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Дорогие белоозёрцы!
Поздравляем вас с Днём знаний 
и началом нового учебного года!

1 сентября – это светлый и радостный праздник, объединяющий школьников 
и студентов, педагогов и родителей, малышей и людей, убелённых сединами, 
ведь в школе учились все. Юных белоозёрцев ждут встречи с учителями и 
школьными друзьями, студенты приступят к учебным занятиям, для первокласс-
ников прозвенит первый в их жизни школьный звонок, а взрослые вспомнят в 
этот день своё беззаботное детство и школьную юность. 

Годы, проведённые в школьных классах и университетских аудиториях, – это 
не только пора ученичества, приобретения новых знаний и умений, время по-
бед,  достижений и открытий, но и настоящая школа человеческих отношений и 
духовного роста. Здесь вы получите первые уроки добра и настоящей дружбы. 
От вас будет зависеть будущее нашей страны и, конечно же, нашей малой роди-
ны.

Искренне желаем учащимся настойчивости, трудолюбия, целеустремлённо-
сти, интересных уроков, новых открытий и достижений, первоклассникам – от-
личных оценок, интересной и захватывающей школьной жизни, а педагогам и 
родителям — терпения, любви и понимания! 

Крепкого здоровья вам, дорогие белоозёрцы, счастья и благополучия! С Днём 
знаний!

В.Ю. Кузнецов, 
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин, 
глава администрации

В четверг, 30 августа, в Белоозёрском  
прошли межрайонные конно-спортив-
ные соревнования, посвящённые дню 
памяти святых мучеников Флора и Лав-
ра. В них приняли участие юные спор-
тсмены из Белоозёрского и Егорьевска. 

Школа верховой езды при воскресной 
школе храма Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших, п. Белоозёрский 
действует с 2003 года. Её возглавляет тре-
нер-преподаватель Светлана Громова. 
Здесь учатся верховой езде юные жители 
посёлка и его окрестностей, на занятиях 
по иппотерапии проходят реабилитацию 
дети с поражениями опорно-двигатель-
ной системы. 

В настоящее время в школе верховой ез-
ды занимаются около двадцати учеников. 
На территории церкви завершается строи-
тельство новой конюшни. В просторные 
тёплые денники скоро переберутся три ло-
шади, а также несколько овец и коз.

Дата проведение конно-спортивных 
соревнований была выбрана не случай-
но. 31 августа Русская Православная 
Церковь празднует память святых муче-
ников Фрола и Лавра – небесных покро-
вителей домашнего скота.

Как повествует житие святых мучени-
ков, родом они были из Византии, но пе-

реселились в Иллирию (страна на Балка-
нах), стали искусными каменщиками, а 
уверовав во Христа – ревностными хри-
стианами. Однажды правитель Иллирии 
Ликион по просьбе правителя соседней 
области отправил туда братьев на строи-
тельство языческого храма. Братья кор-
мили бедных, учили их вере христиан-
ской, обратили ко Христу множество лю-
дей, в том числе языческого жреца и его 
сына, а выстроенный храм освятили для 
прославления истинного Бога, установив 
в нём честной крест и совершив всенощ-
ную молитву. По окончании богослуже-
ния все бывшие в храме отправились к 
находящемуся неподалёку языческому 
капищу и разрушили его. Узнав об этом, 
правитель области приговорил к сожже-
нию местных христиан, а братьев отпра-
вил к Ликиону. Тот, убедившись, что они 
не собираются отрекаться от веры  в Ии-
суса Христа, велел сбросить их в глубо-
кий колодец и засыпать землёй живых. 
Спустя много лет нетленные мощи свя-
тых братьев были обретены и перенесе-
ны в Константинополь.

По устному преданию, сохранившему-
ся в Новгородской земле, с открытием 
мощей святых мучеников Флора и Лавра 
прекратится падёж скота. Тогда и нача-
лось почитание святых как покровителей 
лошадей. Это почитание, возможно, при-
шло на Русь с Балкан — родины святых 
братьев. Именно там возникло предание 
о том, что мученики Флор и Лавр были 
обучены Архангелом Михаилом искус-
ству управления лошадьми. Во многих 
храмах и музеях России сохранились 
иконы святых Флора и Лавра с изобра-
жением лошадей. 

