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Самый светлый 
семейный
 праздник!

8 июля в городском поселении Белоозёр-
ский прошло празднование Всероссийско-
го дня семьи, любви и верности.

Это сравнительно молодой праздник. 
Впервые он отмечался в 2008 году. Дата 
празднования выбрана не случайно: 8 июля 
Церковь чтит память двух русских святых – 
благоверных князя Петра и княгини Февро-
нии Муромских, явивших пример настоя-
щей крепкой семьи, основанной на взаим-
ной любви, верности, благочестии, милосер-
дии к ближним.

В этот день череду праздничных меропри-
ятий открыла очередная встреча клуба «КИ-
ВИС» в библиотеке-филиале №3 п. Белоо-
зёрский. Работники библиотеки представи-
ли вниманию своих гостей литературно-му-
зыкальную композицию, посвящённую 
празднику, и поздравили семейные пары бе-
лоозёрцев, которые в этом году отметили 50 
и 55 лет совместной жизни. К поздравлени-
ям присоединился ансамбль русской песни 
«Белоозёрочка».

Чуть позже праздник прошёл в доме куль-
туры «Красный Холм». Работники ДК и би-
блиотеки-филиала №27 подготовили инте-
ресную и яркую программу, наполненную 
стихами и песнями в исполнении ребят из 
вокальной студии «Юность». А в библиотеке 

были представлены книжные выставки, где 
гости праздника могли найти для себя лите-
ратуру по семейной психологии и педагоги-
ке или выбрать томик для семейного чтения.

Вечером белоозёрцев ждали в доме куль-
туры «Гармония», работники которого при 
активнейшем участии Белоозёрского семей-
ного клуба взаимопомощи «Порука» и адми-
нистрации поселения организовали краси-
вый и по-настоящему семейный праздник. 
Весь зрительный зал был украшен ромашка-
ми, ведь этот нежный полевой цветок стал 
символом праздника. Зрители и участники 
праздничной программы вместе с Волшеб-
ницей, девочкой Женей и её цветиком-се-
мицветиком отправились в сказочное путе-
шествие, чтобы узнать, кто такие святые 
Пётр и Феврония, почему детей называют 
«цветами жизни», что такое любовь, крепкая 
семья и милосердие.

Прямо на сцене прошёл детский конкурс 
на лучший «цветочный» карнавальный ко-
стюм. Следует сказать, что свои празднич-
ные наряды дети вместе с родителями гото-
вили заранее. Компетентное жюри награди-
ло всех участников конкурса памятными по-
дарками, а победителей – Анастасию и Алё-
ну Беловых (1 место), Устинью Дергачёву (2 
место) и Татьяну Морозову (3 место) – спе-
циальными грамотами.

В этот день чествовали многодетные 
семьи нашего поселения, в которых чет-
веро и более детей. Представители этих 
семей получили памятные подарки. 

Под дружные аплодисменты зрителей 
на сцену поднимались для поздравления 
пары (или кто-то один из супругов), чей 
семейный стаж составил 50 или 55 лет. 
Среди них – Эдвард Леонидович и Нина 
Александровна Спорыхины, Борис Лео-
нидович и Людмила Борисовна Буровы, 
Борис Григорьевич и Зоя Владимировна 
Чудиновы (55 лет), Александр Иванович 
и Надежда Федосеевна Борисовы, Сер-
гей Федотович и Галина Фёдоровна Гвоз-
девы (50 лет).

Участниками праздника стали учреди-
тели и волонтёры Белоозёрского благо-
творительного фонда «Родничок». В 
фойе дома культуры они провели благо-
творительную акцию «Купи ромашку  – 
подари жизнь»: все желающие могли 
приобрести ромашку из надувных шари-
ков и другие сувениры. А впереди нас 
ждёт благотворительный концерт, кото-
рый пройдёт 12 июля в 17 часов на пло-
щадке у агитцентра (или в ДК, если пой-
дёт дождь). Собранные при этом сред-
ства будут направлены на лечение одного 
из подопечных фонда – Яна Кураксина. 

КАЛЕНДАРЬ

Уважаемые жители 
микрорайона 

Красный Холм!

Приглашаем вас принять уча-
стие в субботнике, который со-
стоится, 8 августа 2015 года в 
10 часов около дома культуры.

С собой желательно принести 
грабли, лопату, лейку или тяпку.

По окончании работы всех тру-
дящихся ждёт полевая кухня!
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3 июля Инспекция Федераль-
ной налоговой службы по г. Вос-
кресенску Московской области 
отметила своё 25-летие. Поздра-
вить коллектив ИФНС с юбиле-
ем приехали глава Воскресен-
ского района Олег Сухарь и ру-
ководитель районной админи-
страции Геннадий Пестов.

Открыла торжественное меро-
приятие начальник ИФНС по г. 
Воскресенску Анна Ломакина. В 
своём выступлении, пронизан-
ном теплотой и любовью к кол-
лективу, Анна Викторовна обра-
тила внимание на высокий про-
фессионализм воскресенских 
налоговиков и верность выбран-
ной профессии.

- У нас, несмотря на сложную 
работу и не самые большие зар-
платы, – сказала руководитель 
службы, – совсем нет текучки. 
На протяжении всех 25 лет мы 
имеем стабильный коллектив. 
Многие сотрудники работают в 
организации со дня создания 
службы. Равняется на ветеранов 
молодёжь, у нас её много, и это 
очень хорошо. Будет, кому пере-
дать дело. Хочу от души поздра-
вить вас с праздником и поже-
лать простого семейного сча-
стья!

Самые тёплые и сердечные 
слова в адрес сотрудников Вос-
кресенской налоговой службы 
были сказаны и от руководства 
Воскресенского района.

Глава района Олег Сухарь от-
метил активное участие коллек-

тива ИФНС в сборе денежных 
средств на строительство мемо-
риала в память о погибших вои-
нах в годы Великой Отечествен-
ной войны и пожелал всем со-
трудникам службы успехов в ра-
боте, здоровья и счастья в семей-
ной жизни. В свою очередь руко-
водитель районной администра-
ции Геннадий Пестов подчер-
кнул высокую эффективность 
Воскресенской налоговой служ-
бы:

- Высокая собираемость нало-
гов, которую вы обеспечиваете, 
– залог успешного развития 
Воскресенского района, – ска-
зал Геннадий Николаевич. – 
Есть деньги, значит, будут ре-
монтироваться дороги, строить-
ся детские сады, развиваться 
культура и спорт, инфраструкту-
ра. Администрация тоже не сто-
ит от этого процесса в стороне. 
Не секрет, что у нас с вами нала-
жена совместная работа по по-
вышению собираемости нало-
гов, а это даёт положительные 
результаты, благодаря чему мы с 
оптимизмом смотрим в будущее. 
Спасибо за ваш труд, от всех 
граждан Воскресенского райо-
на!

Завершился праздник вруче-
нием заслуженных наград, па-
мятных подарков и небольшим, 
но трогательным концертом, ко-
торый продемонстрировали вос-
питанники Воскресенского со-
циального приюта для детей и 
подростков «Надежда».

Воскресенской 
налоговой службе – 
25 лет!

