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В пятницу, 11 сентября 2009 года, во 
второй раз (первый – 11 сентября 2008 
года) в поселке Белоозерский прошел 
Праздник трезвости. Напомним нашим 
читателям, что этот праздник был уста-
новлен еще в 1913 году определением 
Святейшего Синода. День для проведе-
ния праздника выбран не случайно. 11 
сентября по новому стилю Русская Пра-
вославная Церковь чтит память Усекно-
вения главы святого Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна. Святой 
пророк Иоанн Предтеча был обезглав-
лен в темнице по повелению, данному 
царем Иродом во время пьяного пира.

Праздник трезвости поддержан Бело-
озерским Советом депутатов, который 
обратился ко всем жителям и гостям по-
селения с просьбой воздержаться в этот 

день от употребления спиртных напит-
ков, а предпринимателей призвал огра-
ничить продажу алкогольных и табач-
ных изделий.

Как и год назад белоозерские пред-
приниматели в большинстве своем под-
держали инициативу представителей 
православного трезвеннического дви-
жения. Настоятель белоозерской церк-
ви Всех святых, в земле Российской про-
сиявших, протоиерей Роман Сыркин в 
беседе с нашим корреспондентом поб-
лагодарил работников торговли за под-
держку трезвеннического движения. 

Праздник трезвости в поселке Бело-
озерский начался с Божественной ли-
тургии в церкви Всех святых, в земле 
Российской просиявших, и крестного 
хода вокруг поселка.

Трезвый праздник

Во вторник, 15 сентября 2009 года, в ад-
министрации городского поселения Бе-
лоозерский состоялось очередное рас-
ширенное совещание Белоозерского Со-
вета директоров и администрации город-
ского поселения Белоозерский, на кото-
рое были приглашены начальник Управ-
ления здравоохранения Воскресенского 
муниципального района Е.В. Рычков, 
главный врач скорой помощи Т.А. Власо-
ва, белоозерские предприниматели. Ос-
новной вопрос, стоявший на повестке 
дня, – организация на территории наше-
го поселения подстанции скорой меди-
цинской помощи. Дело в том, что бли-
жайшая подстанция скорой помощи на-
ходится в сельском поселении Ашитков-
ское. Белоозерцы знают, что, порой, лю-
бая, даже незначительная задержка вра-
ча может привести к трагедии. Необхо-
димость организации скорой помощи на 
территории Белоозерского осознается 
всеми жителями поселения. Свободные 
помещения, в том числе гаражи для ма-
шин скорой помощи, на территории по-
селка Белоозерский имеются (ул. Комсо-
мольская, бывший транспортный цех 
ЖКХ). По словам начальника Управле-
ния здравоохранения Воскресенского 
района Е.В. Рычкова, для обслуживания 
населения– жителей городского поселе-
ния Белоозерский и части сельского по-
селения Ашитковское, всего около 35 ты-
сяч человек – должно быть предусмот-
рено 4 бригады скорой помощи. 

На совещании Совета директоров бы-
ло принято принципиальное решение: 
подстанции скорой помощи в Белоозер-
ском быть! Далее, в ходе делового и конс-
труктивного обсуждения были рассмот-
рены основные технические и хозяйс-
твенные вопросы, связанные с организа-
цией подстанции. Среди них – подклю-
чение электричества, установка пожар-
ной сигнализации и организация охраны 
объекта, монтаж водопровода, канализа-
ционной системы и системы отопления 
административного корпуса и гаражей, 
установка дверей и окон, ремонт крыши 
и внутренних помещений. Участники со-
вещания рассмотрели все предложения 
и наметили конкретные шаги в решении 
обозначенных вопросов.

Редакция «Муниципальной газеты Ок-
руга» будет информировать своих чита-
телей о ходе работ.

Когда верстался номер, стало известно, 
что ОАО «Воскресенская ЭЛЭК» подало 
электроэнергию на будущую подстан-
цию скорой помощи, тем самым положив 
начало работам по ее организации, за что 
большое спасибо его Генеральному ди-
ректору Ю.П.Седову и начальнику учас-
тка П.Н. Детинову 

Праздничная программа продолжилась 
вечером в актовом зале администрации 
городского поселения Белоозерский. Там 
прошел показ фильма в рамках проекта 
«Общее дело» о распространении пьянс-
тва среди подростков «Чижик-пыжик. 
Пьющие дети». В просмотре фильма при-
няли участие белоозерские школьники – 
учащиеся старших классов.

После небольшого перерыва перед 
собравшимися выступили С.А. Сушинс-
кий, ведущий специалист отдела по ра-
боте со студентами МГИУ, сопредседа-
тель Российской коалиции за контроль 
над алкоголем, руководитель научной 
группы общественного движения «Мо-
лодежь за Трезвую Россию» (тема вы-
ступления: «Алкогольная угроза: соци-
ально-экономические последствия и ме-
ры противодействия»); С.Н. Зайцев, 
психиатр-нарколог, врач-психотерапевт 
(тема выступления: «Алкоголизм, нарко-
мания, игромания: как помочь тем, кто 
не хочет, чтобы им помогали») и С.А. 
Елистратов, специалист по социальной 
работе в наркологии, заведующий ин-
формационно-профилактическим каби-
нетом проблем химических зависимос-
тей (тема выступления: «Опыт и перс-
пективы развития лечения и реабилита-
ции химически зависимых»). Выступав-
шие поделились своей озабоченностью 
духовно-нравственным состоянием об-
щества, обсудили проблему роста пьянс-
тва и наркотизма в разных социальных 
слоях и группах, а особенно среди под-
ростков и молодежи, предложили свое 
понимание способов выхода из создав-
шегося положения и ответили на вопро-
сы присутствующих. 

В день праздника трезвости распро-
странялись просветительские трезвен-
нические материалы: листовки, брошю-
ры, видеодиски, печатные издания.

Завершился праздник чаепитием. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 105 от 11.09.2009 г. 

О внесении изменений в приложение №1 
Постановления от 11.08.2009 г. №90 

«Об образовании избирательных участков 
на территории муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» 
по выборам депутатов Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района 

Московской области»

В целях приведения нумерации избирательных участков му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий» в соответствие с единой нумерацией избирательных учас-
тков, установленной в Московской области, в соответствии со 
ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», ст. 10 Закона Мос-
ковской области от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Московской области», учитывая решение Изби-
рательной комиссии муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» №255/19 от 08.09.2009 г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение №1 Поста-
новления от 11.08.2009 г. №90 «Об образовании избиратель-
ных участков на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» по выборам депутатов 
Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области»:

1.1. Адрес места размещения Избирательного участка №2: 
«п. Белоозерский, ул. Молодежная, 34а (агитцентр), тел. 44-51-
243» читать «п. Белоозерский, ул. Молодежная, 34 (ДК  «Гар-
мония», центральный вход), тел. 75-620».

1.2. Адрес места размещения Избирательного участка №5: 
«п. Белоозерский, ул. Молодежная, 34 (ДК  «Гармония»), тел. 
75-620» читать «п. Белоозерский, ул. Молодежная, 34а (агит-
центр), тел. 44-51-243».

