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Третий год на территории Московской 
области действует долгосрочная целевая 
программа «Дороги Подмосковья на пе-
риод 2012 – 2015 гг.». Благодаря кон-
структивному взаимодействию админи-
страции городского поселения Белоозёр-
ский и Правительства Московской обла-
сти, в 2012-2013 годах в рамках Програм-
мы было отремонтировано абсолютное 
большинство внутриквартальных дорог 
посёлка и часть дорог общего пользова-
ния.

Так, например, в 2012 году был произ-
ведён ремонт 23500 кв. метров дорожно-
го покрытия на сумму около 22 млн. ру-
блей, а в 2013 году – 24984 кв. метра на 
сумму более 23 млн. рублей. При этом 
финансирование ремонтных работ на 
90% осуществлялось из бюджета Мо-
сковской области, а на 10% – из бюдже-
та нашего поселения.

В этом году дорожные работы продол-
жаются. Предполагается отремонтиро-
вать тротуары посёлка Белоозёрский на 
следующих участках: 

- от дома № 15 до дома №10 по Моло-
дёжной улице (со стороны Юбилейной 
улицы) и от дома №10 до поликлиники (со 
стороны Коммунальной улицы) – 390 м, 

- от дома № 11 по Юбилейной улице че-
рез незастроенную территорию в сторо-
ну ДК «Гармония» – 160 м, 

- вдоль домов № 2 и № 6 по улице 60 лет 
Октября (со стороны подъездов) – 140 м 
и 55 м соответственно,

- от здания администрации поселения 
мимо домов № 7 и № 9 по улице 60 лет 
Октября до ДШИ «Фламинго» – 224 м.

Всего предполагается отремонти-
ровать 3060 кв. метров тротуарного 
покрытия, Ремонт тротуаров прово-
дится за счёт средств из бюджета по-
селения. На эти цели выделено 2,5 
млн. рублей.

Также запланирован ремонт дорог 
общего пользования: от дома № 17 по 
улице 60 лет Октября вдоль белоозёр-
ского стадиона до лицея №23 (то есть, 
будет закольцована окружная авто-
мобильная дорога вокруг посёлка).

Кроме того, будет произведено 
улучшение дорожного покрытия (ще-
бенирование) на грунтовых дорогах в 
селе Михалёво (улица Копчёнова) и в 
деревне Цибино (улица Трудовая и, 
частично, улица Маёвка).

На ремонт дорог общего пользова-
ния будет потрачено 9,19 млн. ру-
блей. В этом году порядок финанси-
рования ремонтных работ изменил-
ся: 31% необходимых средств – дота-
ция Московской области, 69% – вы-
деляется местным бюджетом. 

Таким образом, в 2014 году на ре-

монт дорог и тротуаров в бюджете город-
ского поселения Белоозёрский заложено 
порядка 8,8 млн. рублей. 

Станислав ПЕТРАШИН
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Мэр Бронниц 
может 
возглавить 
администрацию 
Воскресенского 
района

Губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв в понедельник встретился с гла-
вой Бронниц Геннадием Пестовым и пред-
ложил ему принять участие в конкурсе на 
пост руководителя администрации Воскре-
сенского района, сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства Подмосковья.

«Руководитель Подмосковья (Воробьёв 
– ред.) отметил динамичное развитие 
Бронниц в последние годы, в связи с чем 
предложил Геннадию Пестову принять 
участие в конкурсе на должность руково-
дителя администрации Воскресенского му-
ниципального района», – говорится в со-
общении.

Воробьёв отметил, что город за время ра-
боты в нём Пестова «сильно изменился», 
поэтому его имидж и имидж главы «на вы-
соком уровне». Глава Бронниц поблагода-
рил Воробьёва за оказанное доверие и вы-
разил готовность решать поставленные за-
дачи на новом посту в случае победы на 
конкурсе.

«Глава региона особо подчеркнул, что 
Воскресенский район – сложная террито-
рия, однако совместными усилиями регио-
нальной и местной властей здесь будут обе-
спечены позитивные перемены», – отме-
чается в материале.

По информации портала 
«В Подмосковье» (http://inmosreg.ru)
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18 июля 1927 года ВЦИК и СНК РСФСР 
утверждёено «Положение о государ-
ственном пожарном надзоре». Это собы-
тие явилось отправной точкой в истории 
развития надзора в области пожарной 
безопасности.

Положением законодательно утверж-
дались функции государственного по-
жарного надзора, важнейшими из кото-
рых явились разработка государственно-
го плана противопожарных мероприятий 
и наблюдение за его осуществлением; 
руководство, надзор и контроль над со-
стоянием пожарной охраны и деятельно-
стью коммунальных, ведомственных и 
общественных пожарных организаций, а 
также объединение их работы. 

К концу 1927 года в Советском Союзе 
сложилась единая система Государствен-
ного пожарного надзора, которая обеспе-
чивала решение всего комплекса вопро-
сов по успешной борьбе с огнём в горо-
дах, сёлах и на промышленных объектах, 
а также, наряду с надзорно-профилакти-
ческой деятельностью, организовывала 
обучение населения и пропаганду по-
жарно-технических знаний.

Система государственного пожарного 
надзора, постоянно совершенствуясь и 
развиваясь, претерпела существенные 
изменения, но «Положение» 1927 года – 
первый документ, положивший начало 
развитию уникальной структуры проти-
вопожарной службы, направленной на 

предупреждение пожаров, защиту жиз-
ни и здоровья граждан, а также на сохра-
нение материальных и духовных ценно-
стей государства.

В настоящее время в области обеспече-
ния пожарной безопасности последова-
тельно проводится работа по совершен-
ствованию этой функции. Основная цель 
проводимых реформ – создание эффек-
тивных механизмов государственного 
регулирования пожарной безопасности, 
включая систему организационных, нор-
мативных и экономических мер, адекват-
ных угрозе возникновения пожаров и 
обеспечивающих защиту жизненно важ-
ных интересов личности, общества и го-
сударства.

Государственный пожарный надзор 
МЧС России на сегодняшний день пред-
ставляет собой мощную и результатив-
ную систему, направленную на преду-
преждение и профилактику пожаров, а 
также реализацию эффективных мер за-
щиты населения, объектов защиты и ма-
териальных ценностей от огня. Ежеднев-
ная работа, проводимая органами ГПН, 
позволила добиться значительных ре-
зультатов в области профилактики и 
предупреждения возгораний, существен-
но снизив количество пожаров, понесён-
ных в результате их возникновения 
жертв и объём материальных потерь.

Планомерная работа министерства, на-
правленная на развитие системы надзо-
ров МЧС России, построенная на базе 

государственного пожар-
ного надзора, позволила 
перевести ГПН на новый 
качественный уровень 
обеспечения и профессио-
нальной подготовки со-
трудников. Помимо этого, 
на инспекторов государ-
ственного пожарного над-
зора возложена обязан-
ность по надзору за соблю-
дением обязательных тре-
бований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и 
гражданской обороне. Ещё более серьёз-
ным направлением работы должностных 
лиц органов ГПН является дознание по 
пожарам: судебно-экспертные центры, 
лаборатории, размещаемые в современ-
ных зданиях и помещениях, обеспечен-
ные автотранспортом, новейшими техни-
ческими средствами для осуществления 
дознания, также обеспечивают исполне-
ние возложенных на них функций на вы-
сочайшем качественном уровне.

Профессиональная подготовка кадров 
для органов ГПН осуществляется в ве-
домственных учебных заведениях выс-
шего профессионального образования, 
там же осуществляется периодическая 
переподготовка и повышение квалифи-
кации действующих сотрудников.