Почитание на Руси святых братьев свя-
зано и ещё с одним событием. Святой 
благоверный князь Дмитрий Донской 
получил благословение на Куликовскую 
битву от преподобного Сергия Радонеж-
ского 31 августа (по новому стилю), в 
день памяти Флора и Лавра. Возрастаю-
щее почитание святых мучеников после 
победы на Куликовом поле выразилось в 
создании особого извода иконы «Чудо о 
Флоре и Лавре», на которой Архангел 
Михаил вручает уздечки по-военному 
осёдланных коней святым братьям. 

(Окончание на стр.2)

Продолжая традиции
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РЕШЕНИЕ

№ 41/6 от 29 августа 2012 г.

Об очередном заседании Избирательной комиссии 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

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

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Московской 

области от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области» и в соответствии 

с Положением «Об избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский», избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Очередное заседание Избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» назначить на 05 сентября 2012 г. на 16.00 час.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии 

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

А.А. Назаров, 

председатель Избирательной комиссии 

Е.В. Колобова, 

секретарь Избирательной комиссии

Сведения о кандидатах на дополнительных выборах депутата Совета депутатов 

по пятимандатному избирательному округу № 2 муниципального образования

 «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области  по состоянию на 30.08.2012 г.

№ 

п/п

Фамилия, имя, отчество, 

дата рождения

Место рождения, республика (край, область), район, город; 

наименование субъекта РФ, района, города или иного 

населенного пункта, где находится место жительства 

кандидата; образование; гражданство; основное место 

работы (1-я работа); должность (1-я работа); работа 

депутатом в законодат. (предст.) органе власти (2-я работа); 

сведения о принадлежности кандидата к выдвинувшему его 

избирательному объединению и о его статусе в указанном 

избирательном объединении, если кандидатом были 

представлены соответствующие сведения, а также 

подтверждающие их документы

1 Екимов 

Олег 

Евгеньевич 

17.02.1964 г.

место рождения: Челябинская область, г. Челябинск; место жи-

тельства: Московская область, Воскресенский район, пгт. Белоо-

зерский; высшее; гражданин РФ; Местная религиозная организа-

ция православный приход храма всех Святых в земле Российской 

просиявших, распространитель церковной утвари и литературы; 

выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области 

2 Дубцов 

Василий 

Владимирович 

19.03.1986 г.

место рождения: Московская область, г. Воскресенск; место жи-

тельства: Московская область, Воскресенский район, п. Белоо-

зерский; высшее; гражданин РФ; ООО «Проксима», инженер; са-

мовыдвижение

3 Потапов 

Дмитрий 

Борисович 

30.04.1975 г.

место рождения: Московская область, г. Воскресенск; место жи-

тельства: Московская область, г. Воскресенск; высшее; гражда-

нин РФ; ФКП «ВГКАЗ», старший мастер участка; выдвинут Воскре-

сенским районным отделением Московского областного отделе-

ния политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» № 229 от 21.06.2012г.

Тема публичных слушаний: утверждение проекта планировки территории, выделяемой  «для расшире-

ния производства» завода детского питания «Фаустово» ООО «СТК – С» по адресу: Московская область, Вос-

кресенский район, п. Белоозерский, ул. Пионерская, юго – западнее  д. 23.

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 09 августа 2012 года.

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

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

Время проведения публичных слушаний: 11-00 часов

№ 
вопро-

са

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса (голосование)

1. Утверждение проекта планировки  
территории, выделяемой «для 
расширения  производства» заво-
да детского питания «Фаустово» 
ООО «СТК – С» по адресу: Мо-
сковская область, Воскресенский 
район, п.Белоозерский, ул. Пио-
нерская, юго – западнее д.23

 Внесено предложение: 1.Утвер-
дить проект планировки  террито-
рии, выделяемой «для расшире-
ния производства» завода дет-
ского питания «Фаустово» ООО 
«СТК – С» по адресу: Московская 
область, Воскресенский район, 
п.Белоозерский, ул. Пионерская, 
юго – западнее д.23 
Поддержано

 Проголосовано: 
1. единогласно

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы администрации

 муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                      С.А. Филатов

Секретарь:

Начальник сектора земельно – правовых

отношений   администрации                                                      Г.Н. Крестьянова

выборы 2012

официально

(Начало на стр.1)

В этом образе верующие люди видели 
благословение воинского служения. По-
добные иконы получили большое рас-
пространение на Руси и особенно на Се-
вере, где оборона границ осуществля-
лась нередко силами крестьян.

