало более половины членов Комиссии, присутствующих 
на заседании.

3.2.9. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам путем открытого го-
ло-сования простым большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве голо-
сов «за» и «против», голос председателя Комиссии, или лица его заменяющего, является ре-
шающим.

3.2.10. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоколом, который подписы-
ва-ется председателем и секретарем Комиссии. К протоколу могут прилагаться копии мате-
риалов по теме заседания.

3.3. Председатель Комиссии:
3.3.1. Возглавляет и координирует работу Комиссии.
3.3.2. Распределяет обязанности между членами Комиссии.
3.3.3. Ведет заседания Комиссии и подписывает протоколы заседания.
3.3.4. Обобщает внесенные замечания, предложения с целью внесения их в протокол.
3.3.5. Снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, а также замеча-ния, 

предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены Комиссии.
3.3.6. Дает поручения членам Комиссии для доработки (подготовки) документов (материа-

лов).
3.3.7. При необходимости привлекает экспертов для разъяснения вопросов, рассматри-

ваемых на заседаниях Комиссии.
3.3.8. Объявляет о созыве внеочередного заседания Комиссии.
3.3.9. Назначает своего заместителя председательствующим на период своего временно-

го отсутствия.
3.4. Секретарь Комиссии:
3.4.1. Ведет протокол заседания Комиссии.
3.4.2. Представляет протокол для подписания председательствующему Комиссии в тече-

ние трех дней после проведенного заседания.
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3.4.3. Осуществляет сбор замечаний и предложений по вопросам, которые находятся в 
компетенции Комиссии, за два дня до следующего заседания Комиссии представляет их 
для рассмотрения членам Комиссии.

3.4.4. Извещает всех членов Комиссии о дате внеочередного заседания телефонограм-
мой не менее чем за два дня до начала заседания.

3.5. Члены Комиссии:
3.5.1. Участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов на заседаниях Комиссии и го-

лосовании.
3.5.2. Высказывают замечания, предложения и дополнения, касающиеся основных поло-

жений проекта Правил, в письменном или устном виде.
3.5.3. Высказывают особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания.
3.5.4. Своевременно выполняют все поручения председательствующего.
3.6. Рассмотрение Комиссией предложений по подготовке проекта Правил:
3.6.1. Предложения о внесении изменений в проект Правил направляются в Комиссию.
3.6.2. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложений о внесении из-

менений в проект Правил осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся ре-
комендации о внесении предложений в проект Правил или об отклонении предложений, с 
указанием причин отклонений.

4. Обеспечение деятельности Комиссии
Техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией го-

родского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской 
области. Расходы, связанные с работой Комиссии и проведением публичных слушаний по 
проекту Правил, осуществляется в порядке установленном бюджетным законодатель-
ством.

Приложение № 3
к Постановлению Главы администрации муниципального образования «Городское
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области
от 05.09.2011 г. №  203

Порядок
направления в комиссию по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки части городского поселения Белоозерский 
Воскресенского муниципального района Московской области 

предложений заинтересованных лиц

1. С момента опубликования настоящего постановления заинтересованные физические и 
юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки части городского поселения Белоозерский Воскресенского муни-
ципального района Московской области (далее - Комиссия) предложения в проект правил 
землепользования и застройки части городского поселения Белоозерский Воскресенского 
муниципального района Московской области.

2. Предложения могут быть представлены в письменной или электронной форме.
Предложения в письменной форме направляются по почте на имя председателя Комис-

сии по адресу: 140250, Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 
лет Октября, д. 8

Предложения в электронной форме направляются на имя председателя Комиссии по 
электронной почте E-mail: adm-beloozerskiy@mail.ru.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, каса-
ющиеся вопросов подготовки правил землепользования и застройки части городского по-
селения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области.

4. Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или электронных но-
сителях в объемах необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по суще-
ству.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.
6. Комиссией рассматриваются предложения, поступившие до окончания публичных слу-

шаний по проекту правил землепользования и застройки части городского поселения Бело-
озерский Воскресенского муниципального района Московской области.

Приложение № 4
к Постановлению Главы администрации муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 
05.09.2011 г. №  203

Этапы
подготовки проекта правил землепользования и застройки

части городского поселения Белоозерский
Воскресенского муниципального района Московской области

1. Этап – в границах следующих кадастровых кварталов
1. 50:29:003 01 03
2. 50:29:003 01 04
3. 50:29:003 01 07
4. 50:29:001 01 06
5. 50:29:001 01 08
2. Этап - в границах следующих кадастровых кварталов

Информационное сообщение

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» со-
общает об итогах открытого конкурса на лучшее содержание жилых зданий, благоустрой-
ство и озеленение территории муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зёрский», посвящённого 50-летию посёлка Белоозёрский в 2011г.

