
бесплатно     

№ 16 (150) 16 августа 2012

календарь

Администрация и общество инвалидов
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют

Николая Николаевича ПОТАПОВА
с 70-летием;

Дениса Вадимовича ДАВЫДОВА
 с 20-летием.

Администрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют

Тамару Михайловну АНАТОЛЬЕВУ 
с 89 -летием;

Анну Сергеевну ЗАРУБКИНУ 
с 92 -ой годовщиной.
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Так уж сложилось, что история совхоза 
«Фаустово» и история посёлка Белоозёр-
ский оказались тесно связаны и перепле-
тены. И не удивительно – соседи. После 
банкротства совхоза его центральная 
усадьба стала самостоятельным посёлком 
Красный Холм. Но в 2004 году в результа-
те очередной административной рефор-
мы его присоединили к Белоозёрскому. 
Тем не менее, традиции, зародившиеся на 
бывшей совхозной земле, сохранились и 
поддерживаются местной администраци-
ей. Одна из них – празднование Дня по-
сёлка Красный Холм. 

День посёлка, а ныне – микрорайона 
Красный Холм ежегодно проходит на пло-
щади перед одноимённым домом культу-
ры. Так было и 11 августа текущего года. 

Праздник начался с детской программы 
«Пираты Карибского моря», подготовлен-
ной и проведённой Светланой Леоненко и 
Натальей Матковой. 

Однако ясная солнечная погода радовала 
жителей недолго. Основную часть празд-
ника сопровождал пролив-
ной дождь и шквалистый 
ветер. Непогода, безуслов-
но, омрачила праздничное 
настроение, но не помеша-
ла проведению торжества. 
Зрители встретили её зон-
тами и непромокаемыми 
дождевиками. Праздник 
продолжался.

Жителей микрорайона 
Красный Холм сердечно 
поздравил первый заме-
ститель главы администра-
ции городского поселения 
Белоозёрский П.А. Реше-
тов. 

Искренние слова по-
здравления прозвучали в 
адрес молодых семей, в ко-
торых в период с октября 

2011 по июнь 2012 года появились ново-
рожденные. Оказалось, за 9 месяцев в 
Красном Холме родились 30 малышей.

В концертной части праздничной про-
граммы выступили давние друзья красно-
холмцев – коллективы ДК «Красный Гор-
няк», а также танцевальный коллектив 
«Солнышко» ДК «Гармония».

Тем, кто оказал посильную помощь в 
проведении праздника, благодарственные 
письма БМБУ «ДК «Гармония» вручил его 
директор Ю.А. Маныкин.  Среди награж-
дённых – В.С. Дауров, Д.А. Калинников, 
Б.Л. Ченяев, В.А. Романов, Е.И. и Р.И. Афо-
нины, П.Г. Кирсанов.

После вечерней молодёжной дискотеки 
в темнеющее небо над посёлком подня-
лись огоньки небесных фонариков в фор-
ме сердечек, как символ любви жителей 
посёлка к своей малой родине. 

Пётр СЛАВИН
Фото из архива 

ДК «Красный Холм»

Белоозёрские любители 
физической культуры и спорта 
отметили свой праздник

В воскресенье, 12 августа на 
стадионе Белоозёрского спор-
тивного центра «Спарта» про-
шёл традиционный праздник – 
День физкультурника.

На открытии праздника веду-
щий специалист комитета по 
спорту Воскресенского района 
Н.Ф. Давыдов за многолетний 
труд и большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта в 
Воскресенском районе вручил 
инструкторам БСЦ «Спарта» 
С.С. Лепёшкину (футбольная 
секция) и  В.В. Новикову (лыж-
ная секция) памятный знак «75 

лет Комитету по физической 
культуре и спорту Московской 
области».

В этом году в праздновании Дня 
физкультурника приняли участие 
исключительно юные футболи-
сты. Мальчишки 1997 года рожде-
ния и младше участвовали в фут-
больных конкурсах на умение 
владеть мячом: «Обводка стоек», 
«Жонглирование», «Самый мет-
кий футболист». По окончании 
конкурсной программы мальчи-
шек ждали денежные призы и 
дружеский футбольный матч.

Пётр СЛАВИН
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РЕШЕНИЕ

№ 16/3 от 14 августа 2012 г.

О внесении изменений и уточнений в решение избирательной комиссии 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

от 06 августа 2012 г. № 13/2.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 37, пунктом 3 статьи 38 Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ, частью 5 статьи 28 Закона Московской области «О муниципальных выборах 

в Московской области» от 11 июля 2006 г. № 101/2006-ОЗ, избирательная комиссия муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Внести изменения и уточнения в пункт 1 решения избирательной комиссии муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» от 06 августа 2012 г. № 13/2 «О количестве подпи-

сей, необходимом для регистрации кандидатов, и числе подписей избирателей, подлежащих провер-

ке, на дополнительных выборах депутата Совета депутатов по пятимандатному избирательному окру-

гу № 2 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-

пального района Московской области», изложив его в следующей редакции:

«1. Определить количество подписей, необходимое для регистрации кандидатом, равным 10 (де-

сяти) подписям.»

2. Опубликовать настоящее решение в  официальном печатном органе муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Из-

бирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Копче-

нова В.В.

А.А. Назаров, 

председатель Избирательной комиссии 

Е.В. Колобова, 

секретарь Избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 21/3 от 14 августа 2012 г.

Об установлении объема сведений о кандидатах, представленных при выдвижении, 

для опубликования в средствах массовой информации

Руководствуясь пунктом 7 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 9 статьи 23 Закона 

Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», избирательная комиссия 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Установить объем сведений о кандидатах, представленных при выдвижении, для опубликования 

в средствах массовой информации, в объеме согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в  официальном печатном органе муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Из-

бирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Копче-

нова В.В.

А.А. Назаров, 

председатель Избирательной комиссии 

Е.В. Колобова, 

секретарь Избирательной комиссии

Приложение №1

к решению избирательной комиссии

муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

от 14.08.2012 г. № 21/3

СВЕДЕНИЯ 

о доходах за 2011 год и об имуществе кандидатов в депутаты 

Совета депутатов по пятимандатному избирательному округу № 2 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области»

Фамилия, 
имя 

и отчество

Доходы

Имущество

Недвижимое имущество

Транс-
портные 

сред-
ства

Источник 
выплаты 
дохода, 
сумма 
(руб.)

Земель-
ные 

участки

Жилые 
дома

Кварти-
ры

Дачи Гаражи

Иное 
недви-
жимое 

имуще-
ство

марка, 
модель

Место 
нахожде-

ния, 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место 
нахожде-

ния, 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место 
нахожде-

ния, 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место 
нахожде-

ния, 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место 
нахожде-

ния, 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место 
нахож-
дения, 
общая 

площадь 
(кв. м)

РЕШЕНИЕ

№ 22/3 от 14 августа 2012 г.

О форме списка доверенных лиц, представляемых кандидатами 

в избирательную комиссию 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Руководствуясь частью 2 статьи 32 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-

сковской области», избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский»

РЕШИЛА:

1. Утвердить форму списка доверенных лиц, представляемых кандидатами в избирательную ко-

миссию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в  официальном печатном органе муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Из-

бирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Копче-

нова В.В.