По существовавшему на Руси народно-
му обычаю в день памяти Флора и Лавра 
к церкви пригоняли лошадей из окрест-
ных сёл и деревень. В расчёсанные гри-
вы и хвосты коней вплетали ленточки и 
куски кумача или ситца самых ярких 
цветов, наряжали их в расшитые попоны 
и сбрую, украшенную лентами и бубен-
цами. После торжественных молебнов 
лошадей окропляли святой водой. С ис-
чезновением лошадей из сельского труда 
ослабела в народе память и об этих свя-
тых покровителях. 

Но добрые традиции иногда возрожда-
ются, как это и произошло в Белоозёр-
ском. Устроители конно-спортивных со-
ревнований приурочили их к празднова-
нию памяти святых Фрола и Лавра.

На торжественном открытии соревно-
ваний присутствовали 1-й заместитель 
главы администрации городского посе-
ления Белоозёрский П.А. Решетов, на-
стоятель храма Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших, протоиерей Роман 
Сыркин, директор воскресной школы 
Р.С. Мулаев, благотворители и 
добровольные помощники, та-
кие как С.В. Третьякова, при-
нимающая самое активное уча-
стие в жизни конно-спортив-
ной школы. 

Как и в старину, праздничное 
мероприятие началось с молеб-
на мученикам Фролу и Лавру, 
который совершил о. Роман. 
После молебна он окропил свя-
той водой детей – участников 
соревнований – и лошадей. 

Благодарственными письма-
ми была отмечена деятельная 
помощь жертвователей в стро-
ительстве новой конюшни. 
Среди них – ООО «Мирелла» 
(директор – В.А. Романов), 
ООО «Добро» (директор – 
Д.А. Калинников), индивиду-
альные предприниматели Т.В. 
Дрозд, Р.М. Пирмагомедов, 
А.П. и О.А. Черных, а также 
Ю.М. Чернов и А.С. Зарубкин.

После ярких и красочных по-
казательных выступлений на-
чались соревнования «Рабочая 
тропа». В них участвовали вос-
питанники белоозёрской шко-
лы верховой езды и егорьевского конно-
спортивного клуба «Мещёра» (руководи-
тель – Лилия Кузнецова). Самому млад-
шему наезднику – Артёму Аксёнову – 
не было и пяти лет. Детишки, проходя-
щие курс иппотерапии, также приняли 
участие в соревнованиях – по програм-
ме специальной олимпиады. За высту-
плениями юных спортсменов следило 
компетентное жюри (Евгения Прозоро-
ва и Елена Хмырова).

На хмуром, затянутом тучами небе ста-
ло вдруг пробиваться солнце. Звучали 

весёлые детские песни. Шла оживлённая 
торговля сладкой ватой. Маленькие всад-
ники, сменяя друг друга, демонстрирова-
ли зрителям свои умения и навыки. И не 
важно, что не всё получалось идеально. 
Важно, что у этих детей – большое и до-
брое сердце, в котором поселилась лю-
бовь к лошадям. Ведь воспитанники кон-
ных школ учатся не только верховой ез-
де, но и заботятся о своих подопечных, 
ухаживают за ними. И, надо сказать, ум-
ные животные отвечают взаимностью, 
точно выполняя команды своих седоков.

Именно мастерство управления лоша-
дью демонстрировали участники сорев-
нований, проходя по маршруту «Рабочая 
тропа», который включает в себя такие 
элементы как «восьмёрка», «змейка», пе-
ренос предметов, остановка в стойле и 
другие. Выполнение каждого элемента 
оценивалось по пятибалльной шкале. Са-
мые маленькие всадники проходили 
маршрут в сопровождении коновода, но 
старались сами «договориться» со свои-
ми четвероногими друзьями.

Пока подводились итоги соревнова-
ния, его участники отдыхали и пили чай 
со сладостями. В завершении праздника 
состоялось награждение победителей. 
Все призёры получили медали и дипло-
мы, а завоевавшие первые места – ещё 
и кубки. Всем без исключения участни-
кам соревнования остались на память су-
вениры. Результаты выступления юных 
спортсменов можно увидеть в таблице:

В беседе с нашим корреспондентом по 
окончании соревнований Светлана Гро-
мова  попросила поблагодарить за посто-
янную помощь и поддержку в развитии 
школы верховой езды администрацию 
городского поселения Белоозёрский, на-
стоятеля храма о. Романа, родителей сво-
их учеников, всех добровольных помощ-
ников, что мы с удовольствием и делаем. 
СПАСИБО ВАМ!