1.3. Наименование «Избирательный участок №1» читать 
«Избирательный участок №190».

1.4. Наименование «Избирательный участок №2» читать 
«Избирательный участок №191».

1.5. Наименование «Избирательный участок №3» читать 
«Избирательный участок №192».

1.6. Наименование «Избирательный участок №4» читать 
«Избирательный участок №193».

1.7. Наименование «Избирательный участок №5» читать 
«Избирательный участок №194».

1.8. Наименование «Избирательный участок №6» читать 
«Избирательный участок №195».

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к 
нему в официальном печатном органе муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» – «Муници-
пальная газета Округа».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Башмакову Л.А.

С.Д. Ёлшин, 
и.о. Главы муниципального образования

наши вести

Скорой 
помощи в 

Белоозёрском 
быть!
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МАНЫКИН   ЮРИЙ   АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился 22 марта 1967 года в селе Юрасово. С 1974 г. 
по 1984 г. учился в Фаустовской средней школе. В 1984 
году поступил в СПТУ №165 г. Москвы по специальнос-
ти повар. С 1985 г. по 1987 г. служил в рядах Советской 
Армии. С 1989 г. по 2003 г. работал в АОЗТ «Фаустово» 
заведующим столовой. С 2003 г.  по 2004 г. работал в Ад-
министрации Михалевского сельского округа на долж-
ности специалиста 1 категории.

С 2004 г. по 2005 г. работал в ООО «ДокСервис» ( ст. 
Бронницы) старшим техником. В 2004 году окончил 
Московский университет пищевых производств по спе-

циальности инженер-технолог хлебобулочных, кондитерских и макаронных 
изделий.

С 2006 года по настоящее время работаю в Доме Культуры «Красный Холм» в 
должности заведующего ДК. Холост. Не судим.

ЧЕРНОВ   ЮРИЙ   МИХАЙЛОВИЧ

Родился 29.01.1967 г. в г. Люберцы Московской облас-
ти в семье служащих.

С 1989 года проживаю в посёлке Белозёрском.
В 1989 году по распределению Ленинградского Авто-

транспортного Техникума направлен в АгроПромТранс 
АПК Раменское, начальником автоколонны.

В 2001г. закончил Санкт-Петербургский институт 
Внешнеэкономических связей, Экономики и Права.  По 
специальности юриспруденция.

В 2007 г. закончил Академию народного хозяйства 
при Правительстве РФ.

С 1992 года по настоящее время работаю на руководящих должностях Груп-
пы компаний ЧЕКОМ.

Награждён Губернатором Московской области: 
-в 2004 г. знаком «За полезное»;
- в 2008 г. знаком «Благодарю»;
- в 2008 г. присвоено звание «Заслуженный строитель Московской области».

Женат, воспитываю трёх дочерей.

КУЗНЕЦОВ   ВЛАДИМИР   ЮРЬЕВИЧ

Родился 23.11.1970 г. в д. Белое Озеро Воскресенского 
района Московской области. В 1988 году окончил сред-
нюю школу № 23 п. Белоозёрский. В этом же году пос-
тупил и в 1992 г. окончил Киевское Высшее военно-мор-
ское училище. В 1992 г. уволен из ВМФ, как не приняв-
ший присягу на верность Украине. С сентября 1992 года 
работает в органах внутренних дел. С мая 2004 года – 
председатель Совета депутатов Воскресенского района. 
В декабре 2005 года, в знак протеста, после незаконного 
увольнения главой Воскресенского района Слепцовым 
Ю. Ф. Жданова А. А. с должности главы администрации 

п. Белоозёрский, и в связи с несогласием с руководством Воскресенского райо-
на по вопросам распоряжения землёй и имуществом городского поселения Бе-
лоозёрский и деятельностью, проводимой районной администрацией не в ин-
тересах жителей поселения, подал в отставку с поста председателя Совета де-
путатов Воскресенского района и возглавил Совет депутатов городского посе-
ления Белоозёрский. Является одним из лидеров оппозиции действующей 
власти Воскресенского района. Развитие муниципального образования видит в 
самостоятельности решения вопросов местного значения органами местного 
самоуправления поселения при тесном и взаимовыгодном сотрудничестве с ад-
министрацией района.

РЕМЕЗ   БОРИС   АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился 3 января 1957 года в г. Шепетовка Хмельниц-
кой области в семье рабочего.

В 1974 году закончил среднюю школу № 3 в городе 
Шепетовка и начал учебу в МВТУ им. Баумана. В 1980 
году, после окончания учебы, был призван в ряды воо-
руженных сил и проходил службу в части ПВО страны 
в Прикарпатском военном округе.

В 1982 году начал трудовую деятельность в должности 
инженера в КБ «Химмаш», где и работал до 1991 года.

С 1991 года по 2007 год работал в ряде коммерческих 
и государственных предприятий: СК «АСКО», СК «Эги-

да», БМПКХ «Энергия», ЗАО «Авиатест», ФГУП «Госземкадастрсъемка - ВИС-
ХАГИ».

С 2007 года работаю в КБ «Химмаш» им. А.М. Исаева, филиале ФГУП «ГКН-
ПЦ им. М.В. Хруничева».

В настоящее время  – зам.начальника НИО-9 по испытаниям.
Сын Владимир – студент МГТУ им. Н.Э.Баумана.

БУТЯЙКИН   ЮРИЙ   АНДРЕЕВИЧ

Родился 19 января 1953 года в городе Воркута. В 1970 
году окончил Белоозерскую школу № 23. С сентября 
1970 года по май 1971 года работал в НИАИ радиомон-
тажником. С мая 1971 года по май 1973 года служил в ря-
дах Советской Армии в группе Советских войск в Герма-
нии, где приобрел военную специальность мастер по ре-
монту и хранению радиолокационных станций. С авгус-
та 1973 года по ноябрь 1978 года работал на Раменском 
приборостроительном заводе: сначала регулировщиком, 
затем инженером-исследователем по радиоаппаратуре. 
В 1978 году окончил Московский авиационный техноло-

гический институт им. К.Э. Циолковского. С ноября 1978 года работаю на Феде-
ральном казенном предприятии «Воскресенский государственный казенный аг-
регатный завод», занимаемые должности: старший инженер-плановик, началь-
ник отдела организации труда и заработной платы, в настоящее время – помощ-
ник директора завода по социально-трудовым вопросам. Проживаю в поселке 
Белоозерский с февраля 1963 года. Общественная работа без отрыва от основ-
ной работы: в 80-е годы – заместитель председателя профкома, организатор 
спортивной работы по настоящее время, а так же являюсь председателем комис-
сии по трудовым спорам. Основным увлечением по сей день является занятие 
спортом. В прошлые годы был чемпионом района по волейболу, призером райо-
на по футболу, играл за футбольную команду «Сатурн» г. Раменское.

Материал предоставлен кандидатом Бутяйкиным Юрием Андреевичем. Опубликован бесплатно. Материал предоставлен кандидатом Маныкиным Юрием Александровичем. Опубликован бесплатно.