А.А. Назаров, 

председатель Избирательной комиссии 

Е.В. Колобова, 

секретарь Избирательной комиссии

Приложение 

к решению  избирательной комиссии 

муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

от  14 августа 2012 г. №22/3

От кандидата __________________________________________________________________________________

                                                                       (Ф.И.О. кандидата)

в избирательную комиссию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Список доверенных лиц при проведении дополнительных выборов 

депутата Совета депутатов 

по пятимандатному избирательному округу № 2 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области»

№ п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
доверенного 

лица

Дата 
рождения

Адрес места 
жительства

Вид документа,   серия, 
номер, дата выдачи 

паспорта или документа 
заменяющего паспорт 

гражданина

Основное 
место работы 
или службы, 
занимаемая 
должность 

1 2 3 4 5 6

  ______________                 _________________              __________________________________                          

      (дата)                                      (подпись)                        (инициалы, фамилия кандидата)

      

Примечание:

1. Фамилия, имя и отчество доверенного лица печатаются прописными буквами.

2. Род занятий указывается при отсутствии основного места работы.

3. Список набирается шрифтом «Times New Roman».

РЕШЕНИЕ

№ 25/3 от 14 августа 2012 г.

Об очередном заседании Избирательной комиссии 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-

на Московской области от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской об-

ласти» и в соответствии с Положением «Об избирательной комиссии муниципального образования 

«Городское поселение Белоозер-ский», избирательная комиссия муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Очередное заседание Избирательной комиссии муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» назначить на 22 августа 2012 г. на 16.00 час.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной ко-

миссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Назарова А.А.

А.А. Назаров, 

председатель Избирательной комиссии 

Е.В. Колобова, 

секретарь Избирательной комиссии

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Избирательной комиссии муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 

оскресенского муниципального района Московской области.

Информационное сообщение: Избирательная комиссия муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» сообщает о том, что в газете от 20.07.2012 № 13(147) и от 26.07.2012 № 

14(148) была допущена техническая ошибка. В тексте приложения 1 к решению Избирательной ко-

миссии от 24.07.2009 г. №20/4 за строкой «ул. Молодежная: №№ 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

28, 29, 30, 32, 33.» читать строку «ул. Юбилейная: № 6/1.».

УВЕДОМЛЕНИЕ

Газета «Муниципальная газета Округа» уведомляет о своей готовности предоставить на бесплат-

ной основе печатную площадь для предвыборной агитации кандидатам в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» на дополнительных выборах де-

путата Совета депутатов по пятимандатному избирательному округу №2 муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти.

Площадь печатного места для размещения агитационных материалов одного кандидата в депутаты 

– 107,5 кв.см.

Главный редактор   С.Ю. Петрашин



ВНИМАНИЕ

Постановлением и.о. руководителя администрации 
Воскресенского муниципального района с 01 августа 
2012 года на территории района введён особый про-
тивопожарный режим – режим чрезвычайной по-
жарной опасности

На период действия постановления запрещён 
въезд в леса и лесопарковые зоны.

К нарушителям требований пожарной безопасно-
сти будут применяться санкции в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Режим чрезвычайной пожарной опасности дей-
ствует до вступления в силу постановления админи-
страции Воскресенского муниципального района о 
его отмене.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

- Проявлять особую бдительность при обращении с 
огнём;

- привести в готовность все имеющиеся средства 
пожаротушения;

- очистить прилегающую территорию от горючих 
материалов, сухой травы и провести работы по обо-
рудованию противопожарных защитных полос по 
периметру частных жилых домов;

- убрать на безопасное расстояние легковоспламе-
няющиеся материалы и взрывоопасные предметы 
(ГСМ и газовые баллоны);

- в случае обнаружения очага возгорания по воз-
можности принять меры к его тушению и незамедли-
тельно информировать оперативные службы по те-
лефонам 01 или 112;

- используйте простейшие средства защиты от за-
дымления (ватно-марлевые повязки, плотную влаж-
ную ткань);

- не входите в зону задымления при видимости ме-
нее 10 метров;

- беспрекословно выполнять требования оператив-
ных служб в случае эвакуации и оказывать им всяче-
ское содействие;

- на случай эвакуации подготовить документы, 
деньги, лекарства, необходимый минимум вещей.

Антон КОРОБКИН,
инспектор ОНД 

МЧС НАПОМИНАЕТ

До 90% лесных пожаров возникает из-за наруше-
ния населением правил пожарной безопасности при 
обращении с огнём.

Лесные пожары происходят:
1. по вине людей, оставляющих непотушенные ко-

стры или окурки в местах отдыха на природе;
2. вследствие игры детей с огнём в лесу;
З. при сжигании мусора владельцами дач и садо-

вых участков вблизи лесопосадок;
4. при ударе молнии;
5. при самовозгорании торфяника.
Каковы же меры профилактики по предупрежде-

нию лесных пожаров?
В пожароопасный сезон в лесу НЕДОПУСТИМО:
- пользоваться открытым огнём;
- разводить костры в хвойных молодняках, на тор-

фяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под 
кронами деревьев, а также на участках повреждён-
ного леса;

- выжигать траву под деревьями, на лесных поля-
нах, а также стерню на полях;

- оставлять бутылки или осколки стекла, так как 
это может послужить причиной возникновения воз-
горания;

- оставлять промасленный или пропитанный горю-
чими веществами обтирочный материал.

При нахождении в зоне возникновения лесного 
пожара надо знать, что:

1. если пожар только начинает разгораться, необ-
ходимо сбить пламя метёлкой из веток. Использовать 
для тушения можно ветки деревьев лиственных по-
род или деревца длиной 1,5 - 2 метра, плотную ткань, 
мокрую одежду. Необходимо наносить скользящие 
удары по кромке огня сбоку в сторону очага пожара, 
как бы сметая пламя. Затаптывать небольшой огонь 
ногами, не давать ему перекинуться на стволы и кро-
ны деревьев;

2. необходимо немедленно предупредить всех на-
ходящихся поблизости людей о необходимости вы-
хода из опасной зоны;

3. если пожар потушить своими силами невозмож-
но, то от низового пожара можно уйти: скорость пе-
шехода превышает 80 метров в минуту (около 5 км/
час), скорость распространения пожара составляет 
1-3 метра в минуту. Идти необходимо в наветренную 
сторону, перпендикулярно кромке пожара, по просе-
кам, дорогам, полянам, берегам ручьёв и рек;

4. при возгорании торфяного болота воспрещается 
самостоятельно тушить пожар, необходимо обойти 
его стороной. Двигаться надо против ветра, внима-
тельно осматривая перед собой дорогу, ощупывая её 
шестом или палкой.

Уважаемые жители и гости Воскресенска и Вос-
кресенского района, ОНД по Воскресенскому райо-
ну напоминает: пожар легче предупредить, чем по-
тушить!

Пожарную охрану в Воскресенском районе мож-
но вызвать по следующим номерам:

«8-(496)-441-23-58», «8-(496)-443-85-60» или «112».
В городском поселении Белоозёрский: 
«8-(496)-445-14-30»
Телефон единой службы спасения: «01»
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служба спасения «01» правопорядок

официально

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы администрации муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» № 232 от 26.06.2012г.

Тема публичных слушаний: утверждение проекта планировки территории , площадью 14031,0 кв.м,  

по адресу:  Московская область, Воскресенский район, с. Юрасово, ул. Центральная , 142 , на которой 

расположен объект недвижимости, принадлежащий по праву собственности Василенко Сергею Степано-

вичу. 

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 09 августа 2012 года.

Место проведения публичных слушаний:  по адресу: 140250, Московская область, Воскресенский 

район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8.