Станислав ПЕТРАШИН
Фото Светланы ПЕТРАШИНОЙ

Программа специальной олимпиады
Зачёт «Шаг с коноводом»

1 место Елизавета Зарубкина Белоозёрский
2 место Наталья Никольская Белоозёрский
3 место Виктория Горелова Егорьевск

Зачёт «Шаг» 
1 место Анна Янушкина Белоозёрский
2 место Мария Королёва Егорьевск
3 место Андрей Шарков Егорьевск

Зачёт «Рысь»
1 место Анна Королёва Егорьевск

Программа «Рабочая тропа»
Зачёт «Шаг с коноводом»

1 место Василий Лесков Белоозёрский
2 место Андрей Мурашов Белоозёрский
3 место Альбина Хохлачёва Белоозёрский

Зачёт «Шаг»
1 место Людмила Киселёва Белоозёрский
2 место Анастасия Парфёнова Белоозёрский
3 место Анна Мулаева Белоозёрский

Зачёт «Рысь»
1 место Татьяна Максимова Егорьевск
2 место Виктория Мартьянова Егорьевск
3 место Полина Стребкова Егорьевск

Продолжая традиции



МАУ «СЕЗ-Белоозерский» 3№ 18 (152) 31 августа 2012

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 8 ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 2 805,0 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 1286,7 кв.м     в частной собственности - 1518,3 кв.м. 

№
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Направление расходования средств (выполненные 
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                                         Результат расходования средств за 2010 г           -43,7

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 117,5 108,8 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 156,5 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 21,2 19,6 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 86,5 2,57

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,0 3,7 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 4,0 0,12

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

1.6 -дератизация (СЭС) 3,7 3,4 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,7 0,11

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

89,9 83,2 -уборка подъездов (санитарное содержание мест об-
щего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 89,9 2,67

1.8 -дворники (содержание придомовой тер-
ритории )

111,4 103,2 -дворники (содержание придомовой территории ) МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 143,1 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт инже-
нерного оборудования

162,9 150,8 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

104,7 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт кон-
структивных элементов

112,8 104,5 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 251,9 7,48

1.12 -содерж.управл.компании 126,9 117,5 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 158,2 4,70

1.13 -общехоз/расходы 79,8 73,9 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 84,5 2,51

1.14 -прочие, противопожарные мероприятия 12,6 11,7 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 15,8 0,47

Итого по содержанию жилья 288,0 846,1 783,4 350,7 ИТОГО: 1 039,6 32,82

2  Коммунальные услуги

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

413,7 1 501,6 1 429,7 485,6 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, канализ,): МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 501,6

3 Электроэнергия 292,6 430,3 654,8 68,1 Электроэнергия  ОАО "Мосэнергосбыт" 741,7

4 Домофон 3,9 60,5 56,7 7,7 Домофон ООО"Телемонтаж" 60,5

5 Найм жилья 6,7 16,9 14,8 8,8 Найм жилья Администрация ГП Белоозерский 16,9 

6 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

1 004,9 2 855,4 2 939,4 920,9 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 430,1

% сбора платежей  от населения - 103% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -252,5

Убыток по электроэнергии за 2011г.(тыс. руб.)  (доначислено в 2012г.) -311,4

Сведения о просроченной задолженности на 01.06.2012г.