Торги со скоростью клика

В отпуск без долгов 
или как «не пролететь»
с отдыхом!

ИФНС России по г. Воскресен-
ску Московской области сооб-
щает о проведении на террито-
рии Подмосковья акции «В от-
пуск – без долгов». 

Готовясь к отпуску, не забудь-
те проверить, есть ли у вас долги 
перед государством, дабы не ока-
заться в ситуации, когда сумки 
собраны, билеты куплены, а на 
выезд из страны наложен за-
прет.

Чтобы не оказаться в подоб-
ном положении, налоговая служ-
ба Московской области органи-
зует работу выездных мобиль-
ных офисов. Наши специалисты 
помогут вам проверить инфор-
мацию о наличии налоговой за-
долженности перед бюджетом, 
получить платёжные документы 
в случае её наличия, проконсуль-
тируют по вопросам налогообло-
жения имущества физических 
лиц и уплаты налога.

Мобильные офисы ИФНС Рос-
сии по г. Воскресенску Москов-
ской области будут открыты с 
10.00 до 16.00 в следующих точ-
ках: 

- 02.07.2015 г. – в МКУ «МФЦ 
Воскресенского муниципального 
района Московской области» по 
адресу: г. Воскресенск, ул. Эн-
гельса, д. 14а;

- 14.07.2015 г. – в ТЦ «Элекс» 
по адресу: г. Воскресенск, ул. 
Менделеева, д. 7;

- 17.07.2015 г. – в администра-
ции Воскресенского муници-
пального района по адресу: г. 
Воскресенск, пл. Ленина, д. 3;

- 21.07.2015 г. – в ТЦ «Магнит» 
по адресу: г. Воскресенск, ул. Зе-
линского, д. 7а;

- 23.07.2015 г. – в МКУ «МФЦ 
Воскресенского муниципального 
района Московской области» по 
адресу: г. Воскресенск, ул. Эн-
гельса, д. 14а.

Вы не уверены в том, что у вас 
нет налоговых долгов? Это легко 
проверить, не выходя из дома. 
Воспользуйтесь сервисом «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» (www.
nalog.ru)!

Для тех, кто ещё не успел от-
крыть свой «личный кабинет», 
напоминаем: для того, чтобы вос-
пользоваться услугами сервиса, 
необходимо получить Регистра-
ционную карту. Для её получе-
ния можно обратиться в любую 
инспекцию ФНС России (далее 
– ИФНС), независимо от места 
постановки на налоговый учёт. 
При обращении в ИФНС по ме-
сту жительства или месту учёта 
по иным основаниям предъявля-
ется документ, удостоверяющий 
личность, и свидетельство о по-
становке на учёт физического 
лица (оригинал или копия) /уве-
домление о постановке на учёт.

Приятного вам отдыха!

Торги в зоне доступа
Подмосковье представило на 

Форуме «Стратегия 2015-2016» 
Единый портал торгов Москов-
ской области torgi.mosreg.ru 
(ЕПТ) – инструмент, способ-
ный вывести все виды регио-
нальных торгов на совершенно 
новый уровень, сделать их ещё 
более прозрачными и открыты-
ми.

ЕПТ заработал в Подмоско-
вье в июне этого года, но уже 
всерьёз заинтересовал участ-
ников Всероссийского Форума 
заказчиков и поставщиков 
«Стратегия 2015-2016», прохо-
дившего 15-16 июня в Центре 
международной торговли на 
Красной Пресне. Стенд Мо-
сковской области уже в пер-
вый день работы Форума посе-
тили десятки предпринимате-
лей, представители органов 
власти федерального уровня и 
других регионов страны.

Функциональным операто-
ром Единого портала торгов 
Московской области является 
специально созданное при Ко-
митете конкурентной полити-
ки Московской области Госу-
дарственное казённое учреж-
дение Московской области 
«Региональный центр торгов».

Нет предела 
совершенству
По словам Максима Фомина, 

ЕПТ позволит предпринимате-
лям видеть все торги, которые 
объявляются и проводятся в 
области. И, соответственно, 
принимать в них участие:

- Мы постарались создать 
«единую точку входа» для на-
ших потенциальных участни-
ков торгов. Это касается не 
только закупок нашими госу-
дарственными и муниципаль-
ными заказчиками, но и заку-
пок нашими подведомственны-
ми учреждениями, государ-
ственными и муниципальными 
предприятиями, — рассказыва-
ет председатель Комитета по 
Конкурентной политике Мо-
сковской области Максим Фо-

мин. – Также, на ЕПТ будут 
размещаться все виды земель-
но-имущественных и иных 
торгов, которые проводятся в 
Московской области.

Функционал Портала серьё-
зен. К примеру, пользователь 
может создать свой личный ка-
бинет, указать в нём тот или 
иной район, который ему инте-
ресен, либо конкретный пред-
мет торгов. И, когда подобные 
мероприятия будут объявлены, 
в личном кабинете пользовате-
ля появится нужная информа-
ция. Торги можно также искать 
по интерактивной карте, по от-
дельным заказчикам, по виду 
торгов и т.д. Таким образом, на 
сайте созданы все условия, что-
бы конкурентные процедуры 
стали ещё более открытыми и 
доступными. При этом возмож-
ности ресурса постоянно рас-
ширяются.

Прямая речь
Максим Фомин, председа-

тель Комитета по конкурент-
ной политике Московской об-
ласти:

— Мы рассчитываем, что ра-
бота Единого портала торгов 
Московской области сделает 
торги ещё более прозрачными. 
Прежде всего, благодаря тому, 
что на ресурсе в открытом до-
ступе будут собраны все торги 
Московской области. Ведь ино-
гда, работая в одном районе, 
предприниматели не знают, 
что происходит в соседнем. Те-
перь, благодаря созданному 
Порталу, эта информация до-
ступна всем. Как раз в этом за-
ключается одна из главных 
функций Портала.

Маленькие торги — 
большая экономия
На Форуме «Стратегия 2015-

2016» был представлен ещё 
один не менее интересный 
проект Московской области – 
«электронный магазин». Для 
представителей малого пред-
принимательства – это насто-
ящий помощник в поиске за-

купок малого объёма, разме-
щаемых заказчиками Подмо-
сковья по 44-му и 223-му Феде-
ральным законам. При этом 
объём закупок электронными 
офертами составляет до 100 
тыс. руб. и до 500 тыс. руб. со-
ответственно.

— «Электронный магазин» у 
нас пока работает для государ-
ственных заказчиков. Мы его 
будем продвигать на муници-
пальный уровень, — отмечает 
Максим Фомин. — Дело в том, 
что есть определённый сектор 
государственных и муници-
пальных закупок, с ценой кон-
трактов до 100 тыс. рублей, а 
также закупок, размещаемых, 
ГУПами и МУПами, с ценой до 
500 тыс. руб. В этом случае за-
казчик по федеральному зако-
нодательству имеет право раз-
местить закупку у единствен-
ного поставщика, что позволя-
ет ускорить и упростить про-
цедуру закупки.

Таких сделок в Подмосковье 
очень много. За 2014 год малы-
ми закупками было размещено 
более 5 млрд. руб. Мы хотим 
сделать такие закупки более 
прозрачными и доступными 
для малых предпринимателей, 
поэтому для госзакупок элек-
тронный магазин уже реализо-
ван как обязательный ресурс 
для всех госзаказчиков обла-
сти.