1. Считать победителями конкурса на лучшее содержание жилых зданий, благоустрой-
ство и озеленение территории муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зёрский» по следующим номинациям:

1). «Лучший дом»:
1 место – ЖК «Темп» (ул. Российская, д. 1; председатель – Тихонова Т.В.).
2). «Лучший подъезд»:
ЖК «Темп» (ул. Российская, д. 1);
ТСЖ (ул. Молодёжная, д.15);
подъезды (ул. Молодёжная, д. 21 (1), д. 19 (2)).
3). «Лучший газон»:
в этой номинации места не присуждались, так как не были представлены заявки на кон-

курс.
4). «Самая красивая клумба»:
1 место – Зусева Н.Н. и Силкина Н.А. (ул. Юбилейная, д. 1);
2 место – Ковешникова Я.Ю. и Жданович Г.А. (ул. 60 лет Октября, д. 3);
3 место – Николаева А.А. и Финикова Г.В. (ул. Молодёжная, д. 27).

5). «Лучший палисадник»:
1 место – Короновкая Л.К., Яцук Т.И. (ул. Юбилейная, д. 6);
2 место – Агеева А.В. и Люкшина М.И. (ул. 60 лет Октября, д. 17);
3 место – Бакаева В.В. и Черкасова Л.В.   (ул.Молодёжная, д.5).
6). «Лучший дворник»:
1 место не присуждать, так как не все условия конкурса в этой номинации выполнялись 

претендентами;
2 и 3 места присудить Кабановой Л.В. (территории уборки: ул. Юбилейная, д. 4, д. 12), По-

повой Е.И. (ул. Молодёжная, д. 9, 10, 10/1, 18, ул. Юбилейная, д. 7), Дурневой Г.И. (ул. Юби-
лейная, д. 11, д. 11/1, д. 11/2)

7) «Лучшая инициатива объединения жителей дома»:
1 место – ул. Российская, д. 1 и Стерлина Е.Д. (ул. Юбилейная, д. 11);
2 место – ул. Молодёжная, д. 21 и ул. Молодёжная, д. 8 (Лискина В.М.);
3 место – ул. Молодёжная, д. 19 (Лось А.П.), Молодёжная, д. 2 (Абрамкина Е.)

Подведение итогов 2 этапа смотра-конкурса состоялось 1 сентября 2011г.

С.Д. Ёлшин,
глава администрации поселения,

председатель конкурсной комиссии

График
Приёма граждан в Приёмной Правительства

Московской области (ПМО) 
на сентябрь 2011 года

Дата 
приёма

Время 
приёма ФИО руководителя Должность руководителя

12 сентября с 15.00 ФОМИЧЁВ 
Вячеслав Васильевич

Министр потребительского рынка и 
услуг ПМО

13 сентября с 15.00 РАТНИКОВА 
Галина Константиновна

Министр культуры ПМО

14 сентября
с 10.00

ЛИСИЧКИН 
Валентин Александрович

Начальник Главного управления МО 
«Государственная жилищная ин-
спекция Московской области»

с 15.00 БОЛЬШАКОВ 
Дмитрий Александрович

Заместитель Председателя ПМО

15 сентября с 10.00 СЕМЁНОВ 
Владимир Юрьевич

Министр здравоохранения ПМО

с 15.00 ЖИДКИН 
Владимир Фёдорович

Заместитель Председателя ПМО

16 сентября
с 10.00 КАЧАН 

Алла Сергеевна
Министр экологии и природополь-
зования ПМО

с 14.00 САВЕНКО 
Николай Александрович

Министр сельского хозяйства и про-
довольствия ПМО

20 сентября с 15.00 ШАРЫКИН 
Александр Владимирович

Министр информационных техноло-
гий и связи ПМО

21 сентября
с 10.00 СЕДОВ 

Андрей Вениаминович
Заместитель министра жилищно-
коммунального хозяйства ПМО

с 14.00 АНТОНОВА 
Лидия Николаевна

Министр образования ПМО

22 сентября
с 10.00 ПЕРЕПЕЛИЦА 

Павел Степанович
Министр строительства ПМО

с 15.00 ЕГЕРЕВ 
Виктор Альбертович

Заместитель Председателя ПМО

23 сентября с 10.00 КУЧЕРОВ 
Алексей Владимирович

Начальник Главного управления до-
рожного хозяйства МО

27 сентября с 15.00 ФРОЛОВ 
Александр Евгеньевич

Начальник Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства МО

28 сентября
с 10.00 КРАСИКОВ 

Александр Леонидович
Первый заместитель министра эко-
логии и природопользования ПМО