Материал предоставлен кандидатом Черновым Юрием Михайловичем. Опубликован бесплатно.Материал предоставлен кандидатом Мочаловой Людмилой Николаевной. Опубликован бесплатно.

Материал предоставлен кандидатом Ремезом Борисом Александровичем. Опубликован бесплатно.

ПАРФЕНОВА   НАТАЛЬЯ   НИКОЛАЕВНА

Родилась 12 октября 1963 года в пос. Хорлово Воскре-
сенского района Московской области. В пос. Белоозер-
ский проживаю с сентября 1972 года. В 1981 году окон-
чила среднюю школу № 23.

Образование высшее. В 1989 году окончила вечернее 
отделение Московского авиационно-технологического 
института им. К.Э. Циолковского по специальности 
авиационное приборостроение. 

Свою трудовую деятельность начала с сентября 1981 
года в специализированном управлении № 7 «Мос-
лифт», где работала техником, инспектором по кадрам, 

инженером по подготовке производства. С августа 1994 года работаю в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве поселка экономистом, ведущим экономистом, в 
настоящее время работаю в МУП «Белоозерское ЖКХ» начальником планово-
экономического отдела.

Замужем. Муж – Парфенов Андрей Игоревич 1962 г.р., сын - Парфенов Ев-
гений Андреевич 1984 г.р.

Материал предоставлен кандидатом Парфеновой Натальей Николаевной. Опубликован бесплатно. Материал предоставлен кандидатом Кузнецовым Владимиром Юрьевичем. Опубликован бесплатно.

Материал предоставлен кандидатом Мосевкиной Валентиной Владимировной. Опубликован бесплатно.
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ГАЛКИН   ИГОРЬ   ПАВЛОВИЧ

Родился 6 ноября 1957 г. в Сокольском районе 
Вологодской области в семье рабочих. Образова-
ние среднее. После окончания Кадниковской сред-
ней школы в 1975 году получил права тракториста 
и, чтобы помочь родителям, сразу же пошёл рабо-
тать трактористом.

С 1976 года по 1978 год служил в армии в автомо-
бильных войсках.

С 1978 года по 1988 год работал водителем в сов-
хозе “Фаустово”.

С 1988 года по 1991 год работал старшим водите-
лем в пожарной военизированной части.

С 1991 года по 1995 год занимался коммерческой деятельностью.
С 1995 года работаю директором в ООО «Рица», зарегистрированном 

в посёлке Белоозёрский.
С 10 сентября 2005 года по настоящее время являюсь депутатом Сове-

та депутатов муниципального образования «Городского поселения Бе-
лоозёрский» на не освобождённой основе.

ДУБЦОВ   ВАСИЛИЙ   ВЛАДИМИРОВИЧ

1986 года рождения, родился в пос. Белоозерский Вос-
кресенского района Московской области. В 2001 году 
после окончания 9 классов поступил в Центральный 
межрегиональный техникум отраслевых технологий и 
предпринимательства в г. Воскресенске, который окон-
чил в 2004 году по специальности «Правоведение». С 
апреля 2005 по апрель 2006 года работал в ООО «Вос-
кресенский завод электротехнических изделий». В 2006 
году перешел на работу в ОАО «Раменский комбинат 
хлебопродуктов им. В.Я. Печенова». В феврале 2008 го-
да, после окончания Российского нового университета 

по специальности «Юриспруденция», приступил к работе в ООО «Информа-
ционно-ресурсный центр современного образования» на должности юрискон-
сульта (г.Москва), где работаю по настоящее время.

Активно участвую в военно-патриотической работе с молодежью пос. Бело-
зерский. Занимаюсь спортом в секции рукопашного боя на протяжении 12 лет.

ДУДИН   ЛЕОНИД   АНФИНОГЕНОВИЧ

Родился 29 августа 1936 года в деревне Харитонов 
Починок Костромской области. Образование высшее 
(Военная инженерная академия им. Петра Великого. 
Специальность – инженер-механик  двигателей лета-
тельных аппаратов). Работал по специальности в ОКБ, 
на заводах и полигонах. За вклад в развитие Космонав-
тики награждён медалями К.Э.Циолковского, Ю.А. Га-
гарина, 50 лет космической эры и другими. В настоящее 
время пишу книги. В последние годы увидели свет: «На 
вершине пирамиды», «Испытатели» (очерки истории 
НИО-9 КБ Химмаш), «Главный конструктор» о А.М. 

Исаеве, «Сын земли русской» о главном конструкторе В.Н.Богомолове. Член – 
корреспондент Академии российской словесности, член Союза писателей Рос-
сии. Лауреат Всероссийских литературных премий им. М.Ю.Лермонтова, И.
Д.Сытина. Награждён Пушкинской медалью «Ревнителю просвещения», «Зо-
лотой Есенинской медалью», «За заслуги перед Воскресенским районом», дип-
ломами «Золотое перо Московии», губернаторской премии им. М.М.Пришвина 
и многими другими литературными знаками отличия. Руководитель Воскресен-
ского литобъединения «Радуга» им. И.И. Лажечникова. Почётный гражданин 
городского поселения Белоозёрский. Независимый кандидат в депутаты по 2-
му избирательному округу. Работать намерен так, чтобы исполнялись все набо-
левшие наказы моих избирателей.

РЕШЕТОВ   ПАВЕЛ   АНАТОЛЬЕВИЧ

Родился 17 июня 1968 г. в пос. Белозерский.
В 1985 году по окончании школы № 23 поступил рабо-

тать на Раменский приборостроительный завод.
В 1987 году перешел на работу в школу № 23 старшим 

пионерским вожатым.
С 1988 по 1993 гг. обучался на историческом факуль-

тете Коломенского педагогического института.
С 1993 года по 1994 гг. работал заведующим профкон-

сультационным пунктом Московского областного цент-
ра профориентации молодежи в г. Раменское.

С 1994 по 2002 гг. работал преподавателем в Юриди-
ческом институте МВД РФ.

С 2003 по 2008 год занимал административные должности в Российском но-
вом университете.

С 2008 года – директор ГОУ СПО «Московский промышленно-экономичес-
кий колледж».

С 2004 по 2008 год – депутат Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский».

Кандидат педагогических наук. Женат, трое детей.

ЧЕРНЫХ   АЛЕКСЕЙ   ПЕТРОВИЧ

Русский. Родился 29 марта 1967 года в селе Казанское 
Староюрьевского района Тамбовской области. 

В настоящее время проживаю в пос. Белоозерский 
Воскресенского района Московской области.

В 1984 году окончил среднюю школу и поступил в 
ПТУ № 80 г. Москвы по специальности столяр-паркет-
чик, которое успешно закончил в 1985 г.

В настоящее время являюсь студентом филиала НОУ 
ВПО МСПИ в г. Куровское Московской области по спе-
циальности финансы и кредит.

С 1985 по 1987 годы проходил воинскую службу в ра-
кетных войсках.

Начал свою рабочую биографию в СУ №161 по профессии столяр-паркетчик, 
где проработал с 1987 по 1991 гг.

В 1991 году женился и переехал жить в совхоз «Фаустово» (ныне пос. Бело-
зерский) Воскресенского района Московской области, где работал в ф/х «Ау-
зония» по 1997 г.

В феврале 1997 года зарегистрирован предпринимателем по торгово-заку-
почной деятельности. Основал магазин стройматериалов «Папа Карло» в с. 
Юрасово Воскресенского района Московской области.

Женат, имею двух детей.

Материал предоставлен кандидатом Решетовым Павлом Анатольевичем. Опубликован бесплатно.

Материал предоставлен кандидатом Четвероусом Григорием Васильевичем. Опубликован бесплатно.

Материал предоставлен кандидатом Черных Алексеем Петровичем. Опубликован бесплатно. Материал предоставлен кандидатом Галкиным Игорем Павловичем. Опубликован бесплатно.

Материал предоставлен кандидатом Котовым Владимиром Евгеньевичем. Опубликован бесплатно.

Материал предоставлен кандидатом Дубцовым Василием Владимировичем. Опубликован бесплатно.

Материал предоставлен кандидатом Дудиным Леонидом Анфиногеновичем. Опубликован бесплатно.Материал предоставлен кандидатом Калинниковым Александром Михайловичем. Опубликован бесплатно.
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ДОЦЕНКО   ВАЛЕНТИНА   НИКОЛАЕВНА

Родилась 19 февраля 1958 года в Луховицком районе, 
в 1975 году окончила среднюю школу № 9 и музыкаль-
ную школу и поступила в Московское областное куль-
турно-просветительное училище в г. Химки (ныне кол-
ледж искусств).

После его окончания в 1978 году была направлена в 
Виноградовский районный ДК методистом. В 1985 году 
перешла на работу заведующей Губинской сельской 
библиотекой. Проработала там 16 лет и в 2001 году при-
няла заведование Белоозерской поселковой библиоте-
кой (к тому времени произошло объединение взрослой 

и детской библиотек) и до настоящего времени работаю заведующей библио-
текой. Постоянно проживаю в поселке Белоозерский с 1989 года.

Замужем. Имею двух взрослых дочерей, растут две внучки.

ФЕДОСЕЕВА   ЛЮДМИЛА   ИВАНОВНА

Родилась 26.09.1946 г. в с. Фаустово Виноградовского 
района. После окончания 7 классов Золотовской сред-
ней школы в 1960 г. поступила в Раменское медучилище, 
которое окончила в 1964 г. по специальности акушер. 

С 1964 г. по 1965 г. работала медсестрой в Жуковской 
ЦРБ в роддоме. С 1965 г. по 1969 г. работала медсестрой 
в травматологическом отделении Раменской ЦРБ. В 
1966 г. поступила в институт МОЛГМИ им. Н.И. Пиро-
гова. По окончании проходила одногодичную интерна-
туру в Раменской ЦРБ по терапии. Затем была направ-
лена в Виноградовскую участковую сельскую больницу. 

С 1974 г. по 1979 г. работала зав. терапевтическим отделением. В 1977 г. посту-
пила в клиническую ординатуру МОНИКИ им. Владимировского, окончила в 
1979 г. Затем вновь работала зав. терапевтическим отделением до 2001 года.

С 2005 года по настоящее время работаю участковым терапевтом в МУЗ «Го-
родская поликлиника пос. Белоозерский». Неоднократно проходила курсы 
специализации и усовершенствования.

В 1999 году присвоена высшая квалификационная категория терапевта.
Награждена медалью «В память 850-летия Москвы». В 2001 году Московская 

областная Дума наградила почетной грамотой за многолетнюю плодотворную 
деятельность и большой вклад в развитие системы здравоохранения Воскре-
сенского района. Замужем с 1971 года, имею взрослую дочь.

УСТИЧ   ЛЕОНИД   ГРИГОРЬЕВИЧ

Родился 1 декабря 1939 г. в с. Горное Приморского 
края в семье военнослужащего.

Среднюю школу закончил в 1957 году в г. Сватово Во-
рошиловградской области (Луганская область, Украи-
на).В 1958 г. поступил в Харьковский Авиационный ин-
ститут, закончил его с отличием в 1964 г. по специаль-
ности инженер-механик по двигателям летательных ап-
паратов и был направлен по распределению в организа-
цию п/я 2480 на промплощадку «Фаустово» (испыта-
тельный цех № 20). С 1964 по 1979 г. работал на пред-
приятии и его правоприемниках в должностях: инже-

нер-конструктор, старший инженер, ведущий инженер испытательного цеха, 
заместитель начальника отделения – начальник смены. С 1979 по 1983 г. изби-
рался и работал председателем профсоюзного комитета предприятия. С 1983 
по 1993 г. – заместитель руководителя предприятия по социально-бытовым 
вопросам. С 1993 по 1999 г.– главный инженер. С 1999 г. по настоящее время – 
главный инспектор взрывоопасных производств, и.о. главного технолога ФКП 
«ГкНИПАС».

Семейное положение – женат; две дочери 1966 и 1973 года рождения.
Проживаю постоянно в пос. Белоозерский с 1964 г.
Имею правительственные награды: медаль «Ветеран труда», памятная медаль 

«850 лет Москвы».

ЩУРБИН   ЮРИЙ   ВЛАДИМИРОВИЧ

Гражданин РФ. Родился 16 июня 1954 года в селе Пет-
ропавловка Джидинского района Республики Бурятия 
в семье военнослужащего. 

   В 1971 г. окончил среднюю школу в Курской облас-
ти и в этом же году поступил на факультет авиационно-
го вооружения Киевского высшего военного авиацион-
ного инженерного училища. По окончании КВВАИУ в 
1976 г. проходил службу на различных офицерских 
должностях в авиации Туркестанского ВО.

С сентября 1981 г. по январь 1984 г. проходил службу 
в Афганистане в составе советских военных специалис-

тов на должности специалиста по авиавооружению ВВС ДРА (аэроузел Баграм). 
Принимал непосредственное участие в боевых действиях в качестве авиана-
водчика. Награжден орденом “За службу Родине в Вооруженных Силах СССР” 
III степени, медалями. С 1984 г. дальнейшая служба связана  с военными пред-
ставительствами МО РФ. В мае 2008 года с должности начальника филиала 1054 
ВП МО (пос. Белоозерский, ФКП “ГкНИПАС”) был уволен из Вооруженных 
Сил РФ по выслуге лет и окончанию контракта. Имею выслугу более 37 кален-
дарных лет. После увольнения был принят на работу гражданским специалис-
том в тот же филиал ВП.

Полковник запаса. В поселке Белоозерский проживаю с мая 1984 г.
Женат, имею трех сыновей, растут два внука.

ЕЛШИНА   ЛЮДМИЛА   ИВАНОВНА

Родилась 17 марта 1955 года в посёлке Хорлово 
Воскресенского района Московской области в се-
мье рабочих.

В 1972 году окончила среднюю общеобразователь-
ную школу №12, в 1975 году – Московское област-
ное культурно-просветительское училище, в 1981 
году – Московский государственный институт 
культуры.

Работала заведующей читальным залом, заведую-
щей Белоозерской поселковой библиотекой, была 
избрана секретарем комсомольской организации 
НИАИ (ФКП «Гк НИПАС»), затем заместителем 
председателя профкома Белоозерского филиала 

«Прибор» (ФКП «Гк НИПАС»).
В 1996 году назначена на должность директора муниципального образова-

тельного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 
«Фламинго», где работаю и в настоящее время.

Замужем. Имею двух сыновей.
В поселке Белоозерский проживаю с 1980 года по настоящее время.

Материал предоставлен кандидатом Кошелевой Еленой Ивановной. Опубликован бесплатно. Материал предоставлен кандидатом Федосеевой Людмилой Ивановной. Опубликован бесплатно.

Материал предоставлен кандидатом Степановым Валерием Борисовичем. Опубликован бесплатно.Материал предоставлен кандидатом Барсуковой Наталией Александровной. Опубликован бесплатно.

Материал предоставлен кандидатом Щурбиным Юрием Владимировичем. Опубликован бесплатно. Материал предоставлен кандидатом Устичем Леонидом Григорьевичем. Опубликован бесплатно.

Материал предоставлен кандидатом Доценко Валентиной Николаевной. Опубликован бесплатно.Материал предоставлен кандидатом Елшиной Людмилой Ивановной. Опубликован бесплатно.
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БУТЯЙКИН   АНДРЕЙ   ЮРЬЕВИЧ

Родился в поселке Белоозерский 29 июня 1976 г. в се-
мье служащих. В 1993 г. закончил среднюю школу №23, 
в 1993 г. поступил в Егорьевский Авиационный Техни-
ческий Колледж Гражданской Авиации. В 1996 г. начал 
трудовую деятельность в ГОС НИПАС в 41 отделении 
техником 1 категории, с 1999 г. работал слесарем-стен-
довиком 5 разряда в ФКП «ГкНИПАС». С 1996 года по 
2001 год учился в МАТИ им. К.Э. Циолковского.

С 2001 по 2005 работал ФГУП ММПП (г. Москва) «Са-
лют» слесарем КИПиА в цехе №6.

С 2005 г. по 2008 г. работал мастером участка КИПиА 
в МУП «Белоозерское ЖКХ», с 2008 г. – начальник  котельной №1 (п. Бело-
озёрский) и котельной №3 (д. Цибино) МУП «Белоозерское ЖКХ». Активный 
донор крови. Сыну 8 лет. 

ИВУШКИН   МИХАИЛ   НИКОЛАЕВИЧ

Родился 27 апреля 1957 года в селе Барановское 
Воскресенского района Московской области. В 1974 го-
ду окончил Барановскую среднюю школу.

С 1974 года по 2000 год проходил службу в пожарной 
охране МВД СССР и России. В 1974 году поступил, а в 
1978 году окончил Ленинградское пожарно-техничес-
кое училище МВД СССР.

За время прохождения службы в пожарной охране 
прошел путь от пожарного до заместителя начальника 
отдела пожарной охраны. С 1981 года по 2000 год при-
нимал участие в обеспечении пожарной охраны пред-

приятий промплощадки «Фаустово». За время прохождения службы награж-
ден медалями «За безупречную службу» I – III степеней, нагрудным знаком 
«Лучшему работнику пожарной охраны». 

С 2001 года работаю на ФКП «ВГКАЗ» – главным инспектором по пожарной 
безопасности. Женат. Имею сына. В свободное время занимаюсь спортом.

НЕВОЛИН   ВЛАДИМИР   ЮРЬЕВИЧ

Родился 21 января 1952 г., в селе Ивановское, Красно-
сельского района, Костромской области  в семье служа-
щих. 

Образование высшее, закончил Костромской сель-
скохозяйственный институт «Караваево», по специаль-
ности инженер-механик.

С 1977 года проживаю в Воскресенском районе Мос-
ковской области.

20 лет, с 1977 по 1997 год, работал на ВМЗ «Салют», 
филиале Московского машиностроительного произ-
водственного объединения «Салют».

Прошёл трудовой путь от слесаря до заместителя директора ВМЗ «Салют» по 
общим вопросам.

- 1998 - 1999 г.  начальник отдела снабжения  ЗАО «Воскресенскхлеб».
- 2000 - 2003 г. директор ТД «Тосма». 
- 2003 - 2006 г. директор ООО «ССМ».
- 2006 г. директор ООО «Бетонторг» .

Женат. Двое взрослых детей – сын, дочь.
Проживаю в посёлке Белоозёрский с 1983 года. 

АКСЕНОВА  НАТАЛЬЯ  
 АЛЕКСАНДРОВНА

Родилась 02.02.1972 г. в п. Тинской 
Красноярского края. В 1989 г. окон-
чила среднюю школу г. Лесосибирс-
ка. В 1991г закончила педагогичес-
кое училище. С 1995 г. работает вос-
питателем «ДОУ». В 2007 г. закончи-
ла Коломенский Государственный 
педагогический институт. В насто-
щее время работает воспитателем в 
«МДОУ №26» общеразвивающего 
вида «Василек». 

В 2004 году участвовала в конкурсе 
«Педагог года», победила в номина-
ции «Сердце отдаю детям».

В 2009 году награждена грамотой 
главы района за воспитание подрас-
тающего поколения.

Замужем, воспитывает сына. Де-
путат совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское посе-
ление Белоозерский».

ЗАВОЛОСНОВА   СВЕТЛАНА   ПЕТРОВНА

Родилась 25 мая 1940 года, в 1958 году окончила сред-
нюю общеобразовательную школу. С 1962 года работаю 
на предприятии ФКП «ГкНИПАС» по настоящее время.

В 1985 году была избрана депутатом Белоозерского 
поселкового Совета народных депутатов, c 1986 года ис-
полняла обязанности заместителя председателя испол-
кома. В 1990 году, после окончания депутатских полно-
мочий, вернулась на работу на предприятие, где и рабо-
таю по настоящее время в должности начальника оздо-
ровительного комплекса «Здоровье».

Замужем, имею двоих детей.

Материал предоставлен кандидатом Неволиным Владимиром Юрьевичем. Опубликован бесплатно. Материал предоставлен кандидатом Сверчковым Владимиром Ивановичем. Опубликован бесплатно.

Материал предоставлен кандидатом Ивушкиным Михаилом Николаевичем. Опубликован бесплатно.Материал предоставлен кандидатом Аксеновой Натальей Александровной. Опубликован бесплатно.

Материал предоставлен кандидатом Заволосновой Светланой Петровной. Опубликован бесплатно. Материал предоставлен кандидатом Бутяйкиным Андреем Юрьевичем. Опубликован бесплатно.

Материал предоставлен кандидатом Журавлёвой Натальей Степановной. Опубликован бесплатно.Материал предоставлен кандидатом Частием Александром Ивановичем. Опубликован бесплатно.
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БАЛАШОВ   АНДРЕЙ   ОЛЕГОВИЧ

Родился 2 ноября 1964 г. в городе Кашира Московс-
кой области в семье служащих. Мать: Балашова Анто-
нина Андреевна 1937 г.р. – русская, уроженка г. Каши-
ра Московской области. Отец: Балашов Олег Алексее-
вич 1937 г.р. – русский, уроженец г.Кашира Московс-
кой области.