Такие процедуры заранее 
появляются на ЕПТ, потенци-
альные участники могут их ви-
деть, а заказчики имеют воз-
можность выбора наиболее 
выгодных условий закупки.

На подобных «маленьких за-
купках» в Московской области 
мы планируем достичь боль-
шой экономии. Для сравнения, 
с начала года прошло уже по-
рядка 5 тыс. подобных проце-
дур. По отдельным закупкам 
(лекарства, питание и т.д.) эко-
номия достигает порядка 6-7%.

«Подмосковье сегодня», 
выпуск № 106 (3531) 

от 16.06.2015 г.

Дорогие любители природы!

В наших лесах и лесопарках 
гнездится множество разных 
птиц: от самых маленьких – 
корольков, пеночек, синиц, му-
холовок – до самых крупных: 
глухарей, орлов, филинов. Уже 
в апреле – начале мая многие 
из них начинают строить гнёз-
да. Часто эти гнёзда находятся 
в легкодоступных местах на 
земле и невысоких кустарни-
ках, а потому легко уязвимы. И, 
к сожалению, часто к опасно-
стям дикой природы добавля-
ются ещё и проблемы, создан-
ные людьми.

Для птиц в период гнездова-
ния очень важно, чтобы их не 
беспокоили. Если спугнуть с 
гнезда насиживающую птицу, 
она может надолго его поки-
нуть и даже бросить совсем, и 
тогда яйца или птенцы погиб-
нут. Любые действия у гнезда, 
даже когда человек просто дол-
го стоит рядом, демаскируют 
его и дают наводку хищникам. 
Если вы и не видите поблизо-
сти ворон, это ещё не значит, 
что они не следят за вами, что-
бы потом разорить найденное 
гнездо. Точно так же ваша бе-
гающая без поводка в лесу или 

в парке собака способна не 
только напугать насижива-
ющую птицу, но и съесть 
яйца или птенцов.

Вылетевшие из гнёзд 
слётки в первые дни не 
умеют летать, и родители 
докармливают их на земле 
или на ветках деревьев, по-
ка те осваивают нелёгкую 
науку выживания в приро-
де. Это самое опасное для 
них время, и лучший спо-
соб помочь им его пере-
жить – не трогать их.

Чтобы вы случайно не 
стали причиной гибели кла-
док и птенцов, просим вас в пе-
риод гнездования птиц соблю-
дать в лесах и парках следую-
щие правила:

- НЕ СХОДИТЕ С ДОРОЖЕК 
И ТРОП, не заходите в заросли;

- ВОДИТЕ СОБАК НА ПО-
ВОДКЕ, не спускайте их в лесу 
с поводка;

- увидев встревоженную, 
беспокоящуюся птицу, ОТОЙ-
ДИТЕ ПОДАЛЬШЕ;

- случайно найдя гнездо, 
СДЕРЖИТЕ ЛЮБОПЫТСТВО, 
уйдите тихонько, стараясь не 
оставлять за собой следов;

- птиц беспокоят дым и шум, 
поэтому тщательно выбирайте 

место для мангала и ОТКАЖИ-
ТЕСЬ ОТ ГРОМКОЙ МУЗЫ-
КИ;

- встретив слётка, ПРОЙДИ-
ТЕ МИМО. Не надо его «спа-
сать», трогать, фотографиро-
вать, подбирать и уносить до-
мой. Родители не бросили его, 
они рядом – хотя вы можете 
их и не видеть – и позаботятся 
о своём отпрыске.

Правила несложные, но они 
помогут птицам благополучно 
вырастить потомство и на буду-
щий год снова радовать вас 
своими звонкими песнями!

Союз охраны птиц России

Тише! Птицы на гнёздах!



Что в большей степени влияет на рост тарифов? Для ответа на этот вопрос рассмо-
трим подробнее структуру платежа. Расходы, которые несёт гражданин за своё жи-
льё, делятся на две части:

1) расходы за коммунальные услуги, т.е. за потреблённые ресурсы – тепло, холод-
ная и горячая вода, водоотведение, электричество, газ;

2) расходы за жилое помещение, к которым относятся плата за наём (для арендато-
ров), плата за капитальный ремонт (для собственников), плата за обслуживание и ре-
монт помещений, расходы на общедомовые нужды. Схематично это можно предста-
вить на рисунке:

Первая часть платы – за коммунальные услуги – зависит от количества прожива-
ющих и от площади помещения. Услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водо-
отведению поставляет МУП «Белоозерское ЖКХ», электричество поставляет ОАО 
«Мосэнергосбыт», а газ – ГУП МО «Мособлгаз». 

МУП «Белоозерское ЖКХ» несёт все расходы, связанные с поставкой этих услуг 
населению на территории городского поселения Белоозёрский. 

Тарифы на услуги ЖКХ утверждаются Комитетом по ценам и тарифам Москов-
ской области, который сначала рассматривает все расходы, представленные органи-
зацией (за прошлый год и планы на следующий), корректирует (уменьшает) их, если 
считает необоснованными, и выносит распоряжение. 

На сайте www.tarifmo.ru представлены соответствующие распоряжения Тарифного 
комитета Московской области о тарифах с 01.07.2015 года по всем компаниям, осу-
ществляющим деятельность: 

 - Распоряжение № 156-Р от 19.12.2014 г. «Об установлении тарифов в сфере тепло-
снабжения»;

- Распоряжение № 138-Р от 10.12.2014 г. «Об установлении тарифов в сфере холод-
ного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализацион-
ного хозяйства»;

- Распоряжение № 149-Р от 19.12.2014 г. «Об установлении тарифов на горячую во-
ду»;

Рассмотрим расходную составляющую тарифов ЖКХ.
Тариф на тепло формируется из расходов на содержание и обслуживание котель-

ной и инженерных сетей и из расходов на закупку газа. На закупку газа и электриче-
ства расходуется 65% всех средств. Тариф на горячую воду, естественно, также во 
многом (на 56%) состоит из расходов на газ и электричество.

Следовательно, рост тарифов ЖКХ на две трети зависит от роста тарифов на газ и 
электроэнергию. Оптовая цена на газ, закупаемый у «Мособлгаза», повысилась на 
7,54%, электричество подорожало на 8%.

В среднем же рост тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые ЖКХ, не 
превышает 8%, что является средним по району. Наибольший вклад в расчётный лист 
принесёт плата за отопление, что во многом объясняется ростом тарифов на газ и 
электричество.

Вторая существенная строчка в квитке, которая увеличится, – это плата за обслу-
живание и ремонт жилого помещения, представляющая собой часть платы за комму-
нальные услуги. Данные средства поступают на счёт МУП «СЕЗ – Белоозерский» 
или другой управляющей компании (в ТСЖ).

Эта плата зависит от типа благоустройства дома. Данный тариф утверждается 
местным Советом депутатов (для МУП «СЕЗ – Белоозерский») или собранием соб-
ственников жилья (для некоторых ТСЖ, которые используют свой тариф). 