с 15.00 КАЦЫВ 
Пётр Дмитриевич

Заместитель Председателя ПМО – 
министр транспорта ПМО

29 сентября

с 10.00 ДЕМЕШКАН 
Владимир Семёнович

Министр по делам территориальных 
образований МО ПМО

с 14.00
ФИЛИППОВ 

Александр Аркадьевич
Начальник Главного управления го-
сударственного административно-
технического надзора МО

30 сентября с 10.00 ХОРЬКОВ 
Игорь Николаевич

Начальник Главного управления ре-
гиональной безопасности МО

ГРАФИК
Приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области 

адвокатами Московской областной коллегии адвокатов 
на сентябрь 2011 года

Дни приёма Время приёма

02 сентября

с 10-00 до 14-00

07 сентября

08 сентября

16 сентября

21 сентября

23 сентября

29 сентября

30 сентября

Консультация осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультацию по телефонам:
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31

Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Мо-
сковской области
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ПРОДАМ

_ 3-х комнатную квартиру. 4 этаж 9-ти этаж-

ного дома. Общая площадь - 67 кв.м., жилая - 

39 кв.м., кухня - 9 кв.м., пластиковые окна, ре-

монта не требует.

Цена 3 450 000. Возможет торг

Тел.: 8-926-350-57-00 

_ неосвоенный участок земли в 3-м микро-

районе посёлка Белоозёрский, 12 соток.

Тел.: 8-926-090-64-60

Тел.: 8-917-538-05-70

– гараж. Кирпичный, 3-уровневый, рядом с ох-

раной, с мойкой, на путепроводе.

Цена договорная

Тел.: 8-916-240-92-35

– дачу в СНТ «Прибор» (рядом с д. Пласкини-

но). Участок 10 соток. Дом 2-этажный, 7х7. От-

дельно большая кухня, ванная комната, веран-

да. Участок полностью благоустроен. Рядом 

лес. По краю участка – пруд. 

Цена договорная.

Тел.: 8-985-230-46-90

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

спортивная арена

наши вестинаши вести

Воскресенский болельщик успел 
соскучиться по хоккею: международ-
ный товарищеский матч сумел со-
брать почти полные трибуны. Бо-
лельщики ждали интересной игры, 
серьёзного соперничества. Кроме то-
го, зритель был не против познако-
миться с одним из участников моло-
дёжного Кубка мира. 

Первое, что должны взять на замет-
ку соперники «EJHL All Stars» – это 
чёткая игра в большинстве. Все 3 
шайбы, забитые воскресенцам с 
игры были забиты в неравных соста-
вах. «Химик» оказался в меньшин-
стве уже в самом начале поединка, а 
на 4-ой минуте уже оказались в роли 
догоняющих.

Матч изобиловал единоборствами, 
обе команды частенько действовали 
на грани фола, оттого и было в пое-
динке огромное множество удале-
ний. Неудивительно, что и «Химик» 
сумел отличиться при реализации 
большинства – на исходе 12 минуты 
отличился Егор Кривченко.

Если первый период прошёл в рав-
ной борьбе, то во втором отрезке 
матча американцы выглядели пред-
почтительнее, больше владея шай-
бой, удачно комбинируя, держа в на-
пряжении оборону желто-синих. Но 
отличились «все звезды» лишь од-

нажды, в самом начале второго пери-
ода.

Минимальный отрыв гостей, ярост-
ная поддержка трибун – всё это по-
зволяло сохранять интригу матча. К 
тому же, «Химик» ответил американ-
цам столь же молниеносной атакой в 
начале 3 периода. 2:2 – гол на свой 
счёт записал лидер атак прошлого се-
зона Юрий Масляков. «Химик» пол-
ностью завладел инициативой и про-
сто обязан был не только выйти впе-
рёд, но и упрочить свой отрыв. Но и 
результативная атака Артура Талипо-
ва на 50-ой минуте настраивала на 
мажорный лад – 3:2. И все же этого 
оказалось недостаточно.

Американцы  на последней минуте 
поединка заменили вратаря на 6-го 
полевого игрока и спасли матч. 

В серии буллитов чуть удачливее 
оказались гости, сумев реализовать 
одну из трёх попыток.

P.S. Когда верстался номер, стали 
известны результаты ещё двух мат-
чей: «Химик» - «Красная Армия» - 4:5 
(Б), «Химик» - «ХК МВД» - 2:1. Таким 
образом, в трёх домашних матчах по-
допечные Юрия Страхова набрали 5 
очков. 

Егор Филиппов,
фото автора 

«Все звёзды» оказались чуть удачливее

Как предприниматели врачам помоглиПоздравляем!

Лето 2011 года, конечно, не было 
таким же знойным, как в прошлом 
году, но, тем не менее, сухих и жар-
ких дней хватало. А люди болеют не 
только в холода, и конечности лома-
ют не только от гололёда, а уж зубы 
болят вообще круглогодично. Поэ-
тому нагрузка на рентгенологиче-
ский кабинет поселковой поликли-
ники и летом остаётся серьёзной. 
Но в жару тяжело не только людям, 
но и технике. Поэтому, когда стол-
бик термометра уверенно переша-
гивал отметку в 30О С, в помещении, 
не снабжённом кондиционером, 
техника, в отличие от людей, рабо-
тать отказывалась. Её приходилось 
частенько отключать, чтобы охла-
дить. И тогда на помощь поликлини-
ке пришли и предприниматели, и 
рядовые жители посёлка. 

Сбор средств на покупку кондици-
онера в рентген-кабинет организо-

вала врач-терапевт, депутат Совета 
депутатов поселения Л.А. Федосее-
ва. Общими усилиями удалось со-
брать 26 тысяч рублей. Теперь в ка-
бинете установлен новый кондицио-
нер, а значит, и докторам, и их диа-
гностическому оборудованию будет 
легче работать будущим летом.

От лица администрации поликли-
ники и всех, кто вынужден обра-
щаться к местным рентгенологам, 
благодарим бескорыстных жертво-
вателей: предпринимателей Г.А. Ро-
манову, А.М. Калинникова, С.Н. 
Маслова, Т.А. Егорову, Е.Е. Лобко, 
П.В. Дрозда, В.В. Кошкадаева, И.Н. 
Денисенко, Ю.В. Костоневича, Ю.О. 
Костенко, Т.А. Созданову, Т.М. Ли-
сицыну, Л.Л. Андрееву, жителей по-
сёлка Е.Д. Федосеева, В.А. Зиборова, 
В.А. Кенуссар. 

Пётр Славин

О школе с улыбкой
- Владик, ты школьник? 
- Нет, ещё садист... Я в садик хо-

жу! 

* * *
Сегодня старшая пошла в 10 

класс, младшая – в 6-й. 
Спросил вчера у обеих:
- Хотите в школу? 
Обе ответили:
- Нет. 
Я спокоен — у меня растут нор-

мальные дети. 

* * *
Гаишник останавливает машину, 

а за рулем оказывается его бывшая 
учительница. Гаишник: 

- Здравствуйте, Марья Ивановна, 
доставайте ручку, бумагу и пишите 
100 раз: «Я больше никогда не буду 
нарушать правила дорожного дви-
жения...»

* * *
Приходит как-то первоклассник 

из школы и говорит: 
- Папа, до чего я додумался! Смо-

три: «Э доГ-Г-Г-Г, э скуЛ-Л-Л», слы-
шишь, слова английские, а буквы то 
наши... 

* * *
- Эх, сколько контрольных надо 

проверять! Неохота! Степановна, 
может, поможешь? 

- Ну, давай, давай... 
- Так, садись спиной. Отверну-

лась? Начали! Итак, что поставим 
этой тетрадке?... 

* * *
- А вы не считаете, что у моего сы-

на много оригинальных идей? –
спрашивает мать учительницу. 

- Да, особенно в орфографии. 

* * *
Разговаривают два отца: 
- Ну, как теперь дела у твоего по-

стрела в школе? 
- Уже лучше. Но на родительские 

собрания хожу пока под чужим 
именем. 

* * *
- Ну, Петя, раз ты ходишь в шко-

лу, скажи, сколько будет дважды 
два? – спрашивает тётя. 

- Четыре. 
- Правильно. Вот тебе за это четы-

ре конфетки. 
- Эх, если бы знал, сказал бы 

«шестнадцать»! – огорчился Петя. 

* * *
Учительница встречает бывшего 

ученика: 
- Ну, и чем ты теперь занимаешься? 
- Метеорологией. 
- М-да… А ведь был такой чест-

ный, правдолюбивый мальчик. 

Администрация муниципально-
го образования «Городское посе-
ление Белоозёрский» сердечно 
поздравляет главу администрации 
Сергея Дмитриевича ЁЛШИНА, 
начальника отдела по управлению 
и распоряжению муниципальной 
собственностью администрации   
Ивана Михайловича ЛЯМЦЕВА и 
заместителя главы администрации 
(в период с 1991 по 2009 г.) Людми-
лу Александровну БАШМАКОВУ 
с заслуженными наградами.

В соответствии с Постановлени-
ем Губернатора Московской обла-
сти, С.Д. Ёлшин награждён меда-
лью ордена Ивана Калиты. 

В соответствии с Постановлени-
ями главы Воскресенского муници-
пального района И.М. Лямцев на-
граждён знаком «За отличие в тру-

де», а Л.А. Башмакова – «Знаком 
отличия за заслуги перед Воскре-
сенским районом»