Преемственность, грамотное использо-
вание наработанного опыта прошлых 

лет, динамичное развитие и оперативное 
реагирование на меняющееся правовое 
поле, вывело Государственный пожар-
ный надзор на лидирующие позиции сре-
ди всех надзорных органов Российской 
Федерации.

От всей души поздравляем всех со-
трудников Государственного пожарного 
надзора, а также ветеранов, находящих-
ся на заслуженном отдыхе, с праздни-
ком! На протяжении 87 лет пожарный 
надзор является самым важным видом 
надзора государственной противопожар-
ной службы. Всю свою жизнь вы посвя-
тили благородному делу обеспечения по-
жарной безопасности и профилактики 
пожаров. Каждый из вас внёс неоцени-
мый вклад в развитие службы, её замеча-
тельных традиций.

Желаем крепкого здоровья, успехов в 
решении вопросов пожарной безопасно-
сти, благополучия вам и вашим близким.

В связи с устойчивой тёплой погодой 
увеличивается количество посетителей 
лесных массивов. ОНД по Воскресенско-
му району напоминает некоторые тре-
бования пожарной безопасности при 
посещении лесов.

Подавляющее большинство лесных по-
жаров возникает из-за неосторожного 
обращения людей с огнём или наруше-
ния ими требований пожарной безопас-
ности при работе и отдыхе в лесу.

Статистика утверждает, что в 9 случаях 
из 10 виновник лесных пожаров – чело-
век!

Подавляющее большинство лесных по-
жаров возникает от костров, которые 
раскладываются для обогрева, приготов-
ления пищи, отпугивания гнуса и даже 
просто ради баловства.

Немало пожаров возникает по вине ку-
рильщиков, бросающих в лесу незату-

шенные спички и окурки. Также лесные 
пожары могут возникнуть и от других 
причин, например, от выброшенных из 
окон поездов незатушенных окурков, от 
искр из выхлопных труб двигателей и т.п. 
Находясь в лесу, необходимо помнить, 
что вполне реальна опасность возникно-
вения лесного пожара от незначительно-
го источника огня, особенно в сухое тё-
плое ветреное время.

При посещении леса следует отказать-
ся от курения. Но если закурил, необхо-
димо знать, что это опасно, особенно в 
хвойных насаждениях, где мало зелёной 
травы, и днём сильно подсыхает прошло-
годняя хвоя, лишайники, трава, мелкие 
веточки и другой растительный опад. По-
этому лучше курить в специально отве-
дённых местах или участках, пригодных 
для разведения костров и курения. Ку-
рить в лесу на ходу не следует, так как 
всегда существует опасность машиналь-

ного отбрасывания в сторону горящей 
спички или окурка, и, как результат это-
го, – пожар, о котором его виновник мо-
жет и не подозревать.

Дисциплинированность в лесу, созна-
тельное поведение и строгое соблюдение 
несложных правил пожарной безопасно-
сти будет гарантией сбережения лесов от 
пожаров. Это в интересах каждого из 
нас.

При обнаружении загорания в лесу 
или вблизи от него лесной подстилки, 
опада, ветоши, порубочных останков, 
главная задача – не дать пожару набрать 
силу и распространиться.

Для этого следует потушить огонь, тща-
тельно осмотреть место горения и убе-
диться, что не осталось очагов горения. В 
тех случаях, когда самостоятельно огонь 
потушить не удаётся, необходимо сооб-
щить о пожаре в органы лесной охраны, 
в местные органы власти или милицию.

При тушении загораний в лесу самым 
распространённым способом является 
захлёстывание огня на кромке пожара. 
Для захлестывания используются зелё-
ные ветви. Эффективно забрасывание 
кромки пожара грунтом, охлаждающим 
горящие материалы и лишающим их до-
ступа воздуха.

Во время тушения необходимо соблю-
дать правила пожарной безопасности и 
твёрдо знать, что при верховых лесных 
пожарах, когда горят кроны деревьев, 
убежищем могут служить берега водоё-
мов, крупные поляны, лиственный лес 
без хвойного подроста. Не следует ис-
кать убежище на дорогах и просеках, 
окружённых хвойным лесом, особенно 
молодняком с низко опущенными крона-
ми, а также в логах, поросших лесом.

В связи с тем, что большинство лесных 
пожаров возникает от незатушенных ко-
стров, лучше не разжигать их в сухую тё-
плую и ветреную погоду. Но если всё же 
возникает необходимость, требуется со-
блюдать простые правила.

Разжигать костры следует на специаль-
но отведённых для этого местах. Если та-
кового места нет, то его можно подгото-
вить на песчаных и галечных косах по бе-
регам рек и озёр, на лесных дорогах, в ка-
рьерах, на старых кострищах, на лужай-
ках и полянах, покрытых зелёной травой.

Необходимо вокруг костра на полосе 
шириной не менее 0,5 метра убрать всё, 
что может гореть и послужить причиной 
распространения огня. Желательно, что-
бы вблизи костра была вода, а также вет-
ки для захлёстывания пламени на случай 
распространения горения.

Не следует разжигать костёр вблизи де-
ревьев, так как от этого они погибают или, 
в лучшем случае, ослабевают или снижа-
ют прирост, заселяются насекомыми-вре-
дителями.

Не разжигайте костры под кронами 
елей, пихт, кедров, обычно имеющих опу-
щенные кроны, а также в хвойных молод-
няках, так как хвоя – отличный горючий 
материал. Избегайте раскладывать ко-
стры вблизи дуплистых деревьев – они 
опасны в пожарном отношении.

Недопустимо разжигать костры на ста-
рых вырубках, горельниках, участках по-
вреждённого леса, то есть, на площадях с 
большим количеством сухих горючих ма-
териалов. В этих случаях даже небольшой 
искры достаточно, чтобы поблизости ко-
стра возник тлеющий, незамеченный ис-
точник загорания. Горение древесины на 
открытых участках всегда очень сильное. 
В сухую погоду и при ветре горящие су-
чья, листья, угли переносятся на десятки 
метров.

ПОМНИТЕ: 
ОГОНЬ НЕ ПРОСТИТ ВАМ 

ХАЛАТНОСТИ !!!

Материалы полосы подготовил
Антон КОРОБКИН, 
ст. инспектор ОНД 

по Воскресенскому району

служба спасения «01»

Государственному 
пожарному надзору 
исполняется 87 лет

Человек - виновник лесных пожаров
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Новая услуга стала доступна тем, кто 
собрался проводить своих друзей и род-
ственников непосредственно до поезда 
на подмосковных вокзалах и станциях, 
они могут пройти на платформу по карте 
провожающего, сообщила в четверг 
пресс-служба министерства транспорта 
Московской области.

«С 10 июля 2014 года пассажирам под-
московных электричек предоставлена 
новая услуга – «Карта провожающего». 
«Карта провожающего» будет действо-
вать на 52-х остановочных пунктах Под-
московья, оснащённых турникетными 
комплексами», – говорится в сообще-
нии.

Как пояснили в пресс-службе, при вы-
даче карты провожающего пассажиру 
необходимо оставить в кассе залоговую 
стоимость в размере 100 рублей. Карта 
действует в день выдачи в течение 30 ми-
нут и позволяет однократно пройти на 
платформу и обратно, приложив её к 
турникету. В течение часа с момента вы-
хода с платформы провожающему необ-
ходимо обратиться в кассу на станции 
оформления для возврата залога.

«ОАО «Центральная пригородная пас-
сажирская компания» ввела такую карту 
по многочисленным просьбам пассажи-
ров, которые хотели иметь возможность 
проводить своих родственников непо-
средственно до поезда», – пояснил ми-
нистр транспорта Московской области 
Александр Зайцев.