Решение совета депутатов от 28.05.2015 г. № 165/11 «О тарифах на коммунальные 
услуги, тарифах на услуги организаций коммунального комплекса и о размере платы 
за содержание и ремонт жилого помещения с 01.07.2015 г.» опубликовано в «Муни-
ципальной газете Округа» (№12(239) от 30.05.2015 г.) и представлено на сайте поселе-
ния http://www.beloozerskiy.ru (в разделе «Совет депутатов»).

По сравнению с 2014 годом произошёл рост на 5,4% – с 40,90 руб. до 43,11 руб. за 
квадратный метр площади квартиры. Это значение наименьшее в Воскресенском 
районе, где с 01.07.2014 г. действовал тариф 43,36 руб. за кв. метр. 

Размер платежа за содержание и ремонт жилья рассчитывается исходя из общей 
площади, обслуживаемой управляющей компанией, и состоит из большого набора 
услуг, оказываемых МУП «СЕЗ – Белоозерский».

Эти средства собираются и поступают на счёт управляющий компании. Расходуют-
ся они на выплату зарплаты дворникам, сантехникам, электрикам, управляющему 
персоналу, расчётчицам, на обслуживание контрактов по вывозу мусора, обслужива-
ние крыш, чердаков, подвалов, лестниц, ступенек в дом, лифтов и прочего общедомо-
вого имущества

Минимальный перечень услуг, которые в соответствии с жилищным кодексом обя-
зана оказывать управляющая компания, и их стоимость (с кв. метра), представлены в 
таблице ниже:

(Окончание на стр. 8)
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Почему растут тарифы?
С 1 июля 2015 года произошло очередное повышение тарифов ЖКХ. Оно затраги-

вает всех тех, кому приходится ежемесячно оплачивать расходы на воду, тепло, элек-
тричество и др. 

Обычно такое повышение вызывает множество вопросов. Почему тарифы растут? 
Кто утвердил новое повышение? Куда же идут собранные деньги?

Проанализируем структуру платежа и причины роста тарифов ЖКХ в городском 
поселении Белоозёрский с 1 июля 2015 года.

В таблице ниже представлены значения тарифов за прошлый и текущий год, а так-
же их прирост в процентах к предыдущему году. 

Тарифы на коммунальные услуги Ед. изм.
С

01.07.2014
С

01.07.2015
Прирост,     

в %

Холодное водоснабжение 
(Питьевая вода)

руб./куб.м. 19,56 21,54 10,1%

Водоотведение руб./куб.м. 24,25 26,68 10,0%

Электричество (дома с газовыми плитами) руб/кВт 4,18 4,54 8,6%

Газ (на приготовление пищи) руб./куб. м 5,4 5,8 7,4%

Горячее водоснабжение* руб./куб.м. 132,4 141,9 7,1%

Теплоснабжение руб./Гкал 1932,17 2060,28 6,6%

Содержание и ремонт жилого помещения (для 
собственников, СЕЗ)

руб/кв.м. 40,90 43,11 5,4%

Капитальный ремонт** руб/кв.м. 7,8 7,8 0,0%

Плата за найм** руб/кв.м. 8,94 8,94 0,0%

* Рассчитан по формле из двух компонент: 0,0584 х теплоснабжение + компонент 
на холодную воду    

** установлен с 01.01.2015

Наибольший рост отмечен по водоснабжению и водоотведению – на 10%. Суще-
ственно подорожало и электричество с газом – на 8,6% и 7,4% соответственно. Одна-
ко рост по отдельным статьям не показателен, ведь норматив использования разный. 
Чтобы изучить, как это повышение отразится на плате граждан, рассмотрим платёж-
ный документ для типовой квартиры. 

В качестве средне-типового жилья возьмём двухкомнатную приватизированную 
квартиру 9-ти этажного дома площадью в 54 кв. м. С тремя проживающими, не имею-
щими никаких льгот: с газовой плитой, без установленных счётчиков.

Тогда типовая платёжка (с расходами по нормативу) будет выглядеть следующим 
образом (в сравнении с 2014 годом):

Виды услуг
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Горячее ВС (компонент ХВ) м3 9,21  180,1 198,4 18,2 10,1%

Горячее ВС (нагрев) 
норматив

Гкал. 0,538  1039,2 1108,2 68,9 6,6%

Холодное водоснабжение 
(норматив)

м3 17,79  348,0 383,2 35,2 10,1%

Канализация  (норматив ) м3 27,0  654,8 720,4 65,6 10,0%

Отопление централизованное Гкал. 0,972  1878,1 2002,6 124,5 6,6%

Содержание и ремонт жилья м2 54,0  2208,6 2327,9 119,3 5,4%

Капитальный 
ремонт (взнос)

м2 54,0  421,2 421,2 0,0 0,0%

Электроэнергия (ОДН) кВт  57,67 241,1 261,8 20,8 8,6%

Газ м3 30,0 162,0 174,0 12,0 7,4%

Электроэнергия кВт 150,0 627,0 681,0 54,0 8,6%

ИТОГО : 7760,0 8278,6 518,6 6,68%

Т.е. удорожание оплаты типовой квартиры для средней семьи на 518,6 рублей будет 
складываться из нескольких частей, представленных на рисунке ниже (в рублях и в 
%): 

Содержание и 
ремонт жилья 119,3 

23%

Отопление 
централизованное 

124,5 24%

Горячее 
водоснабжение 68,9 

13%

Газ 12,0 2%

Электроэнергия  
54,0 10%

Электроэнергия 
(ОДН) 20,8 4%

Канализация 65,6 
13%

Горячее ВС 
(компонент 

холодной воды) 18,2 
4%

Холодное 
водоснабжение 35,2 

7%

№
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Жилищный фонд по видам благоустройства

Плата за жилое помещение (руб. за 1 кв. метр общей площади с НДС)  
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1. Жилые дома со всеми удобствами,с лифтом и мусоропроводом 43,11 5,40 3,76 2,49 5,03 3,57 6,50 0,11 0,14 0,01 0,25 6,61 2,65 0,91 5,68

2. Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода 31,04 5,40 2,63 3,24 3,41 0,11 0,14 0,01 0,25 6,61 2,65 0,91 5,68

3. Жилые дома со всеми удобствами, с мусоропроводом, электроплитами 43,11 5,40 4,32 2,49 5,03 3,67 5,84 0,11 0,14 0,01 0,25 6,61 2,65 0,91 5,68

4 Жилые дома со всеми удобствами, без лифта с мусоропроводом 34,99 5,40 3,88 2,49 3,24 3,62 0,11 0,14 0,01 0,25 6,61 2,65 0,91 5,68

5 Жилые дома 1-2 этажные 26,94 2,44 3,51 4,63 0,11 0,14 0,01 0,25 6,61 2,65 0,91 5,68

6 Жилые дома с износом основных конструкций более 60%, имеющих не 
все виды благоустройства

19,75 1,67 1,71 3,18 0,11 0,01 0,12 4,77 2,29 0,43 5,46

Примечание: в плату за жилое помещение не входит стоимость электроэнергии на общедомовые нужды (освещение мест общего пользования, электроэнергия на эксплуатацию лифтового хозяйства) 



Белоозёрский благотворительный 
фонд «Родничок» проводит акции и 
мероприятия, направленные на сбор 
средств для осуществления помощи 
больным детям и многодетным се-
мьям, попавшим в трудное положе-
ние. 