Время проведения публичных слушаний: 12-00 часов

№ 
вопро-

са

Вопросы, 
вынесенные на обсуждение

Рекомендации Предложение 
внесено (поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса 

(голосование)

1. Утверждение проекта плани-
ровки территории площадью 
14031,0 кв.м, по адресу: Мо-
сковская область, Воскресен-
ский район, с. Юрасово, ул.
Центральная, 142, на которой 
расположен объект недвижи-
мости, принадлежащий по 
праву собственности Васи-
ленко Сергею Степановичу.

 Внесено предложение: 1. Утвердить 
проект планировки территории пло-
щадью 14031,0 кв.м,  по адресу: Мо-
сковская область, Воскресенский 
район, с. Юрасово, ул.Центральная, 
142, на которой расположен объект 
недвижимости, принадлежащий по 
праву собственности Василенко 
Сергею Степановичу. 
Поддержано

 Проголосовано: 
единогласно

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»                                 С.А. Филатов

Секретарь:

Начальник сектора земельно – правовых отношений

администрации муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                       Г.Н. Крестьянова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: решением Совета депутатов муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» от 19.07.2012 г. № 482/40.  

Тема публичных слушаний: «Рассмотрение проекта Устава муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в новой редакции».

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области».

Председатель публичных слушаний: И.о. главы муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Ёлшин С.Д.

Дата проведения публичных слушаний: 14 августа 2012 года.

Место проведения публичных слушаний: 140250, Московская область, Воскресенский район, пос. Бе-

лоозерский, ул. Молодежная, д. 34 (Дом Культуры «Гармония»).

  Время проведения публичных слушаний: 18-00 часов.

№ 
вопро-

са

Вопросы, 
вынесенные на 

обсуждение

Рекомендации Предложение 
внесено (поддержано/нет)

Итоги рас-
смотрения 

вопроса 
(голосование)

Примеча-
ние

1. Рассмотрение про-
екта Устава муници-
пального образова-
ния «Городское посе-
ление Белоозерский» 
Воскресенского му-
ниципального района 
Московской области 
в новой редакции».

Внесено предложение: Согласовать 
решение Совета депутатов муници-
пального образования «Городское по-
селение Белоозерский» о принятии 
Устава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального рай-
она Московской области в новой ре-
дакции с учетом предложенных до-
полнений.
Предложение поддержано.
Участники публичных слушаний реко-
мендовали принять Устав муници-
пального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Мо-
сковской области в новой редакции.

Проголосовано: 
«за» - 
единогласно

Председатель публичных слушаний:

                                                                                                                                         Ёлшин С.Д.

Секретарь:

                                                                                                                                   Сергунина М.А.

Мошенники проявляют активность!

Управление МВД России по Воскресенскому рай-
ону обращает внимание воскресенцев на то, что за 
последнее время участились случаи обращения 
граждан по факту телефонных мошенничеств.

Так, 3 августа текущего года в Дежурную часть 
поступило заявление от местной жительницы, кото-
рая стала очередной жертвой телефонных мошен-
ников.

Заявительница сообщила, что ей позвонил моло-
дой человек, голос которого был похож на голос её 
сына. Псевдородственник сообщил, что задержан 
сотрудниками полиции, и при нём обнаружены нар-
котики. Для урегулирования вопроса необходимо 
100 000 рублей. Вместо того чтобы успокоиться и 
выяснить все обстоятельства, мать на вызволение 
своего чада из беды в панике перевела на указан-
ный счёт имеющиеся у неё в наличии денежные 
средства.

Аналогичный звонок поступил на телефон жи-
тельницы из южной части города 5 августа. В этом 
случае женщина среагировала правильно: деньги 
мошенникам не передавала и сообщила о случив-
шемся в полицию.

Чтобы не попасть «на удочку» мошенников, ПОМ-
НИТЕ, что они идут на любые уловки. Их главная 
цель – получить от вас значительную сумму денег. 

В случае поступления таких звонков постарайтесь 
сохранять самообладание и не поддавайтесь эмоци-
ям, не торопитесь расставаться со своими денежны-
ми средствами. А лучше выясните, как на самом де-
ле обстоят дела с вашими родственниками, пооб-
щавшись с ними напрямую, без посредников, и обя-
зательно позвоните в полицию и сообщите о слу-
чившемся.

По телефону Дежурной части 44-2-46-27 или по 
«телефону доверия» 44-1-03-29 Вы можете сооб-
щить информацию:

- о готовящихся или совершенных правонаруше-
ниях и преступлениях, в том числе террористиче-
ских актах и экстремистских проявлениях; а также 
иные сведения, способствующие предупреждению, 
раскрытию и расследованию преступлений;

- о лицах, от которых можно ожидать соверше-
ния преступлений и правонарушений;

- о нарушениях законности и не реагирования на 
обращения граждан со стороны сотрудников поли-
ции.

Пресс-служба
Управление МВД России 

по Воскресенскому району
Светлана ДУБЦОВА



4 16 августа 2012 № 16 (150)

безопасность

НАРКОМАНИЯ является одной из 
острейших проблем современного обще-
ства. Возможно, наркомания уже косну-
лась Ваших родных или знакомых. Не 
имеет значения, какое именно наркоти-
ческое средство употребляет Ваш близ-
кий человек, важно, что он тем самым 
создаёт проблемы себе самому и Вам. Эти 
проблемы могут варьироваться от лёгких 
отклонений в поведении личности до 
крупных изменений характера и физиче-
ских нарушений. К счастью для наркома-
на, Вы хотите ему помочь. При этом в 
данный момент Вы можете еще не знать, 
как преодолеть наркоманию в своем 
окружении. Более того, наркоман, похо-
же, вовсе не горит желанием принять по-
мощь от кого бы то ни было. Мы, так же 
как и Вы, очень хотели помочь своему 
близкому, принимающему наркотики, и 
не знали, как это сделать, пока не узнали 
о возможностях родственников в оказа-
нии ему реальной помощи. Хочешь исце-
лить другого – исцелись сам!

Примиритесь с фактом, что у наркома-
на – болезнь, над которой он не имеет 
контроля, а Вы – не имеете контроля 
над ним.

Наркомания – это семейная болезнь, 
которая поражает в той или иной степе-
ни всё близкое окружение наркомана. 
Родственники и близкие наркомана не-
вольно, сами того не подозревая, зача-
стую способствуют развитию его хими-
ческой зависимости. Родственники и 
друзья наркоманов могут помочь им, ес-
ли перестанут подпитывать наркоманию 
своими страхами, поведением, направ-
ленным на решение проблем наркомана 
за него самого, сверхопекой, и сверхкон-
тролем. Для того чтобы близким нарко-
мана освободиться от негативных стере-
отипов поведения и оздоровить семей-
ную обстановку, необходимы достовер-
ные знания о наркомании, особенностях 
личности наркомана, о том, как правиль-
но вести себя с ним в различных ситуа-
циях. И самое главное – нужно иметь 
доступ к положительному опыту тех, ко-
му уже удалось очистить свою семью от 
наркомании. НАДЕЖДА ЕСТЬ!