С 10 июля услуга доступна на 52-х под-
московных остановочных пунктах элек-
тропоездов: Аэропорт Домодедово, До-
модедово, Расторгуево, Силикатная, По-
дольск, Гривно, Чехов, Серпухов, Ухтом-
ская, Люберцы-1, Панки, Томилино, 
Удельная, Малаховка, Быково, Ильин-
ская, Отдых, Фабричная, Раменское, Го-
лутвин, 88 км, Куровская, Перловская, 
Тайнинская, Мытищи, Строитель, Пуш-
кино, Подлипки-Дачные, Болшево, Воро-
нок, Щёлково, Чкаловская, Монино, 
Ивантеевка-2, Павшино, Дедовск, Истра, 
Баковка, Одинцово, Отрадное, Жаво-
ронки, Голицыно, Тучково, Дмитров, Ре-
утово, Железнодорожная, Электроугли, 
Павловский Посад, Орехово-Зуево, Кру-
тое, Ногинск, Фрязево, – уточняется в 
сообщении.

По информации портала 
«В Подмосковье» 

(http://inmosreg.ru)

Федеральный закон от 21.12.2013 года № 
365-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с усилением уголовной 
и административной ответственности за 
нарушения в сфере производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции» внёс изменения в 
положения Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях, касающиеся право-
нарушений, совершённых несовершенно-
летними. Изменения вступили в силу с 3 
января текущего года.

Так, административная ответственность 
по ст. 20.22 КоАП РФ наступает в случаях 
нахождения несовершеннолетних в воз-
расте до шестнадцати лет в состоянии опья-
нения, потребления (распития) ими алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 
либо потребления ими наркотических 
средств или психотропных веществ без на-
значения врача, а также иных одурманива-
ющих веществ, тогда как ранее родители 
(законные представители) привлекались к 
ответственности по данной статье за по-
добные действия их детей, совершённые 
на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользова-
ния, в других общественных местах.

Увеличился и размер административного 
штрафа, налагаемого на родителей или 
иных законных представителей за совер-
шение названного правонарушения: с 300 
– 500 рублей до 1,5 – 2 тысяч рублей.

Увеличены размеры штрафов за совер-
шение правонарушений по статьям 6.10 
КоАП РФ (вовлечение несовершеннолет-
него в употребление алкогольной и спирто-
содержащей продукции или одурманиваю-
щих веществ), 20.20 КоАП РФ (потребле-
ние (распитие) алкогольной продукции в 
запрещённых местах либо потребление 
наркотических средств или психотропных 
веществ в общественных местах), 20.21 Ко-
АП РФ (появление в общественных местах 
в состоянии опьянения).

По статье 6.10 КоАП РФ размер админи-
стративного штрафа возрос до 1,5 – 3 ты-
сяч рублей.

Если вовлечение несовершеннолетнего в 
употребление алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции или одурманивающих 
веществ совершено родителями или ины-
ми законными представителями несовер-

шеннолетних, а также лицами, на которых 
возложены обязанности по обучению и 
воспитанию несовершеннолетних, то нака-
зание предусмотрено в виде администра-
тивного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч 
рублей (ранее – от 1,5 до 2 тысяч рублей).

За потребление (распитие) алкогольной 
продукции несовершеннолетними старше 
шестнадцати лет в местах, запрещённых 
федеральным законом, административный 
штраф также увеличился в несколько раз и 
составляет от 500 до 1,5 тысяч рублей.

При этом следует иметь в виду, что в ста-
тьях 6.10 и 20.20 КоАП РФ не делается раз-
ницы между употреблением пива и алко-
гольной продукции.

Появление лиц старше шестнадцати лет 
на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 
транспортном средстве общего пользова-
ния, в других общественных местах в со-
стоянии опьянения, оскорбляющем чело-
веческое достоинство и общественную 
нравственность, влечёт наложение на них 
административного штрафа в размере от 
500 до 1,5 тысяч рублей (ранее от 100 до 500 
рублей) или административного ареста на 
срок до пятнадцати суток. 

Каждый гражданин имеет право защи-
щать свои трудовые права всеми способа-
ми, не запрещёнными законом. 

Основными способами защиты трудовых 
прав являются: самозащита работниками 
трудовых прав; государственный надзор и 
контроль за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового 
права; судебная защита.

Самозащита 
работниками 
трудовых прав
На основании ст. 379 ТК РФ в целях само-

защиты трудовых прав работник, известив 
работодателя или своего непосредственно-
го руководителя либо иного представителя 
работодателя в письменной форме, может 
отказаться от выполнения работы, не пред-
усмотренной трудовым договором, а также 
отказаться от выполнения работы, которая 
непосредственно угрожает его жизни и 
здоровью, за исключением случаев, предус-
мотренных настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами. На время отказа 
от указанной работы за работником сохра-
няются все права, предусмотренные трудо-
вым законодательством и иными актами, 
содержащими нормы трудового права.

В целях самозащиты трудовых прав ра-
ботник имеет право отказаться от выполне-
ния работы также в других случаях, предус-
мотренных Трудовым кодексом или иными 
федеральными законами. 

Так, в соответствии со ст. 142 Трудового 
кодекса Российской Федерации, в случае 
задержки выплаты заработной платы на 
срок более 15 дней работник имеет право, 
известив работодателя в письменной фор-
ме, приостановить работу на весь период до 
выплаты задержанной суммы. 

В период приостановления работы работ-
ник имеет право в свое рабочее время от-
сутствовать на рабочем месте. Воспользо-
вавшийся этим правом обязан выйти на ра-
боту не позднее следующего рабочего дня 
после получения письменного уведомления 
от работодателя о готовности произвести 
выплату задержанной заработной платы в 
день выхода работника на работу.

Работодатель, представители работодате-
ля не имеют права препятствовать работни-
кам в осуществлении ими самозащиты тру-
довых прав (ст. 380 ТК РФ).

Государственный 
контроль
Федеральный государственный надзор за 

соблюдением работодателями трудового за-
конодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового 
права, осуществляется Государственной 
инспекцией труда и его территориальными 
органами. 

Государственный контроль осуществля-
ется посредством проверок, порядок прове-
дения которых определяется Трудовым ко-
дексом, Федеральным законом от 26.12.2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контро-
ля».

Предметами проверки являются соблю-
дение работодателем требований трудового 
законодательства, выполнение предписа-
ний об устранении выявленных в ходе про-
верок нарушений и о проведении меропри-
ятий по предотвращению нарушений норм 
трудового права и по защите трудовых прав 
граждан.

Основанием для проведения внеплано-
вой проверки является поступление в феде-
ральную инспекцию труда обращений и за-
явлений о фактах нарушений работодате-
лями требований трудового законодатель-
ства, в том числе требований охраны труда, 
повлекших возникновение угрозы причи-
нения вреда жизни и здоровью работников, 
а также обращения или заявления работни-
ка о нарушении работодателем его трудо-
вых прав.

Также одним из способов защиты трудо-
вых прав является обращение в прокурату-
ру. Прокуратура – это единая федеральная 
централизованная система органов, осу-
ществляющих от имени Российской Феде-
рации надзор за соблюдением Конститу-
ции Российской Федерации и исполнением 
законов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации. Надзорная функция 
прокуратуры в сфере защиты социально-
трудовых прав граждан в настоящее время 
усилилась. В частности, было издано Указа-
ние Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации об организации прокурорского 
надзора в связи с принимаемыми Прави-
тельством РФ мерами по оздоровлению си-
туации в финансовом и других секторах 
экономики, которым было предписано уси-
лить надзор по вопросам соблюдения права 
на своевременное и в полном объёме право 
на выплату заработной платы, соблюдения 
прав работников при увольнении в связи с 
ликвидацией или сокращением численно-
сти или штата. Обращение в прокуратуру 
может оказаться эффективным средством 
защиты. 