На сегодняшний день на попече-
нии фонда – 15 семей и около десят-
ка подопечных, нуждающихся в по-
мощи. Уже третий год с вашей помо-
щью, уважаемые белоозёрцы, мы 
стараемся помогать этим людям.

Во время празднования Дня посёл-
ка Белоозёрский благотворительный 
фонд «Родничок» провёл акцию «По-
дари ребёнку жизнь», целью кото-
рой был сбор средств для трёх подо-
печных Фонда.

При проведении акции было со-
брано 22540 рублей. Эти средства 
распределены следующим образом:

- для Александра Ведерникова 
(2006 г.р.) были закуплены лекар-
ственные средства «Когитум» (2 упа-
ковки) и «Актовигин» (1 упаковка) 
на сумму 7776 рублей.

- оставшиеся денежные средства 
будут перечислены на расчётные 
счета для Яна Кураксина (2007 г.р.) и 
для Насти Грушакевич (2012 г.р.) – 
по 7382 рубля.

12 июля в 17.00 на открытой пло-
щадке Агитцентра или, в случае до-
ждливой погоды, в ДК «Гармония» 
пройдёт благотворительный кон-
церт. Все средства, собранные во 
время концерта, будут перечислены 
Яну Кураскину (на оплату пересадки 
стволовых клеток в Китае).

27 июня на сцене дома культуры «Гар-
мония» прошёл 4-й Белоозёрский от-
крытый фестиваль «Русская песня – 
2015», посвящённый творчеству Людми-
лы Зыкиной.

Впервые этот фестиваль был организо-
ван в 2012 году в селе Михалёво. Ведь 
именно здесь последние годы своей жизни 
провела Людмила Георгиевна Зыкина. Ми-
халёвцы хорошо помнят великую русскую 
певицу, знают и любят её творчество.

В этом году фестиваль вновь должен был 
пройти в Михалёве, но свои коррективы 
внесла погода. На последние выходные 
июня синоптики объявили высокий – 
«оранжевый» – уровень опасности, а он 
является предпоследним в цветовой шка-
ле, которую используют для характеристи-
ки неблагоприятных погодных явлений 
(наивысший уровень опасности – крас-

ный). Поэтому из-за штормового преду-
преждения от сложившейся традиции 
пришлось отступить и перенести фести-
валь «под крышу» – в просторный дом 
культуры посёлка Белоозёрский.

Участниками фестиваля 2015 года стали 
песенные коллективы и солисты из Вос-
кресенского, Раменского и Орехово-Зуев-
ского районов. Среди них – белоозёрский 
народный ансамбль «Сударушка» и ан-
самбль русской песни «Белоозёрочка» (ДК 
«Гармония», руководитель – Виталий Ку-
лагин), ансамбль «Купава» (г. Воскресенск, 
ДК «Юбилейный, руководитель – Раиса 
Курьянова), хор средних классов «Доми-
соль» (г. Воскресенск, Центр внешкольной 
работы, руководитель – Елена Бекаре-
вич), ансамбль «Ивушка» (СК «Губино», 
руководитель – Лидия Дроздова), хор ве-
теранов (г. Воскресенск, ДК «Химик», ру-
ководитель – Владимир Черкасов), хор и 
ансамбль «Вдохновение» (Воскресенский 
центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, руководи-
тель – Владимир Черкасов), квартет «Рус-
ская песня» (СК «Барановское», руководи-
тель – Валентина Захарова), ансамбль 
русской песни «Раздолье» (п. Белоозёр-
ский, ДК «Красный Холм», руководитель 
– Вячеслав Терёхин), солист Лидия Сгиб-
нева (ДК «Юрово», руководитель – Алек-
сандр Юровский), солисты народного хора 
инвалидов по зрению «Возрождение» (г. 
Орехово-Зуево, МУК «ДК на пл. Пушки-
на», руководитель – Ирина Мазурова), со-
листка Дарья Макарова (МОУ «СОШ 
№18»).

На празднике присутствовали почётные 
гости – Заслуженный работник культуры 
Раиса Курьянова, долгое время работав-
шая с Зыкиной, и Татьяна Маркелова – 
ученица Людмилы Георгиевны.

По старинной русской традиции веду-
щие фестиваля хлебом и солью встречали 
на сцене руководителей и солистов песен-
ных коллективов-участников.

В этом году впервые в программу фести-

валя был включён конкурс солистов на 
лучшее исполнение песни из репертуара 
Людмилы Зыкиной. Пятнадцать конкур-
сантов, более тридцати песен. Нелегко 
пришлось баянистам и гармонистам. И пе-
ред жюри задача стояла сложная. Тем не 
менее, были определены победители. Ди-
плома I степени была удостоена Татьяна 
Артамонова (ДК «Химик» им. Н.И. Доктор-
ова, г. Воскресенск), диплом II степени 
присуждён Нине Мосякиной (ДК на пл. 
Пушкина, г. Орехово-Зуево), диплом III 
степени – Любови Ничипорчук (Центр 
социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов, г. Воскре-
сенск). Зоя Трещалина (ДК «Гармония», п. 
Белоозёрский) получила диплом за лучшее 
акапельное исполнение, а Валентина Заха-
рова (ДК «Барановское») – приз зритель-
ских симпатий.

Участие детей стало ещё одной особен-
ностью фестиваля этого года. Так, ученица 
школы №18 Дарья Макарова исполнила 
одну из наиболее любимых зыкинских пе-
сен – «Гляжу в озёра синие». А ребята из 
хора средних классов «Домисоль» центра 
внешкольной работы г. Воскресенска вме-
сте с солисткой Раисой Курьяновой пес-
ней из репертуара Людмилы Георгиевны 
«Поклонимся великим тем годам» отдали 
дань памяти героям Великой Отечествен-
ной войны, 70-летие Победы в которой мы 
отмечаем в этом году.

И конечно, замечательным обрамлением 
конкурсной программы (до и после кон-
курса) стало выступление ансамблей и хо-
ров. Зрители услышали множество песен 
– и народных, и эстрадных, в том числе те, 
что когда-то исполняла сама великая рус-
ская певица. Завершающим аккордом че-
тырёхчасового фестивального марафона 
стала песня «Течёт Волга» в исполнении 
Людмилы Зыкиной, которой подпевал весь 
зал. 
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Фестиваль «Русская
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песня - 2015» памяти Л.Г. Зыкиной
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В субботу, 4 июля, на танцполе рядом с агитцентром для всех 
желающих прошла первая утренняя фитнес-зарядка.

Инициатором этого мероприятия стала администрация город-
ского поселения Белоозёрский.

Спортивное мероприятие началось в 11 часов. На зарядку при-
шло более 25 человек. Правда, некоторые постеснялись участво-
вать и наблюдали со стороны.

Спасибо всем, кто пришёл в это субботнее утро на зарядку! На-
деюсь, такие мероприятия станут традиционными в нашем посёл-
ке. Ведь каждый участвующий сможет не только укрепить своё 
здоровье, но и поднять настроение на все выходные.