Известно, чтобы изменить другого че-
ловека, нужно измениться самому. Нар-
команы начинают освобождаться от сво-
ей зависимости тогда, когда их родствен-
ники и друзья освобождаются от болез-
ненной зависимости от них. Одному это 
сделать практически невозможно. Необ-
ходима поддержка единомышленников, 
знакомых с проблемой наркомании. Мы, 
родственники и друзья наркоманов, так 
же как и Вы, очень хотели помочь свое-
му близкому человеку и не знали, как 
это сделать. У нас, как и у Вас, когда-то, 
были вопросы: «ПОЧЕМУ это произо-
шло со мной? КАК? ЧТО ДЕЛАТЬ?» Мы 
существовали в постоянном страхе, гне-
ве, отчаянье, истерике, в постоянном 
контроле над своим употребляющим 
родственником. Мы считали, что нарко-
мания – это распущенность, отсутствие 
воли и вопрос морали. Было очень 
страшно и стыдно, что все узнают про 

нашу беду. Мы были наедине с собой, со 
своими эмоциями и со своими вопроса-
ми. Теперь многое меняется – мы учим-
ся жить по-другому: в гармонии с собой 
и миром, и, самое главное, что у многих 
из нас наши дети, мужья, жены и знако-
мые ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ. Поэтому мы 
можем со спокойной душой сказать Вам:

-Вы не одиноки,
-Вы можете быть с нами,
-Вы можете найти у нас помощь
Желаем Вам веры, надежды и любви!
Мы – это родственники и близкие 

наркоманов, живущие в Москве и Мо-
сковской области, объединившиеся для 
преодоления нашей общей беды – нар-
комании. Если наркоман находится в за-
висимости от наркотика, то все осталь-
ные члены семьи находятся в зависимо-
сти от его непредсказуемого, неконтро-
лируемого и зачастую угрожающего по-
ведения, это и есть созависимость. Ис-
кать помощи у тех, кто не сталкивался с 
проблемой наркомании, как показывает 
практика, малоэффективно. Поэтому мы 
ищем и находим помощь в группах Нар-
Анона.

Нар-Анон – это не религиозная секта, 
не верование, не политическая органи-
зация, не учреждение. Он не участвует в 
полемике по каким-либо вопросам, не 
относящимся к его деятельности, не под-
держивает какие-либо посторонние дви-
жения и не выступает против них. Не 
является религиозной организацией, ле-
чебным заведением или центром, даю-
щим советы. Нар-Анон не управляется 
профессионалами и не предназначен 
для того, чтобы заменить собой профес-
сиональную помощь.

Что же такое Нар-Анон? Это добро-
вольное объединение родственников и 
близких наркоманов, собирающихся 
вместе для обмена опытом преодоления 
наркомании в своих семьях и для оказа-
ния помощи и поддержки друг другу.

Нар-Анон – группы самопомощи и 
взаимопомощи членов семей и друзей 
наркозависимых. Это – анонимная про-
грамма, которая сохраняет анонимность 
всех своих членов. Это – духовная дея-
тельность, которая подходит для всех ре-
лигиозных и атеистических течений. 
Пребывание в Нар-Аноне БЕСПЛАТНО, 
в нём нет членских взносов.

В Нар-Аноне в качестве инструмента 
нашего выздоровления от созависимо-
сти предлагается Программа «12 шагов». 
С приходом в программу мы узнали, что 
мы не одиноки, что в группы приходят 
такие же родственники наркоманов, мы 
общаемся, делимся своим опытом, свои-
ми чувствами, проблемами и успехами. 
Мы ждем Вас на собраниях групп и бу-
дем рады Вам помочь. Расписание ано-
нимных бесплатных групп и контактную 
информацию вы можете посмотреть на 
нашем сайте.

Представляем Вашему вниманию не-
выдуманную историю освобождения от 
наркомании одной типичной россий-
ской семьи. Автор истории Татьяна, мать 
наркоманки, стала первым членом груп-

пы Нар-Анон «Гармония» г. Перми.
«…Вышла замуж, родилась дочь. У меня 

было огромное желание быть хорошей 
матерью. Иметь семью, не какая была у 
моих родителей. Много читала о воспита-
нии, ходила на семинары.

Дочь росла общительным, развитым 
ребёнком, отличница, активист школьно-
го управления. Когда ей исполнилось 14 
лет, из послушного ребёнка она превра-
тилась в ребёнка «сплошные проблемы». 
Неуспеваемость, пропуски в школе, бес-
конечные вызовы в школу, комиссия по 
делам несовершеннолетних, милиция, 
дискотеки, её первая любовь, попытка су-
ицида. Психологи, врачи и инспектор по 
делам несовершеннолетних – никто из 
них мне не сказал, что все эти мучения, 
возможно, начались из-за наркотиков. 
Как-то, делая уборку по дому, я нашла 
наркотики и сразу побежала в больницу, 
стала обзванивать знакомых, о которых 
шёпотом мне говорили, что у них в семье 
проблема наркотиков.

В наркологической больнице я увидела 
объявление о группах Ал-Анон и Нар-
Анон для близких алкоголиков и нарко-
манов, но прошло немало времени,  пре-
жде чем я пришла на группы. Находила 
массу причин, чтобы не пойти на группу. 
Я думала: «Зачем мне-то куда-то ходить? 
Я-то ведь хорошая, это дочь употребля-
ет».

Проблемы росли, как снежный ком: 
стали пропадать деньги, вещи. Пока я на 
работе, «друзья» наркоманы собирались 
у нас дома. Я оплачивала долги, бегала, 
выкупала вещи, поддавалась на манипу-
ляции. Например, дочь говорит: «Сейчас 
приедут и меня заберут, увезут в лес и 
убьют», и я давала ей деньги. Или: «Ма-
ма, я сейчас полежу в больнице, и всё, 
больше не буду», и я верила, но после 
больниц, религиозных центров все начи-
налось сначала.

Я забыла, что нужно думать о себе, и 
превратилась в зеркальное отражение 
своей дочери – с горящими бегающими 
глазами, с трясущимися руками. Если 
мысли моей дочери были только о том, 
где достать наркотик и употребить, то 
мои мысли были только о том, какая она 
сегодня придёт, и всё ли дома на месте?

О программе «12 шагов» я прочла в га-
зете и узнала, что в Москве появились 
группы для родственников алкоголиков, 
это было в 1992 году. В один из вечеров я 
включила телевизор, а там шёл фильм 
про полицейских в наркоманском райо-
не США. Полицейские предлагали нар-
команам по желанию пойти в группы 
«12 шагов».

Я стала искать группы в нашем городе. 
В очередной раз, когда дочь была в Лечеб-
ном центре, я решила сходить на группу 
для родственников алкоголиков и нарко-
манов по программе «12 шагов» Ал-Анон. 
Это было 4 года назад. Группа Ал-Анон 
тогда была совместная для родственни-
ков алкоголиков и наркоманов. Литера-
туры по программе Нар-Анон не было.

Для меня было удивлением, что члены 
группы спят по ночам, не бегают, не 
ищут своих зависимых родственников. 
Через 6 месяцев я тоже спала по ночам. 
Стала изучать литературу Нар-Анон, са-
мая первая прочитанная мной брошюра 
– это «Жёсткая любовь». На несколь-
ких месяцев эта брошюра стала основой 
для анализа дня – как я поступала в те-
чение дня, что смогла сделать, а что нет.

В деньгах на наркотики отказать доче-
ри мне было трудно, и поэтому я пере-
стала брать деньги с работы домой, 
оставляла себе только на проезд. Напи-
сала план, что меня не устраивает: 

1. употребление и продажа наркоти-
ков в моем доме;

2. кража;
3. дочь не учится и не работает, по до-

му не помогает.
Я тогда сказала дочери: «Твоё употре-

бление - это твоё дело, но если будешь 
продавать и водить друзей, я тебя домой 
не пущу». Я так и сделала, забрала клю-
чи, и она домой заходила только, когда я 
приходила с работы – друзья и продажи 
прекратились.