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 8, кв. 7 31021,68

2 ул.Молодежная, д. 8, кв. 8 23689,89

3 ул.Молодежная, д. 8, кв. 9 61768,50

4 ул.Молодежная, д. 8, кв. 34 63385,60

5 ул.Молодежная, д. 8, кв. 37 102897,69

6 ул.Молодежная, д. 8, кв. 42 60563,11

7 ул.Молодежная, д. 8, кв. 52 50630,02

8 ул.Молодежная, д. 8, кв. 60 61366,51

9 ул.Молодежная, д. 8, кв. 62 45983,49

10 ул.Молодежная, д. 8, кв. 64 43651,23

11 ул.Молодежная, д. 8, кв. 80 26630,56

12 ул.Молодежная, д. 8, кв. 95 18542,47

13 ул.Молодежная, д. 8, кв. 101 23445,41

14 ул.Молодежная, д. 8, кв. 102 23720,31

15 ул.Молодежная, д. 8, кв. 108 48933,44

16 ул.Молодежная, д. 8, кв. 112 84702,75

17 ул.Молодежная, д. 8, кв. 136 23950,63

18 ул.Молодежная, д. 8, кв. 137 36314,31

19 ул.Молодежная, д. 8, кв. 151 44330,63

20 ул.Молодежная, д. 8, кв. 153 15092,82

Итого: 890621,05

Расшифровка  по ст. «Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.
руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 11,8

сети отопления - замена задвижек, труб 18,6

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 27,9

сети водоотведения  - замена труб 16,7

остекление 2,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 10,0

 сети электроснабжения 8,2

ремонт кровли 66,1

ремонт подъезда 90,6

Итого: 251,9

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 15 ул. 50 лет Октября
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 3 479,7 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 1779,8 кв.м     в частной собственности - 1699,9 кв.м. 

№
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Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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Направление расходования средств (выполненные 
работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                      

1.1 -содержание  лифтов 194,3 181,8 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

222,1 5,32

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 194,2 181,7 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 194,2 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 26,3 24,6 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 26,3 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 5,0 4,7 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 5,0 0,12

1.5 -очистка вентканалов 4,2 3,9 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 7,5 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 4,6 4,3 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,6 0,11

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

153,7 143,8 -уборка подъездов (санитарное содержание мест об-
щего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 153,7 3,68

1.8 -дворники (содержание придомовой тер-
ритории )

242,2 226,6 -дворники (содержание придомовой территории ) МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 177,5 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 93,5 87,5 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 93,5 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт инже-
нерного оборудования

169,1 158,2 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

129,9 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт кон-
структивных элементов

202,5 189,4 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 254,9 6,10

1.12 -содерж.управл.компании 157,4 147,2 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 196,3 4,70

1.13 -общехоз/расходы 99,0 92,6 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 104,8 2,51

1.14 -прочие, противопожарные мероприятия 18,8 17,5 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 19,6 0,47

Итого по содержанию жилья 141,7 1 564,8 1 463,8 242,7 ИТОГО: 1 589,9 38,07

2  Коммунальные услуги

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

236,2 2 428,8 2 288,9 376,1 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, канализ,): МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 428,8

3 Найм жилья 1,9 21,8 19,8 3,9 Найм жилья Администрация ГП Белоозерский 21,8 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

379,8 4 015,4 3 772,5 622,7 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 4 040,5

% сбора платежей  от населения - 94% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -25,1

Сведения о просроченной задолженности 

на 01.06.2012г.

№ п/п Адрес руб.

1 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 21 16768,81

2 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 25 80442,10

3 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 31 21156,33

4 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 32 89230,77

5 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 38 38447,27

6 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 40 36398,44

7 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 45 21320,50

8 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 60 71318,88

9 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 66 19650,22

10 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 67 53250,87

Итого: 447984,19

Расшифровка  по ст. «Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.
руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 18,7

сети отопления - замена задвижек, труб 28,4

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 20,2

сети водоотведения  - замена труб 14,8

остекление 5,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 14,1

 сети электроснабжения 8,4

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 145,3

Итого: 254,9

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 16 ул. 50 лет Октября
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 3 501,3 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 1296,2 кв.м     в частной собственности - 2205,1 кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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Направление расходования средств (выполненные 
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                      

1.1 -содержание  лифтов 192,8 183,7 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

223,5 5,32

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 195,4 186,3 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 195,4 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 26,5 25,3 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 26,5 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 5,0 4,8 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 5,0 0,12

1.5 -очистка вентканалов 4,2 4,0 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 7,6 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 4,6 4,4 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,6 0,11

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

154,6 147,4 -уборка подъездов (санитарное содержание мест об-
щего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 154,6 3,68

1.8 -дворники (содержание придомовой тер-
ритории )

243,7 232,4 -дворники (содержание придомовой территории ) МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 178,6 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 94,1 89,7 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 94,1 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт инже-
нерного оборудования

170,2 162,3 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

130,7 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт кон-
структивных элементов

203,8 194,3 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 255,3 6,08

1.12 -содерж.управл.компании 158,4 151,0 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 197,5 4,70

1.13 -общехоз/расходы 99,6 95,0 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 105,5 2,51

1.14 -прочие, противопожарные мероприятия 18,9 18,0 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 19,7 0,47

Итого по содержанию жилья 66,8 1 571,8 1 498,6 140,0 ИТОГО: 1 598,6 38,05

2  Коммунальные услуги

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

108,1 2 373,3 2 241,6 239,8 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, канализ,): МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 373,3

3 Найм жилья 0,7 15,5 15,1 1,1 Найм жилья Администрация ГП Белоозерский 15,5 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

175,6 3 960,6 3 755,3 380,9 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 987,4

% сбора платежей  от населения - 95% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -26,8

Сведения о просроченной задолженности 

на 01.06.2012г.

№ п/п Адрес руб.

1 ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 26 53673,35

2 ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 50 23960,11

3 ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 55 17145,16

4 ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 57 134534,06

5 ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 69 18716,66

Итого: 248029,34

Расшифровка  по ст. «Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.
руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 30,4

сети отопления - замена задвижек, труб 23,1

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 18,7

сети водоотведения  - замена труб 4,9

остекление 5,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 151,4

 сети электроснабжения 5,7

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 16,1

Итого: 255,3

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская
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наши вести

новости района

Афиша
1 сентября  15-00

«Осенний бал в стране знаний», 
праздничная программа для школьников,

ДК «Гармония»

7 сентября  14-00
«Славься в веках, Бородино!», 

историко-литературная композиция 
к 200-летию Бородинского сражения

ДК «Красный Холм»

Афиша
3 сентября  17-00

Спортивная программа, 
посвящённая началу учебного года

Легкоатлетический пробег, 
стадион  п. Белоозёрский

Шахматный турнир
шахматный клуб, ул. Молодёжная, д. 10/1

Комиссией по делам несовершенно-
летних и защите их прав совместно с 
управлением по культуре, спорту и ра-
боте с молодёжью, ГКУ СО МО «Воскре-
сенский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 16 ав-
густа 2012 года была организована бла-
готворительная экскурсия в музей коло-
менской пастилы. Эта поездка состоя-
лась в рамках проведения межведом-
ственной профилактической операции 
«Подросток-2012».

Для 15 воскресенских детей и подрост-
ков из малообеспеченных семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, 
поездка в Коломну стала настоящим 
праздником. Ребята побывали не только 
на музейной фабрике пастилы (здесь 

был показан спектакль, прошла традици-
онная дегустация пастилы), но и стали 
участниками экскурсии по Коломенско-
му кремлю. Закончилась поездка посе-
щением «Макдоналдса» и чаепитием со 
сладкими подарками.

Организаторы мероприятия, родители 
и дети выражают благодарность тури-
стической фирме «Ваш чемодан» г. Ко-
ломны (директор Е.Н. Сухарева); НП 
«Город-музей» (директор – Н.Г. Ники-
тина); индивидуальным предпринимате-
лям И.А. Казинкиной; Л.Ю. Алимковой; 
ООО «Добро»; А.А. Бутениной за оказан-
ную благотворительную помощь в про-
ведении мероприятия.

Пресс-служба администрации
Воскресенского района

Воскресенские подростки 
в музее пастилы

Шесть комплектов наград 
и первое общекомандное место

Накануне старта Паралимпийских игр 
в Лондоне, где Подмосковье будут пред-
ставлять 19 спортсменов, в Воскресенске 
состоялась открытая Спартакиада. Со-
ревнование, уже успевшее стать визит-
ной карточкой Воскресенского района, 
неизменно собирает друзей-соперников 
из разных городов Московской области. 
Вот и 28 августа на старт вышли предста-
вители Егорьевска, Серпухова, Рамен-
ского, Рошаля, Шатуры, Подольского и, 
конечно же, Воскресенского районов.

Среди почётных гостей спортивного 
праздника – советник председателя Мо-
сковской областной Думы Е.В. Аксаков, 
председатель попечительского совета фе-
дерации самбо Воскресенского района 
А.В. Квардаков, председатель комитета по 
физической культуре, спорту и туризму 
районной администрации А.Ю. Куньшин. 
В приветственном слове выступающие 
пожелали участникам соревнований бо-
дрости духа, побед и покорения паралим-
пийских вершин. 