Ждём вас, уважаемые белоозёрцы, каждую летнюю субботу в 
11 часов утра на танцплощадке возле агитцентра!

Дарья ВИЛЯЛКИНА,  фото автора

С 16 по 19 июня в г. Кубинка Московской области проходил Пер-
вый международный военно-технический форум «Армия-2015». В 
его работе приняло участие АО «НПЦ газотурбостроения «Салют».

18 июня в рамках профориентационной работы на стенде ОДК для 
учащихся старших классов школы №18, лицея №23 и Цыбинской 
школы была проведена экскурсия, организованная руководством фи-
лиала предприятия – Воскресенского машиностроительного завода 
«Салют». 

Директор филиала Виктор Николаевич Новиков рассказал о раз-
личных типах двигателей, особенно отметив необходимость высоко-
точного оборудования для производства такой высокотехнологичной 
и наукоёмкой продукции, подробно рассказал о том, какое участие в 
создании этих двигателей принимает ВМЗ «Салют».

Генеральный конструктор АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» 
Геннадий Павлович Скирдов рассказал о технических характеристи-
ках всех двигателей, представленных на экспозиции, и ответил на во-
просы старшеклассников. Экскурсия вызвала большой интерес всех 
посетителей стенда АО «ОДК».

Ребята смогли самостоятельно познакомиться со всеми видами во-
енной техники. Выставка поразила их своими масштабами и мощью. 

Педагоги и школьники выражают благодарность руководству ВМЗ 
«Салют» за организованную поездку. Отрадно, что шефы заботятся 
не только о состоянии школьных помещений, но и о патриотическом 
воспитании учащихся.

Белоозёрские школьники 
посетили форум 
«Армия – 2015»

На зарядку становись!

В случае если у вас пропал 
близкий человек, вам необходи-
мо обратиться в территориаль-
ный орган МВД России по месту 
жительства.

Информация о безвестном ис-
чезновении человека может 
быть передана в полицию и по 
телефону. Оператор дежурной 
смены по телефону 102 обязан 
принять сообщение или, по 
просьбе звонящего, назвать те-
лефон дежурной части ближай-
шего территориального органа 
МВД России.

Дежурным категорически за-
прещено отказывать в приёме 
заявлений об исчезновении че-
ловека – независимо от продол-
жительности его отсутствия и 
места предполагаемого исчезно-
вения.

Человеку, заявляющему о 
пропаже родственника, необхо-
димо:

• при себе иметь документы, 
удостоверяющие личность, и до-
кументы, содержащие сведения 
о пропавшем человеке;

• вспомнить особые приметы 
пропавшего человека (наличие и 
расположение шрамов, роди-
мых пятен, татуировок, физиче-

ских недостатков, травм, могу-
щих вызвать потерю памяти);

• вспомнить детали одежды 
(верхней, белья, наличие при-
знаков, по которым вы точно 
можете её опознать), приметы 
вещей, которые находились у 
пропавшего человека (сумка, 
портфель, зонт, очки, бумаж-
ник, ключи, часы, телефон, до-
кументы, удостоверяющие лич-
ность, и др.);

• фото пропавшего человека.
Желательно располагать ин-

формацией о круге общения 
пропавшего человека, о харак-
тере взаимоотношений и, осо-
бенно, о наличии конфликтных 
ситуаций, долговых обяза-
тельств, фактах невозвращения 
денежных средств, распоряже-
ния недвижимостью, ведущихся 
споров по установлению права 
собственности.

Рекомендация всем: носите 
при себе документы, удостове-
ряющие личность. Это помогает 
не только при общении с поли-
цейским патрулём. Бывает, что 
человек попадает в больницу без 
сознания. Бывает, теряет па-
мять. Максимально быстро уста-
новить связь с родственниками 

помогут, в первую очередь, до-
кументы.

Интересуйтесь кругом знако-
мых своих близких, их местом 
жительства, телефонами. Посто-
янно обучайте детей поведению 
в нестандартных ситуациях. За-
прещайте встречаться с мало-
знакомыми людьми, сделайте 
так, чтобы каждый факт обра-
щения к вашему ребёнку неиз-
вестного человека стал вам из-
вестен.

Объясните родственникам, 
особенно несовершеннолетним, 
почему вы всегда хотите знать, 
куда, с кем, каким маршрутом и 
по какому вопросу они направи-
лись. Это не слежка – это тре-
вога за их безопасность. Задавая 
такие вопросы, вы не ограничи-
ваете их свободу, а контролиру-
ете ситуацию и знаете, где кого 
искать в случае неприятностей. 
Поэтому пусть в вашем доме 
станет привычкой и даже тради-
цией для всех без исключения 
членов семьи сообщать осталь-
ным о цели ухода из дома и при-
мерном времени возвращения.

Пресс-служба УМВД России 
по Воскресенскому району

Если ваш близкий человек пропал

За 6 месяцев текущего года 
белоозёрские пожарные осу-
ществили 13 выездов на пожар 
в районе выезда пожарной ча-
сти, а также 11 выездов – для 
оказания помощи соседним 
подразделениям, из них 2 выез-
да – в Раменский муниципаль-
ный район. На горение мусора, 
травяного покрова, подгорание 
пищи, «короткое замыкание» 
электропроводки осуществлён 
121 выезд, 42 вызова оказались 
ложными.

В зоне ответственности под-
разделения произошло 13 по-
жаров, на которых 2 человека 
погибли до прибытия пожар-

ных подразделений. Также ог-
нём уничтожено 7 строений.

Уважаемые жители городско-
го поселения Белоозёрский! 
Соблюдайте правила пожарной 
безопасности!

Не пользуйтесь неисправны-
ми электрическими и отопи-
тельными приборами, следите 
за состоянием электропровод-
ки и автоматов защиты, не пе-
регружайте электрическую 
сеть большим количеством по-
требителей! Соблюдайте пра-
вила эксплуатации печного ото-
пления! Не используйте откры-
тый огонь внутри помещений! 

Не создавайте помех следую-

щим на пожар пожарным авто-
цистернам!

Всё это может привести к 
большой беде.

В случае пожара немедленно 
сообщайте в пожарную охрану, 
покиньте горящее помещение, 
оповестите остальных жильцов 
дома (квартиры), соседей, по-
могите эвакуироваться из зда-
ния другим людям. Не забывай-
те детей, престарелых и пожи-
лых людей. Они не всегда могут 
покинуть дом (квартиру) само-
стоятельно!

ПОМНИТЕ, что любой пожар 
легче предотвратить, чем поту-
шить!

1 июля 2015 года в 14 час. 25 
мин. на ЦППС Воскресенского 
гарнизона пожарной охраны 
поступило сообщение о пожаре 
в производственном здании, 
расположенном в деревне Иса-
ково.

К месту пожара были высланы 
пожарные расчёты гарнизона 
(ПЧ-2 г. Воскресенска, ПЧ-209 п. 
Белоозёрский, ПЧ-210 с. Бара-
новское, ПЧ-35 ФКП «ГкНИ-
ПАС»), а также дежурная смена 
муниципального спасательного 
отряда (МУ «ВОЧС и ПСР»). В 
этот момент жители многих на-
селённых пунктов уже наблюда-
ли плотный столб чёрного дыма 
со стороны деревни Исаково.