«Если из дома что-то ещё своруешь, 
подам на тебя в милицию», - предупре-
дила я дочь, а она украла мой сотовый 
телефон, и я написала заявление в мили-
цию. На суде дочь сказала, что будет ле-
читься, тогда ей было 17 лет, и на следу-
ющий день она уехала в лечебный центр 
на 6 месяцев.

Ещё я научилась говорить дочери: «Я 
люблю тебя, и мне больно смотреть, как 
ты убиваешь себя, я готова тебе помочь, 
если ты примешь решение о выздоров-
лении». Очень трудно было первый раз 
сказать как «НЕТ», так и «Я люблю тебя» 
человеку, который отдалённо напоминал 
мою дочь, и болезнь которой украла из 
нашего дома всё, что было возможно.

Я научилась разделять, где проблемы 
дочери, а где мои. Её проблемы мы с ней 
можем обсудить, я её могу поддержать, 
но она знает, что ответственность будет 
нести она сама.

Я стала покупать себе вещи, чувство ви-
ны и стыда потихоньку ушли, и у меня по-
явилась потребность заботиться о себе.

Два года назад дочь пришла в группу 
«Анонимные Наркоманы», пройдя ле-
чебный центр. Попросилась сама: «Да-
вай я ваши шаги попробую», и на сегод-
няшний день она чистая, работает кон-
сультантом с зависимыми, учится. Сей-
час, когда я вижу, как дочь повторяет в 
жизни мои созависимые ошибки, мне 
очень больно, но мы вместе с ней учимся 
говорить, жить, думать, поступать по-
другому, и я надеюсь, что Высшая сила 
даст возможность ей и мне иметь здоро-
вые отношения.

Я работаю по программе 12 шагов Нар-
Анон, сейчас пишу 4-й шаг в «Малой 
группе». Работа по программе мне даёт-
ся пока очень трудно, особенно анализ и 
выражение своих чувств, также мне 
трудно менять себя, а не других, но ма-
ленькими шажками я учусь действовать 
по-здоровому.

Я очень благодарна за программу Нар-
Анон всем тем людям, которые встреча-
лись на моём пути выздоровления, кто 
вёл меня, часами со мной разговаривал и 
поддерживал в трудные времена. Ре-
зультат – мы обе живы, и надеюсь, что с 
помощью Высшей силы будем вместе 
двигаться вперед.

Два года назад мы создали уже незави-
симую группу Нар-Анон «Гармония», 
поддерживаем дружеские отношения с 
Анонимными Наркоманами»

КОНТАКТЫ
Основной информационный телефон 

Нар-Анон: +7-985-197-09-60 (понедель-
ник - суббота с 15 до 16 и с 21 до 23), до-
полнительный информационный теле-
фон: +7-967-112-51 63 (понедельник - 
пятница с 9 до 11 и с 18 до 21).

Каждую субботу в 20.00 в помещении 
шахматного клуба п. Белоозёрский – ул. 
Молодёжная, д. 10, кв. 7 – проходят со-
брания группы Анонимных наркоманов 
«Белое озеро». Каждую первую субботу 
месяца группа проходит в открытом 
формате. Это значит, что присутство-
вать на собрании может любой человек, 
интересующийся проблемами наркома-
нии или сообществом «Анонимные нар-
команы». Контактный телефон: 8 (915) 
261-44-36. Фёдор.

ПОМОЩЬ 
РОДСТВЕННИКАМ 
И БЛИЗКИМ НАРКОМАНОВ



МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 5№ 16 (150) 16 августа 2012

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 13 ул. 60 лет Октября
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 2 821,1 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 684,3 кв.м     в частной собственности - 2136,8 кв.м. 

№
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики
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и
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о
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ь 
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1 

м
2,

 р
уб

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                             

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 157,4 154,3 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 157,4 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 21,3 20,9 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 21,3 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,1 4,0 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 4,1 0,12

1.5 -очистка вентканалов 3,4 3,3 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 6,1 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 3,7 3,6 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,7 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

130,7 128,1 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 130,7 3,86

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

122,2 119,8 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 143,9 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 76,2 74,7 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 75,8 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

144,6 141,8 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 105,3 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

116,8 114,5 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 59,5 1,76

1.12 -содерж.управл.компании 127,6 125,1 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 159,1 4,70

1.13 -общехоз/расходы 80,2 78,6 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 85,0 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

12,5 12,3 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 15,9 0,47

Итого по содержанию жилья 55,4 1 000,7 981,0 75,1 ИТОГО: 967,8 28,59

2  Коммунальные услуги

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

99,3 1 657,3 1 628,8 127,8 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 657,3

3 Найм жилья 0,4 10,6 10,0 1,0 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 10,6 

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

155,1 2 668,6 2 619,8 203,9 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 635,7

% сбора платежей  от населения - 98% Результат расходования средств за 2011 г. (экономия) 32,9

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 16 23600,52

Итого: 23600,52

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кра-
нов, труб

14,1

сети отопления - замена задвижек, 
труб

9,7

сети ХВС - замена шаровых кра-
нов, труб 

7,4

сети водоотведения  - замена труб 2,0

остекление 3,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, 
балконов

9,9

 сети электроснабжения 7,8

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 5,6

Итого: 59,5

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 16  ул. 60 лет Октября
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 2 814,3 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 994,8 кв.м     в частной собственности - 1819,5  кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования 
средств
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики
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м
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                             

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 157,0 149,9 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 157,0 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 21,3 20,3 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 21,3 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,1 3,9 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 4,1 0,12

1.5 -очистка вентканалов 3,4 3,2 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 6,1 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 3,7 3,5 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,7 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

130,4 124,4 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 130,4 3,86

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

121,9 116,3 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 143,5 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 76,0 72,5 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 75,6 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

144,2 137,5 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

105,0 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

116,5 111,1 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 92,8 2,75

1.12 -содерж.управл.компании 127,8 121,9 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 158,7 4,70

1.13 -общехоз/расходы 80,0 76,3 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 84,8 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

12,5 11,9 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 15,9 0,47

Итого по содержанию жилья 60,2 998,8 952,7 106,3 ИТОГО: 998,9 29,58

2  Коммунальные услуги

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

118,2 1 673,2 1 620,9 170,5 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, 
0канализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 673,2

3 Найм жилья 1,1 14,9 15,1 0,9 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 14,9 

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

179,5 2 686,9 2 588,7 277,7 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 687,0

% сбора платежей  от населения - 96% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -0,1

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 36 86454,66

2 ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 45 70086,96

3 ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 56 15978,65

Итого: 172520,27

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 10,1

сети отопления - замена задвижек, труб 12,4

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 3,4

сети водоотведения  - замена труб 1,5

остекление 5,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балко-
нов

7,6

 сети электроснабжения 0,1

ремонт кровли 9,3

ремонт подъезда 43,4

Итого: 92,8

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 17 ул. 60 лет Октября
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 9 452,8 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 2666,0 кв.м     в частной собственности - 6786,8 кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования 
средств
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики

С
то

и
м

о
ст

ь,
 

ты
с.

р
уб

.

С
то

и
м

о
ст

ь 
на

 
1 

м
2,

 р
уб

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                              

1.1 -содержание  лифтов 528,0 526,0 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО 
"ЭО Подмосковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

603,5 5,32

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 527,5 525,5 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 527,5 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 71,5 71,2 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 71,5 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 13,6 13,5 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 13,6 0,12

1.5 -очистка вентканалов 11,3 11,3 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 20,4 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 12,5 12,5 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 12,5 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

417,4 415,8 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 417,4 3,68

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

657,9 655,5 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 482,1 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 254,1 253,2 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 254,1 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

459,4 457,7 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

352,8 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

550,2 548,2 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 227,7 2,01

1.12 -содерж.управл.компании 427,6 426,0 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 533,1 4,70

1.13 -общехоз/расходы 268,8 267,8 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 284,7 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

51,0 50,8 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 53,3 0,47

Итого по содержанию жилья 283,6 4 250,8 4 235,0 299,4 ИТОГО: 3 854,2 33,98

2  Коммунальные услуги

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

339,6 5 973,0 6 053,8 258,8 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, 
канализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 5 973,0

3 Найм жилья 4,0 39,9 43,0 0,9 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 39,9

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

627,2 10 263,7 10 331,8 559,1 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услу-
гам

9 867,1

% сбора платежей  от населения - 101% Результат расходования средств за 2011 г. (экономия) 396,6

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 17 19684,85

2 ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 46 19664,64

3 ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 99 39802,00

4 ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 117 17861,16

5 ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 132 28023,30

Итого: 125035,95

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 24,9

сети отопления - замена задвижек, труб 10,3

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 42,5

сети водоотведения  - замена труб 20,4

остекление 5,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балко-
нов

25,5

 сети электроснабжения 8,8

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 90,3

Итого: 227,7

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская
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Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 20 ул. 60 лет Октября
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 3 196,2 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 1127,4 кв.м     в частной собственности - 2068,8 кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования 
средств
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики

С
то
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ст

ь,
 

ты
с.

р
уб

.

С
то

и
м

о
ст

ь 
на

 
1 

м
2,

 р
уб

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                             

1.1 -содержание  лифтов 179,3 172,9 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье";     
 ОАО "Мосэнергосбыт"

204,0 5,32

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 178,3 172,1 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 178,3 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 24,2 23,4 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 24,2 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,6 4,4 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 4,6 0,12

1.5 -очистка вентканалов 3,8 3,7 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 6,9 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 4,2 4,1 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,2 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

141,1 136,2 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 141,1 3,68

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

222,5 214,8 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 163,0 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 85,9 82,9 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 85,9 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

155,3 149,9 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 119,3 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

186,0 179,5 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 195,6 5,10

1.12 -содерж.управл.компании 144,6 139,6 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 180,3 4,70

1.13 -общехоз/расходы 90,9 87,7 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 96,3 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

17,3 16,7 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 18,0 0,47

Итого по содержанию жилья 62,9 1 438,0 1 387,9 113,0 ИТОГО: 1421,7 37,07

2  Коммунальные услуги

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

84,7 2 023,5 1 962,3 145,9 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 023,5

3 Найм жилья 1,0 16,8 15,5 2,3 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 16,8

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

148,6 3 478,3 3 365,7 261,2 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 462,0

% сбора платежей  от населения - 97% Результат расходования средств за 2011 г. (экономия) 16,3

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 10 27353,53

2 ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 14 30412,14

3 ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 16 35824,70

4 ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 32 52604,49

Итого: 146194,86

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кра-
нов, труб

52,9

сети отопления - замена задвижек, 
труб

43,2

сети ХВС - замена шаровых кра-
нов, труб 

34,0

сети водоотведения  - замена труб 29,0

остекление 6,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, 
балконов

0,0

 сети электроснабжения 9,0

ремонт кровли 8,4

ремонт подъезда 13,1

Итого: 195,6

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 21 ул. 60 лет Октября
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 4 761,8 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 1077,4 кв.м     в частной собственности - 3684,4 кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования 
средств
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики

С
то
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ты
с.

р
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.

С
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и
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о
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ь 
на

 
1 

м
2,

 р
уб

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                             

1.1 -содержание  лифтов 265,3 261,2 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье";     
 ОАО "Мосэнергосбыт"

304,0 5,32

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 265,7 261,6 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 265,7 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 36,0 35,5 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 36,0 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 6,9 6,8 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 6,9 0,12

1.5 -очистка вентканалов 5,7 5,6 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 10,3 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 6,3 6,2 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 6,3 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

210,3 207,1 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 210,3 3,68

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

331,4 326,3 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 242,9 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 128,0 126,0 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 128,0 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

231,4 227,9 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 177,7 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

277,1 272,9 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 192,6 3,37

1.12 -содерж.управл.компании 215,4 212,1 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 268,6 4,70

1.13 -общехоз/расходы 135,4 133,3 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 143,4 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

25,7 25,4 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 26,9 0,47

Итого по содержанию жилья 150,1 2 140,6 2 107,9 182,8 ИТОГО: 2019,6 35,34

2  Коммунальные услуги

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

224,6 3 005,8 2 977,2 253,2 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 3 005,8

3 Найм жилья 1,5 16,1 15,6 2,0 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 16,1

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

376,2 5 162,5 5 100,7 438,0 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 5 041,5

% сбора платежей  от населения - 99% Результат расходования средств за 2011 г. (экономия) 121,0

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 36 18219,09

2 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 69 51839,86

3 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 84 67146,96

4 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 85 55088,36

5 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 97 18901,84

Итого: 211196,11

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кра-
нов, труб

10,7

сети отопления - замена задвижек, 
труб

50,2

сети ХВС - замена шаровых кра-
нов, труб 

14,8

сети водоотведения  - замена труб 51,8

остекление 13,1

ремонт цоколя, отмостки, фасада, 
балконов

0,0

 сети электроснабжения 17,7

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 34,3

Итого: 192,6

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 22 ул. 60 лет Октября
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 10 315 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 3663,8 кв.м     в частной собственности - 6651,2 кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования 
средств
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики

С
то
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о
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ь 
на
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м
2,
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уб

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                             

1.1 -содержание  лифтов 577,2 549,7 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье";     
 ОАО "Мосэнергосбыт"

658,5 5,32

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 575,6 548,2 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 575,6 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 78,0 74,3 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 78,0 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 14,9 14,2 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 14,9 0,12

1.5 -очистка вентканалов 12,4 11,8 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 22,3 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 13,6 13,0 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 13,6 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

455,5 433,8 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 455,5 3,68

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

717,9 683,7 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 526,1 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 277,3 264,1 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 277,3 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

501,3 477,4 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 385,0 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

600,3 571,7 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 267,4 2,16

1.12 -содерж.управл.компании 466,7 444,5 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 581,8 4,70

1.13 -общехоз/расходы 293,4 279,4 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 310,7 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

55,7 52,8 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 58,2 0,47

Итого по содержанию жилья 320,1 4 639,8 4 418,6 541,3 ИТОГО: 4224,9 34,13

2  Коммунальные услуги

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

509,5 6 687,8 6 292,7 904,6 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, 
канализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 6 687,8

3 Найм жилья 5,7 56,8 54,6 7,9 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 56,8

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

835,3 11 384,4 10 765,9 1 453,8 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услу-
гам

10 969,5

% сбора платежей  от населения - 95% Результат расходования средств за 2011 г. (экономия) 414,9