Особо был отмечен вклад в развитие 
паралимпийского спорта в Подмосковье 
двух представителей спортклуба инвали-
дов «Лидер». Евгений Аксаков вручил па-
мятные знаки областной Думы Людмиле 

Калининой и Евгении Дроздовой.
Надо признаться, что дух Олимпизма 

здесь царствовал безраздельно, и пред-
ставители различных команд страстно 
поддерживали своих соперников. Прове-
дению турнира не помешал даже дождь, 
хоть и внёс свои коррективы. В програм-
му соревнований было включено 5 видов 
спорта, но от турнира по пионерболу из-
за слякотной погоды пришлось отказать-
ся. Слишком велика была возможность 
получения травм.

Фигурное вождение, дартс, жим гири, 
броски в кольцо – практически во всех 
видах среди лидеров – воскресенцы. На 
домашнем турнире «лидеры» добыли 6 
комплектов наград. Звание победителей 
завоевали белоозёрская спортсменка На-
талья Януто, Альбина Голосова, Анна Гри-
банова. На вторую ступень пьедестала по-
чёта поднялся Сергей Лебедев, а бронзо-
вые награды в активе Артёма Колосова и 
Владимира Комарова. Отличные резуль-
таты принесли нашей команде 1-е обще-
командное место. 2-е место у соперников 
из Егорьевска, бронзой отмечено высту-
пление команды Серпухова.

Сергей ГЛЕБОВ
Фото автора

Белоозёрские спортсменки:  Наталья Януто 
(справа), Надежда Сычёва (в центре)

Конец августа выдался дождливым и 
прохладным, и от этого немного грустно, 
тем не менее, как и каждый год, это вре-
мя забот и суеты. Родители готовят детей 
к школе, покупая тетради, дневники, 
ручки… Будущие первоклассники в 
предвкушении 1 сентября – как в ожи-
дании чуда, а у «видавших виды» старше-
классников – последние деньки летних 
каникул. 

Полным ходом кипит работа в самих 
школах. Готовятся программы, составля-
ются расписания, в учебных кабинетах 
наводится порядок. 

В детской школе искусств «Фламинго» 
уже набраны учащиеся в группы эстети-
ческого воспитания и в подготовитель-
ные группы. Самые юные ученики 5–7 
лет ждут, не дождутся начала нового 
учебного года. 

На середину сентября уже запланиро-
ван праздник для первоклассников «По-
священие в художники», где они узнают 
много интересного о школе, познакомят-
ся с учебными кабинетами, с декоратив-
но-прикладными предметами, которые 
смогут выбрать для изучения в рамках 
школьной программы. Вместе с совсем 

не злой Бабой-Ягой в поисках Таланта 
они пройдут по школе и узнают, что та-
кое «батик» и какая роспись «самая хо-
лодная», но закаляется в горячей печке, 
как горшки и вазы создаёт гончар, как 
картины вышиваются атласными лента-
ми, и ещё много-много интересного. 

Набор детей 9-12 лет в первые классы 
МОУ ДОД «ДШИ «Фламинго» продол-
жается. Вы можете позвонить нам для 
уточнения информации по телефону 
8-496-44-55-270, отправить свои вопросы 
по электронной почте xudogka@mail.ru, 
заглянуть на школьный сайт www.
dshiflamingo.ru или просто посетить шко-
лу, познакомиться с преподавателями. 
Наш адрес: п. Белоозерский, ул. 60лет 
Октября, д. 15. На втором этаже вы по-
знакомитесь с работами учащихся стар-
ших классов. Там проходит выставка 
изобразительного, декоративно-при-
кладного искусства и скульптуры. Мы 
ждём вас!

Дарья КОРОТКОВА,
заместитель директора 

по учебной работе

Школа искусств «Фламинго»
приглашает

* * *
Папа и сын вечером 1 сентября:
- Ну и чему тебя сегодня научили в школе?
- Да ничему, папа, завтра сказали снова 

придти.

* * * 
Возвращается сын «нового русского» 1-го 

сентября из школы. Отец спрашивает, как ему 
там понравилось, на что сын отвечает:

- Да ну-у, как всегда надули... Ни видака, ни 
телевизора, двадцать лохов сидят, да ещё и 
парты со стульями деревянные... А говорили: 
«... там ПЕРВЫЙ КЛАСС!?»

О школе с улыбкой