По прибытии к месту пожара 
первого пожарного подразделе-
ния было установлено, что горит 
цех по производству изделий из 
пенополистирола. К этому мо-
менту открытое горение проис-
ходило уже на площади в 2000 
квадратных метров, возникла ре-
альная угроза распространения 
горения на административную 
пристройку.

Также обстановка значительно 
осложнялась тем, что неподалёку 
располагались ёмкости с газом, 
используемым в процессе произ-
водства. При дальнейшем рас-
пространении горения это могло 
привести к сильному взрыву. К 
месту пожара были вызваны до-
полнительные силы и средства 
из соседних районов: ПЧ-249 
(Орехово-Зуевский), ПСП д. 
Кузнецово (Раменский).

Осуществив перегруппировку 
сил и средств, руководитель ту-
шения пожара выделил в каче-
стве основного направления за-
щиту и охлаждение газовых ре-
зервуаров и недопущение рас-
пространения горения на распо-
ложенную рядом с резервуарами 
административную часть здания. 
Одновременно тушение пожара 
производилось и на других на-
правлениях.

Пожарным удалось остановить 
дальнейшее распространение 
пожара, отстоять администра-
тивную часть здания и предот-
вратить взрыв ёмкостей с газом. 
Однако в дальнейшем тушение 
пожара значительно осложня-

лось обрушающимися перекры-
тиями, наличием горючих мате-
риалов и сырья. Также огнём бы-
ло охвачено помещение склада 
масел, расположенное возле од-
ного из входов в здание.

И всё же, многочасовая борьба 
с огненной стихией, в конце кон-
цов, завершилась в пользу по-
жарных, а благодаря их грамот-
ным действиям удалось избе-
жать гораздо более тяжёлых по-
следствий. Активное участие в 
тушении данного пожара принял 
пожарный расчёт пожарной ча-
сти №209 посёлка Белоозёрский 
под командованием начальника 
караула Е.В. Устинова.

Причина пожара устанавлива-
ется соответствующими надзор-
ными органами, но уже сейчас 
можно сделать вывод, что соблю-
дение требований пожарной без-
опасности является одной из ос-
новных составляющих любого 
технологического процесса про-
изводства.

Михаил КУЗНЕЦОВ, 
ст. эксперт ГКУ МО 
«Мособлпожспас» 

по Воскресенскому району

«01» сообщает

Тяжких последствий пожара
 удалось избежать
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В июньские выходные белоо-
зёрская земля во второй раз при-
нимала гостей со всего Подмо-
сковья в рамках проведения ту-
ристического слёта по программе 
XXI Спартакиады областных про-
фсоюзов. В этом году гостями оз-
доровительного лагеря «Белое 
озеро» (ФКП «ГкНИПАС) стали 
15 команд, готовых соревновать-
ся более чем в десяти видах спор-
тивной и туристской программ. 
Единственным представителем 
поселкового спорта стал белоо-
зёрский авиационный полигон – 
победитель областной спартакиа-
ды профсоюзов в клубном зачёте 
последних двух лет.

Туристический слёт на берегу 
Белого озера был открыт 20 июня 
2015 года, когда главный судья со-
ревнований А.А. Хмелевской от-
дал рапорт заместителю предсе-
дателя Московского областного 
объединения организаций про-
фсоюзов О.В. Огарковой. С нача-
лом спортивного праздника ко-
манды поздравили руководитель 
администрации Воскресенского 
района Г.Н. Пестов, глава город-
ского поселения Белоозёрский 
В.Ю. Кузнецов, директор ФКП 
«ГкНИПАС» О.Ю. Пронин, пре-

зидент Московской областной 
федерации туризма Р.П. Солома-
тина.

Геннадий Николаевич Пестов 
тепло отозвался о деятельности 
профсоюзов Московской обла-
сти и их роли в общественной 
жизни граждан нашей страны. 
Организаторы пожелали всем бо-
дрого утра, красивого накала со-
ревнований и прекрасного на-
строения! Под таким девизом и 
начали проходить состязатель-
ные старты.

Турслёт открылся красочным 
приветствием команд-участниц, 
напоминавшим КВНовскую раз-
минку. Всем очень понравились 
выступления «Почты России» 
(Подольский район), Орехово-
Зуевской команды народного 
образования, команды «Медик» 
из Шатуры, а также хозяев слё-
та ФКП «ГкНИПАС», которое 
– по голосованию жюри – бы-
ло признано лучшим.

Туристическая программа со-
ревнований началась с техники 
водного туризма. Забойщиками 
побед стали белоозёрцы Анато-
лий Павленко и Сергей Суслин. 
Первый показал лучшее время 
на байдарке вместе с Галиной 

Козадой, а второй лишь мгнове-
ние проиграл на дистанции ло-
дочных гонок представителю 
МЧС из города Химки. И так, по 
сумме двух водных дистанций, 
ФКП «ГкНИПАС» был недося-
гаемым для соперников!

Параллельно шли состязания 
по мини-футболу и волейболу, 
где обязательными участницами 
команд должны были стать де-
вушки. В этом году сборной ко-
манде НИПАСа удалось занять 
непокорную вершину футболь-
ного пьедестала! На пути к побе-
де были обыграны команды 
«Метровагонмаш» (г. Мытищи) 
8:0, «Народное образование» из 
Орехово-Зуево 5:2, «Почта Рос-
сии» 4:0 и в финале в красивой и 
напряженной встрече – ЦПСК 
(г. Химки) 1:0. Игра получилась 
интересной и захватывающей, 
поддержка болельщиков помо-
гала хозяевам создавать хоро-
шие комбинации и опасные мо-
менты, один из которых закон-
чился взятием ворот полузащит-
ником НИПАСа Ильёй Мирза-
кобиловым. Уверенная игра 
вратаря (Сергея Лебедько) и за-
щитника (Романа Ермакова) 
внушала спокойствие болель-
щикам местной команды, она 
же повлияла и на исход игр!

Волейбольные баталии прохо-
дили так же, как и футбол – в 
смешанных составах мужчин и 
женщин. Игрокам приходилось 
подстраиваться как под песоч-
ную игровую площадку, так и 
под классную травяную, на ко-
торой и прошли финальные 
игры турнира, где встретились в 
одном полуфинале ЛИИ им. 
М.М. Громова (г. Жуковский) с 
«Северными электросетями» (г. 
Можайск) и полигон с Шатурой. 
Так уж свёл жребий, что две 
сильнейшие команды последних 
лет туристских волейбольных 
противостояний играли уже в 
полуфинале, но от этого интерес 
к игре нисколько не уменьшил-
ся, а наоборот собрал всех сво-
бодных от соревнований и го-
товки в своём лагере любителей 
этой захватывающей игры. Да-
же проходивший финал фут-
больного первенства не смог 
конкурировать с игрой лучших 
спортсменов области!