В 1982 г. окончил Тарасковскую среднюю школу. В 
этом же году поступил в Коломенский педагогический 
институт на факультет физического воспитания. С 1983 
по 1985 г. проходил срочную службу в рядах Вооружен-
ных Сил СССР. В 1988 г. окончил институт и получил 

профессию учителя физической культуры. 
В период с 1988 по 1991г. работал в совхозе «Фаустово» Московской области 

Воскресенского района инструктором по спорту. С 1991 работаю в сфере ком-
мунального хозяйства. Свою трудовую деятельность начал с должности опера-
тора котельной №2, а с 2002 г. переведен на должность начальники котельной 
№2 МУП «Белоозерское ЖКХ». 

В 2004 г. избран председателем профсоюзного комитета МУП «Белоозерское 
ЖКХ». В 2009г. переизбран на второй срок.

Женат, воспитываю двух дочерей. 

ИВАНОВА   ВЕРА   ФЕДОРОВНА

Родилась 28 января 1955 года в д. Дворниково Воскре-
сенского района Московской области. В 1972 году окон-
чила Губинскую среднюю школу. В 1973 году поступила, 
а в 1979 году окончила  Московский ордена Трудового 
Красного Знамени инженерно-экономический инсти-
тут им. С.Орджоникидзе по специальности инженер-
экономист.

С 1979 года по 2006 год работала в системе ЖКХ: на-
чальником ЖКО Белоозерского филиала «Прибор», на-
чальником ЖКО БМПКХ «Энергия», начальником от-
дела технадзора, заместителем директора МУП «Моск-

ворецкое ЖКХ», заместителем директора МУП «Белоозерское ЖКХ».
С 2007 года по настоящее время работает генеральным директором ООО 

«Белжилком».
Избиралась депутатом поселкового Совета в 1985 году. 
Разведена. Имеет взрослого сына и двух внуков (13 и 8 лет).

СТАРЫХ   ЮРИЙ   ЮРЬЕВИЧ

Родился в 1953 году. Окончил Белоозерскую школу № 
23 в 1970 году. В 1977 году закончил Московский физи-
ко-технический институт. Работал инженером, пчело-
водом, коммерсантом. С 1998 года работаю инженером 
в Раменском Экологическом Центре. Женат, двое 
взрослых и женатых сыновей.

ЗОТОВА   ЮЛИЯ   НИКОЛАЕВНА

Родилась в 1972 году в поселке Бело-
озёрский Воскресенского района, в се-
мье служащего. В 1989 году окончила 
школу № 18. После школы поступила на 
работу в Белоозёрский поссовет на долж-
ность инспектора ВУС. В 2008 году окон-
чила институт. С 2004 года назначена на 
должность старшего инспектора ВУС го-
родского поселения Белоозёрский. По 
роду своей деятельности занимаюсь пат-
риотической работой с молодежью до-
призывного и призывного возраста. 
Каждый год участвую в проведении  
«Дня призывника», являюсь секретарем 
жилищной комиссии. Провожу работу с 
советом ветеранов поселка Белоозерс-
кий. Участвую в организации памятных 
дат: празднования Дня победы, встреч 
ветеранов. 

Не замужем, проживаю с родителями, есть старший брат.

Материал предоставлен кандидатом Балашовым Андреем Олеговичем. Опубликован бесплатно.

Материал предоставлен кандидатом Крыловым Василием Михайловичем. Опубликован бесплатно.Материал предоставлен кандидатом Ивановой Верой Федоровной. Опубликован бесплатно.

Материал предоставлен кандидатом Куликовым Вячеславом Ивановичем. Опубликован бесплатно.

СОКОЛОВ   АЛЕКСАНДР   СЕРГЕЕВИЧ

Год рождения: 1975.
Место рождения: Ивановская область.
Возраст: 33 года.
Семейное положение: женат.
Дети: сын в возрасте 5 лет.
Образование: в 1993 г. окончил среднюю школу, пос-

тупил в Ивановский Государственный Энергетический 
Университет, который закончил в 1998 г. по специаль-
ности «энергетика теплотехнологии» с дипломом Ин-
женера теплотехнолога.

Трудовая деятельность: в 1998 принят на работу на 
предприятие ФКП «ГкНИПАС» в цех 9320 паросилового хозяйства мастером 
котельной №1.

В 2000 году назначен на должность начальника цеха паросилового хозяйства. 
В общей сложности проработал на предприятии 5 лет вплоть до 2002 года. За-
тем продолжил трудовую деятельность в различных организациях города Мос-
квы, работа которых так или иначе связана с системой жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

С октября 2007 года работаю в организации МУП «Белоозёрское ЖКХ», в 
сентябре 2008 года назначен на должность главного инженера МУП «Белоозёр-
ское ЖКХ», в этой должности работаю и по сегодняшний день.

Увлечения: футбол и спорт в целом.
Материал предоставлен кандидатом Соколовым Александром Сергеевичем. Опубликован бесплатно. Материал предоставлен кандидатом Старых Юрием Юрьевичем. Опубликован бесплатно.

Материал предоставлен кандидатом Зотовой Юлией Николаевной. Опубликован бесплатно.Материал предоставлен кандидатом Калинниковым Владимиром Михайловичем. Опубликован бесплатно.
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КАБАНОВА   МАРИНА   НИКОЛАЕВНА

Родилась 8 декабря 1960 года в г. Жуковский Москов-
ской области, с 1963 года проживает в пос. Белоозёрс-
кий. Выпускница школы № 23. В 1983 году  закончила 
Московский государственный историко-архивный ин-
ститут, факультет Государственного делопроизводства. 
С 1986 года и по настоящее время работает на ФКП «Гк 
НИПАС», является заместителем начальника экономи-
ческого отдела. С 2003 года является Членом Союза пи-
сателей России. Печаталась в  сборниках «Золотая стро-
ка Московии», «Лучшие поэты Подмосковья», журнале 
«Поэзия», «Литературной газете» и других централь-

ных изданиях. Автор поэтического сборника «Я – большого случая маленькая 
дочь». Один из авторов  поэтических переводов книги стихов болгарского поэ-
та Ивана Дочева «Окно любви». Руководит поэтической секцией Белоозёрско-
го Творческого Союза, юные дарования которого в 2009 году явились дипло-
мантами Форума им. Н. Гумилёва и Второго фестиваля литературных клубов 
Москвы и Московской области им. В.В. Маяковского.Член редакционного со-
вета первого белоозёрского литературно-художественного альманаха «Бело-
берёзовый мир» и детского альманаха «Ручеёк». Дважды лауреат конкурса 
«Литературное Подмосковье». Награждена Золотой Есенинской медалью. Дип-
ломант областной губернаторской премии им. Р.Рождественского 2007 года. 
Дипломант литературной премии им. А.П. Чехова 2008 года.