Третий способ защиты - 
судебная защита

Индивидуальные трудовые споры рас-
сматриваются комиссиями по трудовым 
спорам и судами. Порядок рассмотрения 
дел по трудовым спорам в судах определя-
ется гражданским процессуальным законо-
дательством РФ. В частности, на основании 
ст. 22 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации и ст. ст. 382, 
391 Трудового кодекса Российской Федера-
ции дела по спорам, возникшим из трудо-
вых правоотношений, подведомственны 
судам общей юрисдикции, а именно район-
ному суду.

По общим правилам иск предъявляется в 
суд по месту нахождения организации-ра-
ботодателя, а если работодатель – индиви-
дуальный предприниматель, то по месту его 
жительства. Работник для защиты своих 
прав через суд должен соблюдать сроки об-
ращения с заявлением о рассмотрении спо-
ра. Отметим, что, в зависимости от катего-
рий дел, сроки обращения за защитой тру-
довых прав работника различны. 

Так, на основании ст. 392 Трудового ко-
декса Российской Федерации работник 
имеет право обратиться в суд за разреше-
нием индивидуального трудового спора в 
течение трёх месяцев со дня, когда он узнал 
или должен был узнать о нарушении своего 
права, а по спорам об увольнении – в тече-
ние одного месяца со дня вручения ему ко-
пии приказа об увольнении либо со дня вы-
дачи трудовой книжки.

Если работник пытался урегулировать 
возникшие разногласия через комиссию по 
трудовым спорам организации, которая в 
установленный десятидневный срок долж-
на была рассмотреть спор и разрешить его 
в чью-то пользу, но не сделала этого, работ-
ник имеет право перенести рассмотрение 
конфликта в суд. Если комиссия рассмотре-
ла спор, но её решение не устроило работ-
ника, он также может обратиться в суд для 
обжалования в десятидневный срок со дня 
вручения ему копии решения комиссии.

Трудовым кодексом работнику предо-
ставлен достаточно широкий круг способов 
решения спорных моментов как при приё-
ме на работу, в течение трудовой деятель-
ности, так и после увольнения. Поскольку 
работник для разрешения конфликтной си-
туации имеет право обратиться с заявлени-
ем в государственную инспекцию труда, в 
комиссию по трудовым спорам, прокурату-
ру с указанием нарушенных работодателем 
прав, рекомендуем снимать противоречия 
мирным путём. 

При наличии и выявлении нарушений 
трудового законодательства работодателю 
может грозить не только административ-
ная, но и уголовная ответственность.

Усилена административная ответственность 
за совершение правонарушений 
несовершеннолетними

Теперь 
провожающие 
друзей 
и родственников 
на электричку 
смогут пройти 
на платформу 
через 
турникеты

Защита трудовых прав работников
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В рамках исполнения феде-
ральной целевой программы 
«Электронная Россия» во всех 
сферах деятельности государ-
ства развиваются интерактив-
ные технологии при оказании 
государственных услуг гражда-
нам.

В числе одной из первых сре-
ди государственных структур 
Федеральная налоговая служба 
России ввела понятие «личный 
кабинет». Для активных и де-
ловых людей, знающих цену 
времени, предназначен инте-
рактивный сервис «Личный ка-
бинет налогоплательщика для 
физических лиц», размещён-
ный на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru).

Сегодня налогоплательщик 
из любой точки мира в любое 
удобное ему время может по-
лучить актуальную информа-
цию о своих налоговых обяза-
тельствах:

- о суммах на-
численных и 
уплаченных на-
логовых плате-
жей; 

- о наличии пе-
реплат и задол-
женностей по 
налогам;

- о налогообла-
гаемых объек-
тах, (земельных 
участках, транс-
портных сред-
ствах, объектах недвижимо-
сти), информация о которых 
содержится в базе данных на-
логовых органов.

Сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика для физиче-
ских лиц» предоставляет воз-
можность:

- контролировать состояние 
расчётов с бюджетом;

- получать и распечатывать 
налоговые уведомления и кви-

танции на уплату налоговых 
платежей;

- оплачивать налоговую за-
долженность;

- заполнять налоговую декла-
рацию по форме 3-НДФЛ в ре-
жиме онлайн, направлять её в 
налоговый орган, отслеживать 
статус её камеральной провер-
ки;

- обращаться в режиме онлайн 
в налоговые органы по всем воз-
никающим вопросам. 

Комплекс перечисленных ус-
луг актуален, прежде всего, для 
тех, кто ценит своё время, а так-
же для тех, кто на протяжении 
длительного времени находится 
вдали от места прописки или 
имеет объекты налогообложе-
ния в населённых пунктах, от-
личных от места проживания.

Поскольку сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» содержит 
данные, составляющие налого-

вую тайну, в целях информаци-
онной безопасности для под-
ключения к сервису необходи-
мо получить реквизиты доступа 
(пароль и логин). Эти реквизи-
ты можно получить, обратив-
шись в любую налоговую ин-
спекцию.

Платите налоги с комфортом! 
Откройте «Личный кабинет на-
логоплательщика» для физиче-
ских лиц» и убедитесь в его 
удобстве!

Уважаемые читатели! Предлагаем ва-
шему вниманию интервью с начальником 
отдела регистрации и учёта налогопла-
тельщиков ИФНС России по г. Воскресен-
ску Н.А. Бондаревой.

- Поддержка и развитие малого бизне-
са со стороны законодателей подтверж-
дается новыми законодательными акта-
ми, направленными на устранение из-
лишних барьеров для бизнеса. На какие 
нововведения Вы хотели бы обратить 
внимание наших читателей?

- Вы правы. Особенно богат на законо-
дательные изменения, связанные с госу-
дарственной регистрацией и учётом, был 
май текущего года. Начиная с 1 мая, всту-
пили в силу четыре федеральных закона, 
одно Постановление Правительства и 
три Приказа Минфина России, регулиру-
ющие отдельные вопросы государствен-
ной регистрации и учёта налогоплатель-
щиков, многие положения из которых 
являются приятным сюрпризом для на-
логоплательщиков и направлены на со-
кращение излишних обязанностей биз-
несменов и упрощение порядка государ-
ственной регистрации.

Конкретно выделю наиболее важные из 
них. Со 2 мая 2014 года вступившим в силу 
Федеральным законом от 02.04.2014 года 
№ 52-ФЗ отменена обязанность юридиче-
ских лиц и индивидуальных предприни-
мателей (далее ЮЛ и ИП) по уведомле-
нию налоговых органов об открытии (за-
крытии) счетов в банке. Ранее за несооб-
щение (нарушение сроков представле-
ния) сведений о банковских счетах нало-
гоплательщики привлекались к ответ-
ственности в виде штрафа в размере 5 
тыс. рублей. Со 2 мая её больше нет.

С 1 июля текущего года обязанность 
сообщать в налоговые органы по месту 
своего нахождения информацию об от-
крытии или о закрытии счёта, вклада (де-
позита) физического лица, не являюще-
гося индивидуальным предпринимате-
лем, будет возложена на банки. 

- А какие новшества ожидают юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при регистрации в налоговой 
инспекции?

- Произошли изменения в порядке 
оформления и представления докумен-
тов на регистрацию. При обращении за 
государственной регистрацией созда-
ния ЮЛ заявитель или заявители (если 
их несколько), а ими в данном случае яв-
ляются учредители, при их личном обра-
щении в налоговый орган и предъявле-
нии документа, удостоверяющего лич-
ность, вправе не заверять нотариально 
подаваемое для регистрации заявление. 
В этом случае при подаче документов в 
регистрирующий орган заявитель (или 
заявители, если их много) подписывает 
заявление в соответствующем поле в 
присутствии должностного лица, осу-
ществляющего приём документов.

Кроме того, нотариального удостове-
рения заявления не требуется и в слу-
чае направления электронных докумен-
тов, подписанных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью за-
явителя.

- А можно ли будет подать документы 
в регистрирующий орган без личного 
обращения через курьера?

- Можно, но в таком случае подпись 
заявителя на заявлении должна быть 
нотариально заверена, и с 5 мая пред-
ставитель заявителя (курьер), подаю-
щий документы на регистрацию, дол-
жен иметь от заявителя (или от заявите-
лей, если их несколько) нотариальную 
доверенность на подачу (получение) до-
кументов. Эта доверенность или её но-
тариальная копия должна быть прило-
жена к представляемым на регистра-
цию документам.

Для получения документов предста-
вителю необходима нотариальная дове-
ренность от заявителя на получение та-
ких документов (или нотариальная ко-
пия такой доверенности). В случае если 
приложенная к комплекту документов 
при их подаче нотариальная доверен-
ность представителя предусматривала 
не только подачу, но и получение им до-
кументов, то регистрирующий орган не 
вправе повторно требовать представле-
ние доверенности или её нотариальной 
копии при выдаче документов указан-
ному в такой доверенности представи-
телю заявителя.

- Заключая сделки с новыми контра-
гентами, предприниматель должен 
быть уверен в своём партнёре. Один из 
способов получения достоверной ин-
формации - выписка сведений из 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Понадобятся такие 
сведения и для участия в конкурсах, 
для оформления банковских сделок. В 
общем, подобный сервис, предоставля-

емый налоговыми органами, в насто-
ящее время очень востребован. О ка-
ких изменениях в этом вопросе Вы 
могли бы рассказать? 

- Да, в этом направлении также 
произошли изменения. Постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 19.05.2014 г. № 462 с 29 
мая отменены прежде действующие 
порядки ведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП и 
введены новые. Теперь компании мо-
гут бесплатно и без лишнего труда 
получать гораздо больше информа-
ции о контрагенте. ФНС России об-
новлён сервис «Проверь себя и 
контрагента» на сайте ФНС России 
www.nalog.ru.

Приказом Минфина России от 
05.12.2013 г. №115н утверждён новый 
Состав сведений о государственной 
регистрации юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и кре-
стьянских фермерских хозяйств, под-
лежащих размещению на официаль-
ном сайте ФНС России в сети Интер-
нет, а также порядок их размещения.

Если ранее этот сервис позволял в от-
ношении ЮЛ увидеть совсем немного 
информации – его полное наименова-
ние, адрес, ИНН, ОГРН, наименование 
регоргана и адрес регоргана, то теперь, 
воспользовавшись этим сервисом, фак-
тически можно получить выписку из 
ЕГРЮЛ.

Впрочем, должна обратить внимание 
читателей, что такая распечатка не явля-
ется документом и, если нужно полу-
чить официальную выписку с печатью, 
придётся сделать запрос в установлен-
ном порядке.

- Каким образом налогоплательщик 
может следить за новинками законода-
тельства?

- В наш век интернета, конечно, глав-
ный источник – официальный сайт 
ФНС России www.nalog.ru. Информа-
цию вы можете также почерпнуть на 
стендах налоговой инспекции или по те-
лефонам инспекции: 8(496)44-1-01-83 – 
телефон «горячей линии», или 8(496)44-
2-76-50 – отдел регистрации и учёта на-
логоплательщиков.

Платите налоги  
с комфортом,
откройте  
«личный кабинет» 
налогоплательщика!

Юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям: 
изменения в законодательстве
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РЕШЕНИЕ
№ 52/9 от 18 июля  2014 г.    

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов  муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области по многомандатным  избирательным округам, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области на выборах 
депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, 
назначенных на  14 сентября 2014 г.

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Совета де-
путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области по многомандатным избирательным округам, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА» в Московской области,  руководствуясь  п. 14.2 статьи 35 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской  
Федерации», частью 6 статьи 27 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области»,  избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Исключить Коваленко Михаила Денисовича (строка 7 списка)  из списка кандидатов в депутаты 
Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московская область.

 2. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 
количестве 11 человек, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области.

3. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию за-
веренного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение  Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, вы-
двинутого избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области.                                    

4. Направить представленные в избирательную комиссию муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области све-
дения о кандидатах в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, включенных в ука-
занный список, в соответствующие государственные органы для проверки их достоверности. 

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

6. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на секретаря избирательной комис-
сии  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области  Алимкову Л.Ю.

Председатель избирательной комиссии Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 55/10 от 20 июля  2014 г.

О рассмотрении вопроса о  заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области по многомандатным  избирательным округам, 
выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального района 
Московской области, на выборах депутатов Совета депутатов муниципального

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области, назначенных на  14 сентября 2014 г.

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Совета де-
путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области по многомандатным избирательным округам, выдвинутого 
избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Воскресенского муниципального района Московской области,  руководствуясь  п. 14.2 ста-
тьи 35, п. 1.1., ч. 1 статьи 38  Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской  Федерации», частью 6 статьи 27 Закона Мо-
сковской области «О муниципальных выборах в Московской области»,  избирательная комиссия РЕ-
ШИЛА:

1. Рассмотреть вопрос о заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального района Московской 
области,   22 июля 2014 года в 15 часов, в связи  с уведомлением уполномоченного представителя 
избирательного объединения при приеме документов 18 июля 2014 года о  неполноте и несоответ-
ствии  представленных документов  требованиям к выдвижению кандидатов, предусмотренным Фе-
деральным законом «О политических партиях», Федеральным законом  «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской  Федерации», а также с 
согласия  уполномоченного представителя избирательного объединения Местное отделение Все-
российской политической партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области о переносе вопроса о рассмотрении вопроса заверения  списка кандидатов на 15 ча-
сов 22 июля 2014 года.                                 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за выполнением настоящего решения, возложить на секретаря избирательной комис-
сии  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области Алимкову Л.Ю.

Председатель избирательной комиссии Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№  78/11 от 22 июля  2014 г.  

Об отказе в  заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области по многомандатным  избирательным округам, 
выдвинутого избирательным объединением Местное отделение 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» Воскресенского 
муниципального района Московской области на выборах депутатов Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области, назначенных на 14 сентября 2014 г.

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Совета де-
путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области по многомандатным избирательным округам, выдвинутого 
избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Воскресенского муниципального района Московской области, избирательная комиссия му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» установила:
18 июля 2014 года уполномоченный представитель избирательного объединения уведомил о вы-

движении списка кандидатов. При приеме документов уполномоченный представитель избиратель-
ного объединения был уведомлен о неполноте и несоответствии  представленных документов  тре-
бованиям к выдвижению кандидатов, предусмотренным Федеральным законом «О политических 
партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской  Федерации».

21 июля 2014 года уполномоченный представитель избирательного объединения был повторно 
уведомлен  о неполноте и несоответствии  представленных документов  требованиям к выдвижению 
кандидатов, предусмотренным Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным за-
коном  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской  Федерации».

 В связи с вышеизложенным и  руководствуясь  п. 14.2 статьи 35 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской  Федера-
ции», частью 6 статьи 27 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти»,  избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Отказать в заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального района Московской области, в связи 
с  несоблюдением требований к выдвижению списка кандидатов, предусмотренных Федеральным 
законом «О политических партиях», Федеральным законом  «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской  Федерации», в том числе отсутствием 
уведомления избирательной комиссии,  организующей выборы, о проведении мероприятий, свя-
занных  с выдвижением кандидатов, списка кандидатов, а также несоответствием  списка кандида-
тов,   представленного для уведомления, требованиям п. «а», ч. 14.1, ст.35 Федерального закона  «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской  
Федерации» и  п. 1. ч.1 ст. 27  Закона Московской области «О муниципальных выборах  в Московской 
области».

2. Направить настоящее решение  уполномоченному представителю избирательного объедине-
ния Местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» Воскресенского му-
ниципального района Московской области в установленный законом срок.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за выполнением настоящего решения, возложить на секретаря избирательной комис-
сии  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области  Алимкову Л.Ю.

Председатель избирательной комиссии Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии Алимкова Л.Ю.

Сведения
о кандидатах в депутаты Советов депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области (на выборах, назначенных на 14 сентября 2014 года), 

уведомления о выдвижении которых поступили в избирательную комиссию 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

 №
 п

/п
 

Дата 
поступле-

ния 
уведомле-

ния о 
выдвиже-

нии 

Наименование 
избирательно-

го округа 

Фамилия, 
имя, 

отчество, 
год 

рождения 

Место рождения, сведения о месте жительства 
(наименование субъекта Российской Федерации, 
района и города или иного населенного пункта), 

уровень образования, основное место работы или 
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы - род занятий), 

тип выдвижения1 

1 17.07.2014 г. Пятимандатный 
избирательный 
округ №2 

Панова 
Ирина 
Валерьевна, 
1955 г.

место рождения: с. Шегарка Шегарского р-на Томской 
обл.; место жительства: Московская обл., Воскресенский 
р-н, п. Белоозерский; образование: высшее профессио-
нальное; гражданство: гражданин РФ; место работы: ФКП 
«ГкНИПАС», начальник отдела службы главного технолога, 
самовыдвижение 

2 17.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 3

Потапов 
Дмитрий 
Борисович, 
1975 г.

место рождения: Московская обл., г. Воскресенск; место 
жительства: Московская обл., Воскресенский р-н, п. Бело-
озерский; образование: высшее; гражданство: гражданин 
РФ; место работы: ФКП «ВГКАЗ» , старший мастер  участка; 
самовыдвижение 

3 17.07.2014 г. Пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

Старых 
Юрий 
Юрьевич, 
1953 г.

место рождения: Зверосовхоз, Пушкинский район, Мо-
сковская обл.; место жительства: Московская обл., Воскре-
сенский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее; граж-
данство: гражданин РФ; место работы: ЗАО «РРЭЦ», веду-
щий инженер, депутат Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» , вы-
двинут избирательным объединением: Региональное отде-
ление ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИ-
НА» в Московской области

4 17.07.2014 г. Пятимандатный 
избирательный 
округ № 2

Кузнецов 
Владимир 
Юрьевич,
1970 г.

место рождения: с.Белое Озеро Воскресенского р-на Мо-
сковской обл.; место жительства: Московская область, 
Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: выс-
шее профессиональное; гражданство: гражданин РФ; род 
занятий: Глава муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»; выдвинут избирательным объе-
динением: Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКАЯ ПО-
ЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» в Московской области.

5 17.07.2014 г. Пятимандатный 
избирательный 
округ № 2

Екимов 
Олег 
Евгеньевич,
1964 г.

место рождения: г. Челябинск,; место жительства: Москов-
ская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образова-
ние: высшее; гражданство: гражданин РФ; место работы: 
БМБУ «ДК «Гармония», заместитель директора, депутат Со-
вета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» , выдвинут избирательным объ-
единением: Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» в Московской области

6 17.07.2014 г. Пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

Маркелов 
Павел 
Геннадьевич, 
1979 г.

место рождения: г. Хмельницкий, Республика Украина; ме-
сто жительства: Московская обл., Воскресенский р-н, с. 
Михалево; образование: среднее (полное) общее; граж-
данство: гражданин РФ; место работы: Индивидуальный 
предприниматель,  выдвинут избирательным объединени-
ем: Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» в Московской области

7. 17.07.2014 г. Пятимандатный 
избирательный 
округ № 2

Жилова 
Любовь 
Васильевна,
1960 г

место рождения: пгт Лугины, Житомирская область; место 
жительства: Московская обл., Воскресенский р-н, п. Бело-
озерский; образование: высшее; гражданство: гражданин 
РФ; место работы: МУП «СЕЗ – Белоозерский», главный 
бухгалтер,  выдвинут избирательным объединением: Реги-
ональное отделение ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА» в Московской области

8. 17.07.2014 г. Пятимандатный 
избирательный 
округ № 3

Ивушкин 
Михаил 
Николаевич, 
1957 г.

место рождения: с. Барановское, Воскресенский р-н, Мо-
сковской области; место жительства: Московская обл., 
Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: сред-
нее; гражданство: гражданин РФ; место работы: ФКП 
«ВГКАЗ», главный инспектор по пожарной безопасности, 
депутат Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» , выдвинут избира-
тельным объединением: Региональное отделение ВСЕ-
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» в Мо-
сковской области
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9 17.07.2014 г. Пятимандатный 
избирательный 
округ № 3

Москалев 
Николай 
Иванович, 
1944 г.

место рождения: с. Горбуновка, Сасовский р-н, Рязанской 
области; место жительства: Московская обл., Воскресен-
ский р-н, п. Белоозерский; образование: среднее; граж-
данство: гражданин РФ; место работы: «Конструкторское 
Бюро Химического машиностроения имени А.М. Исаева» - 
филиал ФГУП «ГКНПЦ», ведущий специалист, выдвинут из-
бирательным объединением: Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» в 
Московской области

10 17.07.2014 г. Пятимандатный 
избирательный 
округ № 3

Гусев 
Александр 
Николаевич, 
1969 г.

место рождения: п. Цюрупа, Воскресенский  р-н, Москов-
ской области; место жительства: Московская обл., Воскре-
сенский р-н, п. Белоозерский; образование: среднее; граж-
данство: гражданин РФ; место работы: МУП «Белоозерское 
ЖКХ», начальник автотранспортного участка, выдвинут из-
бирательным объединением: Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» в 
Московской области

11 17.07.2014 г. Пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

Устич 
Леонид 
Григорьевич, 
1939 г

место рождения: с. Горное, Владивостокский р-н, Примор-
ский край; место жительства: Московская обл., Воскресен-
ский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее; граждан-
ство: гражданин РФ; место работы: ФКП «ГкНИПАС», глав-
ный инспектор взрывоопасных производств полигона, де-
путат Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский», выдвинут избиратель-
ным объединением: Региональное отделение ВСЕРОС-
СИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» в Москов-
ской области

12 17.07.2014 г. Пятимандатный 
избирательный 
округ № 3

Никонов 
Михаил 
Анатольевич, 
1949 г.

место рождения: д. Бараново, Можайский р-н, Московская 
область; место жительства: Московская обл., Воскресен-
ский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее; граждан-
ство: гражданин РФ; место работы: Филиал ВМЗ «Салют» 
ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют», инженер по орга-
низации и ремонту зданий и сооружений, выдвинут избира-
тельным объединением: Региональное отделение ВСЕ-
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» в Мо-
сковской области

13 17.07.2014 г. Пятимандатный 
избирательный 
округ № 2

Никитина 
Ольга 
Борисовна, 
1984 г.

место рождения: п. Мурмино, Рязанский  р-н, Рязанская 
область; место жительства: Московская обл., Воскресен-
ский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее; граждан-
ство: гражданин РФ; место работы: ООО «Завод детского 
питания «Фаустово», менеджер по логистике, выдвинут из-
бирательным объединением: Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» в 
Московской области

Сведения о кандидатах на должности главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области (на выборах, назначенных на 14 сентября 2014 года), 
уведомления о выдвижении которых поступили в  избирательную комиссию 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области

№
 п

/п

Дата 
поступления 

уведомления о 
выдвижении

Название 
муниципального 

образования

Фамилия, 
имя, 

отчество, 
год 

рождения

место рождения, сведения о месте жительства 
(наименование субъекта Российской Федера-

ции, района и города или иного населенного 
пункта), уровень образования, основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места работы или 

службы - род занятий), тип выдвижения

1 17.07.2014 г. Муниципальное об-
разование «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский» Воскре-
сенского муници-
пального района Мо-
сковской области

Кузнецов 
Владимир 
Юрьевич, 
1970 г.

место рождения: с. Белое Озеро Воскресенского 
р-на Московской обл.; место жительства: Москов-
ская область, Воскресенский р-н, п. Белоозерский; 
образование: высшее профессиональное; граждан-
ство: гражданин РФ; род занятий: Глава муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозер-
ский»; выдвинут избирательным объединением: Ре-
гиональное отделение ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» в Московской области.

Прайс-лист 
на услуги по предвыборной рекламе  

глав городских поселений Белоозерский, имени Цюрупы, Хорлово
и сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района 
Московской области, а также депутатов городских поселений Белоозерский, 

Воскресенск, имени Цюрупы, Хорлово и сельских поселений Ашитковское 
и Фединское Воскресенского муниципального района Московской области, 

предоставляемые телеканалом «Искра-ВЭКТ»
(НДС не облагается)

Транслирующий канал – Подмосковье
Время эфира: понедельник-пятница - 08.00-09.30, 14.00-15.00, 18.00-18.30, 20.00-21.30.,
                   суббота  -  08.00-09.30, 14.00-15.00, 18.00-18.30,  20.30-21.30

пп
Вид материала, продолжительность, 

характеристики
Единица 

измерения

Стои-
мость 

изготов-
ления, 
рублей

Стоимость 
трансляции (с 

3-мя 
повторами в 

течении 
суток), рублей

1 Видеостраница (Информационный графический ро-
лик) Слайд-шоу до 10 секунд (фото: картинка, текст, муз. 
подклад, монтаж с применением компьютерной 2D графики 
и спецэффектов)

1 в/страница 2000 2000

2 Видеостраница (Информационный графический ро-
лик) Слайд-шоу до 20 секунд (фото: картинка, текст, муз. 
подклад, монтаж с применением компьютерной 2D графики 
и спецэффектов)

1 в/страница 3500 2400

3 Видеостраница (Информационный графический ро-
лик) Слайд-шоу до 30 секунд (фото: картинка, текст, муз. 
подклад, монтаж с применением компьютерной 2D графики 
и спецэффектов)

1 в/страница 5000 3000

4 Рекламный ролик до 10 секунд (видеосъемка, голосовой 
текст, муз. подклад, монтаж с применением компьютерной 
2D графики и спецэффектов)

1 ролик 5500 2000

5 Рекламный ролик до 20 секунд (видеосъемка, голосовой 
текст, муз. подклад, монтаж с применением компьютерной 
2D графики и спецэффектов)

1 ролик 8500 2400

6 Рекламный ролик до 30 секунд (видеосъемка, голосовой 
текст, муз. подклад, монтаж с применением компьютерной 
2D графики и спецэффектов)

1 ролик 12000 3000

7 Постановочный игровой ролик до 30 секунд (видеосъ-
емка с привлечением актеров, использованием костюмов, 
голосовой текст, муз. подклад, монтаж с применением ком-
пьютерной 2D графики и спецэффектов)

1 ролик 28000 3000

8 Рекламно-информационный     репортаж (телесюжет в 
рамках выпуска новостей, включает выездную съемку, ин-
тервью, лайф, закадровый текст)

1 минута 6000 4800

9 Интервью, программа «Гость в студии»  (хронометраж  до 
10 минут)

1 минута 2500 4800

10 Текстовые объявления до 10 секунд (текст, диктор) (до 30 
слов):

1 объявление 2000

11 Трансляция материалов заказчика 1 минута 7200

НАЦЕНКИ:
1.  Размещение видеопродукции (п.п. 1-7)в первом блоке рекламы (перед блоком новостей) + 20% 

к базовой стоимости трансляции; 
2.  Для рекламных роликов (п.п. 4-6) - за срочность изготовления  (изготовление 1- 3 дня) + 50% к 

базовой стоимости изготовления;
3.  Наценка за  трансляцию рекламных роликов (п.п. 4-7) в блоке новостей - 100% к базовой стои-

мости трансляции.
В.В. Носов, генеральный директор ООО «Искра - ВЭКТ»

Уведомление
Филиал ГУПМО «КТ» «Раменская типография» в соответствии с п. 1.1. ст.54   

Федеральным Законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» уведомляет 

о  своей готовности  оказать услуги по изготовлению печатных агитационных 
материалов при проведении избирательной кампании по выборам глав и депутатов 

Советов депутатов городских и сельских поселений Воскресенского муниципального 
района, дополнительных выборов депутата Совета депутатов Воскресенского 

муниципального района, которые состоятся 14 сентября 2014года

Информационный вестник, полноцвет:  Стоимость печати 1 экз. на газетной бумаге  с гото-
вых файлов заказчика

Объем Тираж Красочность Цена (руб.)

8 полос А3 10000–20000 4+4 4+1 2-01 1-55

20000–30000 1-74 1-33

30000–60000 1-49 1-14

60000–100000 1-35 1-03

100000–150000 1-25 0-96

16 полос А3 10000–20000 4+4 4+1 3-62 2-78

20000–30000 3-12 2-40

30000–60000 2-67 2-06

60000–100000 2-43 1-87

100000–150000 2-26 1-73

24 полосы А3 
(из них: 16 полос А3 4+4. 8 полос 1+1

10000–20000 4+4/1+1 4-79

20000–30000 4-43

30000–60000 4-02

60000–100000 3-63

100000–150000 3-25

32 полосы А3
 (из них: 16 полос А3 4+4. 16 полос А3 1+1

10000–20000 4+4/1+1 6-00

20000–30000 5-56

30000–60000 5-12

60000–100000 4-64

100000–150000 4-15

информационный вестник, (1+1, 2+1, 2+2): 
Стоимость печати 1 экз. с готовых файлов заказчика без стоимости бумаги

ТиРАж

СТОИМОСТЬ (руб.)

4 полосы А3 8 полос А3

1+1 2+1 2+2 1+1

до 3000 0-73 1-08 1-34 1-30

до 5000 0-70 1-02 1-30 1-28

до 10000 0-64 0-81 1-01 1-17

до 15000 0-54 0-65 0-79 0-96

до 20000 0-47 0-57 0-70 0-78

до 25000 0-41 0-51 0-61 0-67

до 30000 0-32 0-41 0-54 0-50

до 40000 0-30 0-40 0-51 0-44

Плакаты, А2, 
без стоимости бумаги

4+0 4+4

1000 шт. 6,8 13,1

2000 шт. 5,4 10,5

3000 шт. 4,9 9,7

Плакаты, листовки, А3, 
без стоимости бумаги

4+0 4+4

1000 шт. 4,7 7,4

2000 шт. 3,2 5,7

Календари карманные, 70х100 мм, 
меловка 300 г/м2  ламинация, 

скругленные уголки, руб. за шт.