Игра началась на встречных 
курсах с мощными атаками и не 
менее яркими спасениями, каза-
лось бы, безнадёжных мячей. Бе-
лоозёрцы отпустили соперника 
и проиграли первую партию, но 
потом, в борьбе до последнего 
очка, оказались сильнее и, под-
держав накал и задор второй 
партии, не оставили возможно-
сти шатурским ребятам пройти в 
финал! Капитану НИПАСа Алек-
сандру Поляку удалось внести 
действительно значимые изме-
нения в игру и взбодрить девчо-
нок, которые во многом решали 
комбинационные моменты. По-
беда далась непросто, но зато 
финал обещал быть спокойнее и 
легче. Так оно и вышло – уве-
ренная победа 2:0.

После замечательного обеда 
участники слёта вышли на прео-
доление туристической полосы 
препятствий, для которой отлич-
но подготовили трассу и провели 
судейство Рустам Мулаев и Поли-
на Иосилиани. На этом этапе со-
ревнований хорошо выступили 
команды из Шатуры, Орехово-
Зуева и Химок.

Вечерняя часть программы на-
чалась с награждения победите-
лей первого дня состязаний. Зо-
лотые медали и кубки за победы в 
технике водного туризма, волей-
боле и футболе получили спор-
тсмены авиационного полигона. 

Творческая сторона соревно-
вания включала несколько пол-
ноценных конкурсов, начиная с 
приветствия и вечернего пред-
ставления «домашнего зада-
ния» и до красочно оформлен-
ных фотоальбомов, фотогазет 
на обустроенных стоянках ко-
манд. В творческих соревнова-
ниях хозяева слёта заняли тре-
тье место, а первенство доста-
лось дружной команде из Оре-
хово-Зуева.

Ночным завершением чество-
вания победителей стала диско-
тека под раскаты грома, танец 
дождя и зажигательную музыку 
звукорежиссёра Александра 
Мильшина и ретро-группы 
ФКП «ГкНИПАС» «Ночные 
бомбардировщики».

Воскресное утро началось с 
зажигательного соревнования 
по перетягиванию каната, где 
равных не было шатурским ме-
дикам. В конкурсах «Мама, па-
па, я – туристская семья» ока-
зались лучшими представителя-
ми города Орехово-Зуево, а в 
приготовлении блюд в полевых 
условиях первенствовали ша-
турские медики и представите-
ли «Почты России».

По сумме всех соревнователь-
ных дисциплин итоги этого пре-
красного туристического слёта 
выглядят следующим образом: 
третье место у команды-
«Медик» (г. Шатура), второе ме-
сто заняли представители тур-
клуба из Центра спортивного 
мастерства г. Химки, а абсолют-
ными победителями в общеко-
мандном зачёте стали туристы и 
спортсмены белоозёрского ави-
ационного полигона. 

Все команды-участницы слёта 
единодушно подчеркнули каче-
ственный уровень подготовки и 
проведения соревнований и ис-
кренне благодарили админи-
страции городского поселения 
Белоозёрский и ФКП «ГкНИ-
ПАС» за гостеприимство и чу-
десные условия классного дру-
жественного и семейного отды-
ха на XXI Туристическом слёте! 
Задорное настроение и позитив-
ные песни, улыбки и смех при-
сутствующих на протяжении 
двух соревновательных дней – 
лучшее доказательство того, что 
организация мероприятия ока-
залась на высшем уровне!

Сергей ОХОТНИКОВ

Гостеприимная победа ФКП «ГкНИПАС»
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5 июля отметила свой юбилей
Нина Алексеевна

РАСТРИГИНА

Дорогая наша мама, 
бабушка, супруга!

В летний месяц твоё рождение!
Вот откуда столько теплоты,

                                     Столько счастья, столько вдохновения,
                                              Если рядом с нами ты!

Юбилей, юбилей! Это вовсе не старость. 
Это зрелой красы благодатный рассвет

Желаем крепкого здоровья, наша дорогая и любимая, оставайся 
молодой и красивой.

Твои муж, дети, внучки.

Дорогая Нина Алексеевна!

Поздравляем с юбилеем
Желаем счастья и добра

Любви, как чаши полной,
Желаем в жизни всё успеть, 

Здоровье, бодрость сохранить,
И не стареть, а молодеть,

И много-много лет прожить!

Спасибо Вам за Вашу доброту, заботу о нас в школьные годы. Мы 
любим Вас!

Ваши ученики (школа № 23)

Безопасность на воде 
в летнее время

• Перед купальным сезоном обязательно посетите врача!
• Купайтесь только в разрешённых местах, на благоустроенных пляжах!
• Не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболо-

ченных и заросших растительностью местах!
• Не переохлаждайтесь! Не купайтесь при температуре воды ниже 18°С и воз-

духа ниже 20°С! Не купайтесь сразу после приёма пищи: подождите 1,5-2 часа!
• Не купайтесь в штормовую погоду! Берегитесь волны!
• Не подплывайте к проходящим судам! Не взбирайтесь на технические пред-

упредительные знаки!
• Не стойте и не играйте в тех местах, откуда можно упасть в воду!
• Не используйте для плавания самодельные устройства! Они могут не выдер-

жать ваш вес и перевернуться!
• Находясь в воде, избегайте наступать на илистое и заросшее водорослями 

дно!
• Не ныряйте в незнакомых местах! Под водой может оказаться камень, коря-

га, стекло.
• Не заплывайте далеко от берега на надувных матрасах и автомобильных ка-

мерах!
• Не боритесь с сильным течением! Плывите по течению, постепенно прибли-

жаясь к берегу!

(Окончание. Начало на стр. 3)
По сравнению с 2014 годом произошло 

увеличение платы только по одной ста-
тье: «Техническое обслуживание инже-
нерных сетей и конструктивных элемен-
тов». Удорожание вызвано общим повы-
шением уровня цен на материалы, ис-
пользуемые в текущем ремонте (трубы, 
замки и т.п.). 

Большая часть средств управляющей 
компании уходит на оплату заключён-
ных договоров: на вывоз мусора, на об-
служивание лифтов, на обслуживание 
мусоропроводов, на выполнение текуще-
го ремонта кровли.

Контракты заключаются компанией на 
конкурсной основе (в соответствии с фе-
деральным законодательством) по ре-
зультатам работы конкурса, и их суммы 
публикуются в открытых источниках. 

При этом в системе ЖКХ есть две 
большие нерешённые проблемы – обо-
стрившаяся ситуация с неплатежами за 
жильё (на сегодняшний момент суммар-
ный долг жителей поселения за оплату 
коммунальных услуг превышает 30 млн. 
руб.) и высокий уровень износа инже-
нерных коммуникаций.

Работа с должниками ведётся посто-
янно, но серьёзно улучшить ситуацию 
пока не получается. Систематические 
неплатежи (и задержки в оплате) насе-
ления за оказанные услуги приводят к 
тому, что нет возможности выполнять 
текущий ремонт своевременно и в пол-
ном объёме, что отрицательно сказыва-
ется на качестве предоставляемых ус-
луг.

Людмила ЖУКОВА

Почему растут тарифы?

17
ИЮЛЯ
9-00

БЕЛООЗЁРСКИЙ
«ТОЧКА ЗРЕНИЯ»

При себе иметь паспорт.
Ознакомьтесь с противопоказаниями!

ДЕНЬ ДОНОРА

АКТУАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ