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 12 41240,66

2 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 34 49594,46

3 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 43 62649,04

4 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 65 128877,46

5 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 107 116759,71

6 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 122 20148,4

7 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 125 18224,39

8 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 128 138446,39

9 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 138 19454,45

10 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 146 371312,23

11 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 181 131836,62

Итого: 1098543,81

Расшифровка  по ст. «Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.
руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, 
труб

68,4

сети отопления - замена задвижек, труб 86,7

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 56,4

сети водоотведения  - замена труб 18,0

остекление 19,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балко-
нов

7,5

 сети электроснабжения 11,4

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 0,0

Итого: 267,4

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская



 МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 7№ 16 (150)   16 августа 2012

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 1 ул. Юбилейная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 5 367,3 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 1644,3  кв.м     в частной собственности - 3723,0  кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования 
средств
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики
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.
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ь 
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                             Результат расходования средств за 2010 г                        18,9

1.1 -содержание  лифтов 298,5 367,2 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье";     
 ОАО "Мосэнергосбыт"

342,4 5,32

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 299,5 368,5 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 299,5 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 40,6 49,9 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 40,6 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 7,7 9,5 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 7,7 0,12

1.5 -очистка вентканалов 6,4 7,9 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 11,3 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 7,1 8,7 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 7,1 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

237,0 291,6 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 237,0 3,68

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

373,6 459,6 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 273,7 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 144,3 177,5 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 144,3 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

260,9 321,0 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 200,3 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

312,4 384,3 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 83,7 1,30

1.12 -содерж.управл.компании 242,8 298,7 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 303,0 4,70

1.13 -общехоз/расходы 152,6 187,7 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 161,4 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

29,0 35,7 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 30,0 0,47

Итого по содержанию жилья 818,1 2 412,4 2 967,8 262,7 ИТОГО: 2 142,0 33,27

2  Коммунальные услуги

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

1 402,2 3 407,1 4 480,5 328,8 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 3 407,1

3 Найм жилья 13,1 26,8 36,6 3,3 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 26,8 

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

2 233,4 5 846,3 7 484,9 594,8 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 5 575,9

% сбора платежей  от населения - 128% Результат расходования средств за 2011 г. (экономия) 289,3

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 26 64743,56

2 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 30 121695,43

3 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 57 27504,99

4 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 64 16222,66

5 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 90 18312,46

6 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 98 184910,86

Итого: 433389,96

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.
руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, 
труб

2,4

сети отопления - замена задвижек, труб 3,6

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 1,2

сети водоотведения  - замена труб 0,8

остекление 5,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, бал-
конов

9,4

 сети электроснабжения 0,3

ремонт кровли 61,0

ремонт подъезда 0,0

Итого: 83,7

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 4 ул. Юбилейная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 9 913,7 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 13547,3 кв.м     в частной собственности - 6366,4 кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования средств
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики

С
то
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.
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ь 
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м
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                             

1.1 -содержание  лифтов 555,6 527,3 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт";
ООО "ЭО Подмосковье";     
 ОАО "Мосэнергосбыт"

632,9 5,32

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 553,2 525,0 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 553,2 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 74,9 71,1 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 74,9 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 14,3 13,6 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 14,3 0,12

1.5 -очистка вентканалов 11,9 11,3 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 21,4 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 13,1 12,4 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр де-
зинфекции"

13,1 0,11

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

437,8 415,5 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 437,8 3,68

1.8 -дворники (содержание придомовой тер-
ритории )

690,0 654,8 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 505,6 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 266,5 252,9 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 266,5 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт инженер-
ного оборудования

481,8 457,2 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 
МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 

370,0 3,11

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

577,0 547,6 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 190,5 1,60

1.12 -содерж.управл.компании 448,5 425,6 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 559,1 4,70

1.13 -общехоз/расходы 281,9 267,5 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 298,6 2,51

1.14 -прочие, противопожарные мероприятия 53,5 50,9 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 55,9 0,47

Итого по содержанию жилья 325,4 4 460,0 4 232,7 552,7 ИТОГО: 3 993,8 33,57

2  Коммунальные услуги

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

472,5 6 124,2 5 832,8 763,9 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 6 124,2

3 Найм жилья 5,4 52,0 48,0 9,4 Найм жилья "Администрация ГП Белоозер-
ский"

52,0 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

803,3 10 636,2 10 113,5 1 326,0 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 10 170,0

% сбора платежей  от населения - 95% Результат расходования средств за 2011 г. (экономия) 466,2

Сведения о просроченной задолженности на 

01.06.2012г.

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 4 44282,18

2 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 38 56946,97

3 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 65 25042,20

4 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 93 17017,18

5 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 97 34918,45

6 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 98 16860,68

7 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 101 160918,78

8 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 121 19226,44

9 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 125 29229,46

10 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 142 79083,24

11 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 144 136254,46

12 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 152 28939,46

13 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 168 55600,05

14 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 169 28089,97

15 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 171 19995,91

16 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 180 67805,98

Итого: 820211,41

Расшифровка  по ст. «Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов по видам работ: тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 35,1

сети отопления - замена задвижек, труб 29,7

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 30,4

сети водоотведения  - замена труб 27,6

остекление 5,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 30,1

 сети электроснабжения 8,1

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 24,5

Итого: 190,5

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 6 ул. Юбилейная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 6 265,5 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 257,8 кв.м     в частной собственности - 6007,7 кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования 
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                             

1.1 -содержание  лифтов 344,3 346,5 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье";     
 ОАО "Мосэнергосбыт"

400,0 5,32

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 349,6 351,7 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 349,6 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 47,4 47,7 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 47,4 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 9,0 9,1 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 9,0 0,12

1.5 -очистка вентканалов 7,5 7,5 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 13,5 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 8,3 8,4 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 8,3 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

276,7 278,5 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 276,7 3,68

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

436,1 438,9 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 319,5 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 168,4 169,5 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 168,4 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

304,5 306,4 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 233,8 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

364,7 367,0 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 180,2 2,40

1.12 -содерж.управл.компании 283,5 285,3 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 353,4 4,70

1.13 -общехоз/расходы 178,2 179,3 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 188,7 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

33,8 34,0 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 35,3 0,47

Итого по содержанию жилья 535,5 2 812,0 2 829,8 517,7 ИТОГО: 2 583,8 34,37

2  Коммунальные услуги

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

296,7 3 070,3 3 149,8 217,2 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 3 070,3

3 Найм жилья 2,0 3,9 4,1 1,8 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 3,9 

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

832,2 5 886,2 5 983,7 736,7 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 5 658,0

% сбора платежей  от населения - 102% Результат расходования средств за 2011 г. (экономия) 228,2

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 7 17298,33

2 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 31 23546,91

3 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 40 58937,37

4 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 68 22427,55

5 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 69 29697,35

6 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 72 33524,20

7 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 73 23776,89

8 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 85 42230,76

9 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 98 31958,53

10 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 100 19543,22

11 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 106 32203,03

12 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 113 16844,35

Итого: 351988,49

Расшифровка  по ст. «Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.
руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, 
труб

25,1

сети отопления - замена задвижек, труб 34,7

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 54,6

сети водоотведения  - замена труб 48,4

остекление 3,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балко-
нов

0,0

 сети электроснабжения 5,7

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 8,7

Итого: 180,2

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская
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вести района

правопорядок

10 августа Воскресенск прощался с 
легендарным тренером Владимиром 
Филипповичем ВАСИЛЬЕВЫМ. 