БУРЛУЦКАЯ   ЕЛЕНА   ВЛАДИМИРОВНА

Родилась 5 августа 1971 года в д. Золотово Воскресен-
ского района Московской области.

В 1978 – 1988 годах учеба в средней школе № 23 п. 
Белоозёрский.

В 1988 году поступила в Государственный универси-
тет по землеустройству, специальность инженер зем-
лестроитель. В 1993 году окончила университет.

С 1994 г. по 1999 г. работала в Белоозёрском МПКХ 
«Энергия» в должности инженера участка № 2.

С 2000г. по 2005г. работала в ВМЗ «Салют» (переиме-
нован в ФГУП ВМЗ «Салют») в должности инженера 

ПДБ.
С 2005 г. по 2007 г. работала в МУП «Белоозёрское ЖКХ» в должности масте-

ра ремонтно-строительных работ.
С 2004 г. по настоящее время работает в ООО «Белоозёрская жилищная ком-

пания», мастером ремонтно-строительных работ.
Замужем. Имеет двух детей.

Материал предоставлен кандидатом Кабановой Мариной Николаевной. Опубликован бесплатно. Материал предоставлен кандидатом Пчелкиной Маргаритой Николаевной. Опубликован бесплатно.

Материал предоставлен кандидатом Бурлуцкой Еленой Владимировной. Опубликован бесплатно.Материал предоставлен кандидатом Лобко Александром Васильевичем. Опубликован бесплатно.

официально

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: Решением Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» №456/53 от 26.08.2009 г.

Тема публичных слушаний: «Внесение изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского 
муниципального района Московской области».

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский».

Председатель публичных слушаний: и.о. Главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский»

Дата проведения публичных слушаний:  09 сентября 2009 года.
Место проведения публичных слушаний: 140250, Московская область, Воскре-

сенский район, п. Белоозерский, ул. Молодежная, д.34 (Дом культуры «Гармония», 
здание к/т «Орбита»).

Время проведения публичных слушаний: 18.00 час.

№ во-
проса

Вопросы, вы-
несенные на 
обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги рассмот-
рения вопроса 
(голосование)

При-
меча-

ние 

1. Внесение из-
менений и 
дополнений в 
Устав муни-
ципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерс-
кий» Воскре-
сенского му-
ниципально-
го района 
Московской 
области

Внесено предложение: Согласо-
вать решение Совета депутатов 
муниципального образования 
«Городское поселение Бело-
озерский» о внесении  измене-
ний и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерс-
кий». Предложение поддержа-
но. Участники публичных слу-
шаний рекомендовали внести  
изменения и дополнения в Ус-
тав муниципального образова-
ния «Городское поселение Бе-
лоозерский».

Проголосовано: 
за – 18 
против – нет 
воздержалось 

– нет

Председатель публичных слушаний:                                                                     
и.о. Главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»      

Ёлшин С.Д.
Секретарь:
Начальник организационно-правового отдела  
администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»      

Колобова Е.В.

Назначены председатели 
участковых избирательных комиссий.

УЧАСТКОВАЯ КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 190
Адрес места размещения: п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, 6 
(Дом культуры), тел. 44-72-180
Председатель – Коляденкова Марина Васильевна

УЧАСТКОВАЯ КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 191
Адрес места размещения: п. Белоозерский, ул. Молодежная, 34 
(ДК  «Гармония», центральный вход), тел.44 75-620
Председатель – Копылова Людмила Александровна

УЧАСТКОВАЯ КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 192
Адрес места размещения: пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 8 
(администрация городского поселения Белоозерский, актовый зал №1), 
тел. 44-75-252
Председатель – Калупина Любовь Александровна

УЧАСТКОВАЯ КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 193
Адрес места размещения: пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 8 
(администрация городского поселения Белоозерский, актовый зал №2), 
тел. 44-75-625
Председатель – Ивушкина Надежда Николаевна

УЧАСТКОВАЯ КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 194
Адрес места размещения: п. Белоозерский, ул. Молодежная, 34а 
(агитцентр), тел. 44-51-243
Председатель – Лисина Ирина Петровна

УЧАСТКОВАЯ КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 195
Адрес места размещения: п. Белоозерский, ул. Молодежная, 34 
(ДК «Гармония», вход со стороны д.33), тел. 44-51-900
Председатель – Казинкина Ирина Александровна

Информационное сообщение

12 сентября 2009 года редакцией газеты «Муниципальная газета Округа» про-
ведена жеребьевка для определения даты платных публикаций предвыборных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов. На жеребьевке 
присутствовала Журавлёва Н.С., зарегистрированный кандидат в депутаты Со-
вета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий» по избирательному округу № 2. Журавлёвой Наталье Степановне предо-
ставлено место для платной публикации в газете «Муниципальная газета Окру-
га» от 24 сентября 2009 года № 18(078) (модуль № 1).
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КУПОН
бесплатного объявления

куплю продам сдам сниму разное

Текст:

ФИО, адрес, тел.:

8

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
– земельный участок в Воскре-

сенском районе. 12 соток под ИЖЗ. 
коммуникации по границе

Тел: 8-963-663-06-63

- дачный участок. 6 соток, свет, 
личный водопровод, подъезд круг-
лый год

Тел: 8-926-330-13-37

– ВАЗ-21124, 2005 г.в., цвет малино-
вый, состояние отличное.

Тел: 8-903-129-07-58

ПРОДАМ
– ВАЗ-21104, 2005 г.в., серебрис-

тый металик, инжектор 1600 куб.см. 
16 клапанный, тюнинг, сигнализация, 
литье, mp3, в отличном состоянии. 

Тел: 8-909-686-32-16,  44-55-849

КУПЛЮ
- участок от 20 соток до 60 км от МКАД 

или участок строго от 1 га до 120 км от 
МКАД. 

Куплю быстро, только по цене срочно-
го выкупа.

Тел: 8-495-740-32-61,  8-901-519-32-75
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С 1 января 2007 года меры социальной 
поддержки многодетным семьям в раз-
мере 50 процентов оплаты коммуналь-
ных услуг (электроснабжение, газос-
набжение, в том числе снабжение сете-
вым природным или сжиженным газом, 
газом в баллонах, водоснабжение, водо-
отведение (канализация), горячее водо-
снабжение, теплоснабжение (отопле-
ние), а проживающих в домах, не имею-
щих центрального отопления, за топли-
во, приобретаемое в пределах норм, ус-
тановленных для продажи населению, и 
транспортные услуги для доставки это-
го топлива) предоставляются в денеж-
ной форме – в виде выплаты ежеме-
сячной денежной компенсации.

Многодетные семьи осуществляют 
оплату коммунальных услуг в полном 
объеме с последующим получением де-
нежной компенсации на банковских 
счетах или через организации связи 
(почтовые отделения), согласно выбран-
ному ими способу получения.