Карьеру игрока он начал именно в 
воскресенском «Химике», в 17 лет. Не 
потому ли уже в качестве старшего тре-
нера всегда доверял молодёжи? Вячес-
лав Козлов заблистал на отечественной 
арене в 16 лет. В тройке вместе с ним на 
лёд выходили Андрей Квартальнов и 
Роман Оксюта. Именно Андрею Вячес-
лавовичу была поручена роль дядьки-
наставника в этом звене. И он с этой за-
дачей блестяще справился. «Поначалу я 

не хотел уходить из своего 
звена, от опытных партнё-
ров, но время показало, что 
Владимир Филиппович при-
нял верное решение. Он по-
зволил состояться ещё двум 
игрокам», - вспоминает Ан-
дрей Квартальнов.

«Он всегда был стреми-
тельным – и на льду, и в 
жизни. Забивал красивые и 
важные шайбы. Он цемен-
тировал нашу тройку», - го-
ворит его партнёр и колле-
га, заслуженный тренер 
России Юрий Иванович 
Морозов.

«Ушёл из жизни Влади-
мир Филиппович Васильев. 

Воскресенск скорбит. Ещё неделю на-
зад мы строили планы о возрождении 
«Химика», чтобы воскресенские маль-
чишки блистали на всех уровнях: от 
хоккейной спортшколы до команды ма-
стеров. Теперь это завещание великого 
тренера», - с горечью в голосе отметил 
на гражданской панихиде глава Воскре-
сенского района Александр Михайло-
вич Калинников.

Проститься с наставником приехали 
коллеги, друзья, подопечные из разных 
уголков страны. 

Сергей ГЛЕБОВ

С Воскресенском скорбит 
весь хоккейный мир

На всех избирательных участках 
Воскресенского района будут 
установлены КОИБы

Воскресенский район с 
рабочим визитом посетил 
председатель избиратель-
ной комиссии Московской 
области Ирек Раисович 
Вильданов.

Главная цель визита – про-
ведение семинара по пред-
стоящим довыборам в Мо-
сковскую областную Думу. 
На методическом занятии 
особое внимание было уделе-
но оформлению платёжных 
документов, помощи специа-
листам на местах, дабы избе-
жать типовых ошибок, недочётов в рабо-
те.

Характерной особенностью предстоя-
щих выборов станет тот факт, что все без 
исключения избирательные участки в 
Воскресенском районе будут оснащены 
комплексами обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ). Ирек Раисович вы-
разил уверенность, что их применение 
серьёзно ускорит время работы избира-
тельных комиссий. На каждом участке 
должно быть два человека, ответствен-
ных за работу КОИБов. Члены комиссий 
предварительно пройдут специальное об-
учение, после чего сдадут экзамены. 

КОИБ – это оптический сканер бюл-

летеней, соединённый с компьютером.  В 
конце процедуры голосования КОИБ ав-
томатически подводит итоги: сколько по-
лучено бюллетеней, сколько из них дей-
ствительных, недействительных (и по ка-
кой причине); суммирует голоса проголо-
совавших избирателей и выдаёт прото-
кол, который может быть получен в тече-
ние нескольких минут после завершения 
голосования.

Ирек Вильданов сообщил, что на не-
скольких избирательных участках работа 
электронных машин будет проверена 
простым пересчётом голосов. 

Сергей ГЛЕБОВ

В МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 42 «Веснушка» пос. 
Белоозёрский (мкр-н Красный Холм) требуются:

1. уборщик служебных помещений;
2. рабочий по комплексному обслуживанию здания (знание электрики);
3. воспитатель;
4. музыкальный руководитель.
Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, д. 15 а
Тел.: 8(496) 44-72-243

На территории Воскресенского 
района в период с 28 мая по 25 июля 
текущего года проходил 1 этап опе-
рации «Мак». Она проводится еже-
годно в целях пресечения незаконно-
го оборота наркотических средств 
растительного происхождения, а 
также выявления и ликвидации не-
законных посевов мака и конопли, 
уничтожения дикорастущих нарко-
содержащих растений, блокирова-
ния доступа к местам их произраста-
ния, задержания заготовителей, пе-
ревозчиков и сбытчиков наркотиков 
на территории района. 

Так, 4 июля 2012 года в рамках про-
ведения профилактической операции 
сотрудниками уголовного розыска 
были проведены оперативно-разыск-
ные мероприятия, в ходе которых за-
держана 27-летняя жительница Вос-
кресенска. 

Женщина сбыла свёрток с порошко-
образным веществом светлого цвета, 
которое, согласно проведённым иссле-
дованием, оказалось наркотическим 
средством (героином). Ранее задер-
жанная привлекалась к администра-
тивной ответственности за употребле-
ние наркотиков. Установлено, что вес 
«дурманящего зелья», которое пыта-
лась сбыть женщина, составил 0,5 г.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ста-
тьёй 228 УК РФ – незаконный сбыт 
наркотического средства.

10 июля 2012 года сотрудниками 
уголовного розыска Управления МВД 
России по Воскресенскому району в 
ходе проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий и в рамках опера-
ции «Мак» на территории заброшен-
ного карьера был обнаружен откры-
тый участок местности с произраста-
ющими на нём дикорастущими расте-
ниями, по внешним признакам похо-
жими на растения конопли. Общая 
площадь участка составила около 300 
кв. м. 

Образцы верхушечных частей рас-

тений были направлены на исследо-
вание, по результатам которого был 
сделан вывод о том, что предостав-
ленные образцы являются наркоти-
ческим средством из растения коноп-
ли – каннабисом (марихуаной).

В соответствии с Положением «О 
Федеральной службе России по кон-
тролю за оборотом наркотиков» на 
территории Российской Федерации 
запрещено культивирование расте-
ний, содержащих наркотические ве-
щества, в том числе все виды мака и 
конопли. А согласно статье 10.5 КоАП 
РФ, непринятие землевладельцем или 
землепользователем мер по уничто-
жению дикорастущих растений, со-
держащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, после получения офици-
ального предписания уполномочен-
ного органа влечёт наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от 1500 до 2000 рублей; на 
должностных лиц – от 3000 до 4000 
рублей; на юридических лиц – от 
30000 до 40000 рублей.

19 июля текущего года администра-
ции посёлка, на территории которого 
было обнаружено произрастание ди-
корастущей конопли, было вынесено 
предостережение. По результатам 
его рассмотрения было принято ре-
шение об уничтожении указанных 
растений путём сожжения. Общая 
масса уничтоженных дикорастущих 
растений составила 331,2 килограм-
ма.

Если Вам стала известна информа-
ция о местах и фактах незаконного 
произрастания, изготовления и сбы-
та наркотических веществ, а также о 
лицах, употребляющих наркотики, 
Вы можете её сообщить по «телефо-
ну доверия» УМВД 8-496-441-03-29 
или тел. 8-496-442-83-11.

Пресс-служба
Управление МВД России 

по Воскресенскому району
Светлана ДУБЦОВА

Сообщите о наркотиках

СДАМ

-1-комнатную квартиру
г. Воскресенск, ул. Победы, охра-

на, парковка, детская площадка. 
Квартира с ремонтом, без мебели. 
14 000 руб.

Тел: 8-925-411-30-33

ПРОДАМ

-участок 8 соток в СНТ «Прибор», 
д. Пласкинино (крайний). Дом 6 х 5 
м., веранда 5 х 5 м. Летний водопро-
вод, свет. Цена 999 тыс. руб. Торг.

Тел.: 8-916-909-09-63, 
           8-496-445-57-39

бесплатные ОБЪЯВЛЕНИЯ