Денежная компенсация назначается 
многодетным семьям, воспитывающим 
трех и более несовершеннолетних де-
тей, до достижения ими возраста 18 лет 
(учащихся по очной форме обучения в 
образовательных учреждениях всех ти-
пов до окончания обучения, но не более 
чем до достижения ими возраста 23 лет), 
членами которой являются супруги, 
одинокий родитель, их дети, а также 
опекуны (попечители), приемные роди-
тели и дети, находящиеся под опекой 
(попечительством) и в приемных семь-
ях.

Сейчас в Воскресенском муниципаль-
ном районе ежемесячные денежные 
компенсации получают 362 многодет-
ные семьи.

Для оформления денежной компенса-
ции впервые необходимо представить в 
Воскресенское управление социальной 
защиты населения следующие докумен-
ты:

1) заявление о предоставлении денеж-
ной компенсации с указанием способа 
получения денежной компенсации (пе-
речисления на банковские счета или 
через почтовое отделение связи);

2) документ, удостоверяющий лич-
ность;

3) документ, подтверждающий коли-
чество зарегистрированных в жилом 

помещении граждан;
4) документы, содержащие сведения 

о размере платежей по оплате комму-
нальных услуг;

5) копии и подлинники свидетельств о 
рождении детей (копии могут быть за-
верены в нотариальном порядке или ра-
ботниками Воскресенского управления 
социальной защиты населения);

6) для учащихся по очной форме обу-
чения в образовательных учреждениях 

– документы, подтверждающие их обу-
чение в образовательных учреждениях 
всех типов до окончания обучения,  но 
не более чем до достижения ими воз-
раста 23 лет (справки предоставляются 
ежегодно в сентябре);

7) выписку из решения органа мест-
ного самоуправления муниципального 
образования Московской области об 
установлении над ребенком опеки (по-
печительства).

Документы должны быть подписаны 
руководителем организации, их выдав-
шей, и заверены печатью.

В последующем многодетные семьи 
предоставляют в управление социаль-
ной защиты только сведения о размере 
платежей по коммунальным услугам. 

Для удобства граждан, исключения 
очередей, с 2007 года работа с многодет-
ными семьями по оформлению ежеме-
сячных денежных компенсаций на оп-
лату коммунальных услуг в Воскресенс-
ком управлении социальной защиты 
населения осуществляется в каб. № 16 
специально выделенным специалистом 
управления, поэтому весь процесс 
оформления занимает у посетителей 
всего несколько минут.

Денежная компенсация назначается с 
первого числа месяца, в котором подано 
заявление со всеми необходимыми до-
кументами. Перечисление компенса-
ции по принятым до 20-го числа сведе-
ниям о размере коммунальных плате-
жей производится до 30-го числа теку-
щего месяца.

Адрес Воскресенского управления со-
циальной защиты населения: г. Воскре-
сенск, ул. Победы, д.28, каб. № 16 (теле-
фон для справок: 442-68-63). Приемные 
дни: понедельник, вторник, среда, чет-
верг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 
16.45; перерыв с 13.00 до 14.00.

соцзащита

Оплата коммунальных услуг 
многодетными семьями

Есть у меня в классе ученик Женя 
Пущин. Мальчик очень неординарный, 
его поведение – результат влияния 
его дедушки, в прошлом военного.

Вот вам последний случай.
Прошу рассказать, что ребята про-

читали за прошедшие выходные. Дохо-
дит очередь до Жени. Говорит, что чи-
тали с дедом сказку «Гуси-лебеди» (1 
класс).

Спрашиваю его: «О чём сказка?»
Он отвечает, что сказка о том, как гу-

си-лебеди украли мальчика и утащили 
его в лес в избушку Бабы-Яги. Но его 
сестра нашла эту избушку и, восполь-
зовавшись моментом, утащила брата у 

чуть-чуть юмора

Яги. И, уйдя от погони гусей, вернулась 
домой.

Спрашиваю: «И что ты понял, прочи-
тав эту сказку?»

Ответ меня поразил, я за всю свою 
жизнь ни разу даже не задумывалась, 
что в сказках может быть скрыт такой 
подтекст .

Ответ ПЕРВОКЛАССНИКА: «Я по-
нял, как нужно правильно ориентиро-
ваться в лесу, как искать дорогу по ос-
тавленным подозреваемыми следам и 
как правильно маскироваться от воз-
душных наблюдателей, используя 
складки местности».

Из сети Интернет

служба спасения «01»

За истекший период текущего (с 1 ян-
варя по 14 сентября) 2009 года в Воскре-
сенском районе произошло 132 пожара, 
погибло 16 человек (в 2008г. - 25 чело-
век), травмировано 7 человек (в 2008г. - 
3 человека). В период с 7 по 9 сентября 
текущего года подразделениями по-
жарной охраны было осуществлено 18 
выездов по сигналу «тревога», из них: 1 

– на тушение пожара, 11 – на тушение 
мусора, 2 – на оказание помощи насе-
лению, 4 выезда оказались ложными.

Так, 12 сентября в 14.08 произошел 
пожар в частном доме по адресу: с. Ач-
касово, д. 26. В результате пожара обго-
рела одна комната изнутри по всей пло-
щади, огнем уничтожены вещи, быв-
шие в употреблении, дом закоптился по 
всей площади. Пострадавших нет. Спа-
сен дом в целом.

Не многие сегодня знают или даже 
догадываются о реально существую-
щей проблеме пожаров. Объяснения 
этому есть. Ведь всего 3-5 процентов 
людей сталкиваются с коварностью ог-
ня. На объектах, в жилых зданиях еще 
не стало нормой жизни устранение на-
рушений правил пожарной безопаснос-
ти. Наоборот. После завершения строи-
тельства объекта за минимально корот-
кие сроки варварским способом выво-
дятся из строя системы пожарной авто-
матики, противопожарного водоснаб-

жения, разбираются перегородки, сни-
маются двери, спиливаются эвакуаци-
онные металлические лестницы и т.п.

Сегодня стоит отметить, что пожары 
становятся все более катастрофичны. 
Ежегодно в России погибает почти 15 
тысяч человек, практически столько же 
получают травмы, ожоги и увечья.

Смертельные факторы для человека 
наступают уже в течение первых пяти 
минут с момента возникновения пожа-
ра. Поэтому в целях сохранения жизни 
от каждого человека требуются пра-
вильное поведение и незамедлительные 
действия.

Все жилые дома, а также дачи и садо-
вые домики необходимо оборудовать 
автономными пожарными извещателя-
ми. Они питаются от обычных батареек 
и начинают выдавать звуковой сигнал 
при определенной концентрации дыма 
в помещении. Тем самым жильцам да-
ется время на безопасную эвакуацию и 
тушение загорания.

Автономные пожарные извещатели 
надежны, и на поддержание их в  рабо-
тоспособном   состоянии   не   требует-
ся   значительных   материальных за-
трат. За рубежом они нашли уже давно 
широкое применение.

Телефон единой службы спасения: 
«01»

И.С. Мальков, инспектор ОГПН

Просим откликнуться свидетелей автомобильной аварии, произошед-
шей 25 августа 2009 года около 18-00 часов на перекрестке у магазина 
«Рыбачьте с нами».

Тел.: 8-926-302-36-37

вниманию читателей!