250 шт. 15,00

500 шт. 13,00

1000 шт. 11,00

Контактные телефоны: 8(496)46-3-93-65, 8(496)46-3-93-71
 e-mail:ramentip@mail.ru
Сведения об объеме и условиях оплаты агитационной полиграфической продукции опубликованы 

в газете «Родник» № 50 от 4 июля 2014г.

И.А.  Лаврова,  директор

УВЕДОМЛЕНИЕ
НП «Центр журналистских расследований и правовой защиты населения», являющееся объеди-

ненной редакцией газет «Воскресенские Деловые Вести» (свидетельство о регистрации ПИ №1-
50623 от 05.03.2004г.), тираж 10000 экз. и «Добрая газета Воскресенска» (свидетельство о регистра-
ции ПИ №ФС1-51090 от 18.07.2006г.), тираж 10000 экз. на основании договора с их соучредителями, 
уведомляет о предоставлении печатной площади для публикации агитационных материалов во вре-
мя проведения кампании по выборам:

- депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
Воскресенского муниципального района Московской области

Информационный вестник, формат В3 
(8 полос (4+1) (1,4,5,8 –цвет.; 2,3,6,7 – 

ч/б) газетная бумага 45 г.

1000 шт. 5,0

2000 шт. 2,9

3000 шт. 2,3

Плакаты, листовки, 
буклеты, А4  без  

стоимости бумаги
4+0 4+4

1000 шт. 3,4 5,50

2000 шт. 2,2 3,7

Цены указаны в рублях без учета НДС.  Предо-
плата 100%. Надбавка за срочность 25%.

Расценки продукции с другими техническими 
характеристиками рассчитываются индивиду-
ально в присутствии заказчика.



литическим партиям и зарегистрированным кандидатам, участвующим в выборах Главы и депутатов 
Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области, которые состоятся 14 сентября 2014 года.

Сведения о размерах условиях оплаты опубликованы в газете «Совершенно бесплатно» №47 от 
02.07.2014 г.

Расчет стоимости предвыборной полиграфической продукции

Продукция Стоимость

Плакат А3 (297*420) 
бумага 130, 150 г/м2, 4+0

50 экз. – 2 250 руб., 100 экз. – 3 750 руб., 
250 экз. – 7 500 руб., 500 экз. – 9 000 руб.

Плакат А2 (594*420) 
бумага 130, 150 г/м2, 4+0

250 экз. – 9 300 руб., 500 экз. – 11 060 руб., 
1000 экз. – 16 680 руб., 3000 экз. – 29 124 руб.

Листовка А4 (210*297), 
бумага 130- 150г/м2, 4+0

250 экз. – 4 700 руб., 500 экз. – 7 500 руб., 
1000 экз. – 10 230 руб., 3000 экз. – 14 150 руб., 
5000 экз. – 18 130 руб., 10 000 экз. – 28 100 руб.

Листовка А4 (210*297), 
бумага 80г/м2, ВХИ, 1+0

500 экз. – 2 140 руб., 1000 экз. – 2 620 руб., 
3000 экз. – 3 400 руб., 5000 экз. – 5 600 руб., 
10 000 экз. – 9 500 руб.

Листовка А4 (210*297), 
бумага 80г/м2, ВХИ, 2+0

500 экз. – 4 030 руб., 1000 экз. – 4 620 руб., 
3000 экз. – 6 940 руб., 5000 экз. – 9 300 руб., 
10000 экз. – 15 080 руб.

Визитка (50*90), 
бумага 300 г/м2, 4+0

100 экз. – 450 руб., 200 экз. – 750 руб., 300 экз. – 1 050 руб., 
500 экз. – 1 575 руб., 1000 экз. – 2 775 руб., 2000 экз. – 4500 руб., 
10000 экз. – 13 000 руб., 20000 экз. – 16 200 руб.

Флаер (210*95), 
130-150 г/м2, 4+0

300 экз. – 2 475 руб., 500 экз. – 4 160 руб., 
1000 экз. – 6 900 руб., 3000 экз. – 10 060 руб., 
5000 экз. – 11 400 руб., 10000 экз. – 14 600 руб.

Календарь карманный (70*100), 
4+4, 300 г/м2, ламинация 1+1, 
скругление углов

500 экз. – 7 350 руб., 1000 экз. – 11 240 руб., 
5000 экз. – 23 460 руб., 10 000 экз. – 28 710 руб.

Телефоны: 8(496) 618-49-39, 615-39-10, 616-86-01,
Моб. 8 (915) 345 21 65, 8 (919) 776 04 46
Адрес: Московская область, город Коломна, улица Астахова, д. 25
E-mail: riza05@yandex.ru; www.rizapress.ru

А.В.Шудров, директор

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 205 от 11.06.2014 года 

Об утверждении концепции размещения информационных конструкций 
на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О госу-
дарственном языке Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской об-
ласти от 23.01.2014 № 3/1 «Об утверждении методических рекомендаций по внешнему виду и 
размещению рекламных конструкций и средств размещения информации на зданиях и соору-
жениях», Законом Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении функ-
ционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Московской области», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 
Постановлением Главы администрации Воскресенского муниципального района Московской 
области от 20 мая 2014 года №70-ПГ «Об утверждении Концепции размещения рекламно-ин-
формационной инфраструктуры на территории Воскресенского муниципального района, по-
становляю:

1. Утвердить концепцию размещения информационных конструкций на территории муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области (прилагается).

2. Хозяйствующим субъектам, расположенным на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области привести информационные конструкции, расположенные на занимаемых ими объек-
тах, в соответствие с концепцией размещения информационных конструкций на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области в течение шести месяцев.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» и в официальном печатном орга-
не  «Муниципальная газета Округа». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Копченова В.В., заме-
стителя главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области.

С.Д. Ёлшин, глава администрации 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 258 от  21.07.2014 г.  

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменения 
в Правила землепользования и застройки части территории городского поселения 

Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области

Рассмотрев заявление ОАО «МегаФон» № 1620 от 15.07.2014 г., руководствуясь Федеральным 
законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131 от 
06.10.2003 г., Градостроительным кодексом РФ, Уставом муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский», Правилами землепользования и застройки городского поселе-
ния Белоозерский, утвержденных решением Совета депутатов городского поселения Белоозер-
ский № 537/44 от 29.11.2012г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменения в Правила зем-
лепользования и застройки части территории городского поселения Белоозерский Воскресен-
ского муниципального района Московской области в связи с изменением вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 50:29:0030108:0105, расположенного 
по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт. Белоозерский, площадью 152 кв. м.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 27 августа 2014 года в 11-00 часов по адресу: 
п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.8.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе «Муниципальная 
газета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Филатова С.А.

С.Д. Ёлшин,  глава администрации
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- главы муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области.

Размер и условия оплаты агитационных материалов кандидатов:
Целая полоса                                  20.000 рублей
1/2  полосы                                        10.000 рублей
1/3  полосы                                       7.000 рублей
1/4  полосы                                          5.000 рублей
СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ТРИ РАЗА

С.В. Рудаков, президент НП 

УВЕДОМЛЕНИЕ
НП «Центр журналистских расследований и правовой защиты населения» (ИНН 5005037250) со-

общает о намерении и готовности оказать полиграфические услуги во время проведения кампании 
по выборам:

- депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
Воскресенского муниципального района Московской области

- главы муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области.

Расценки в рублях:
ЛИСТОВКА ФАЗ (4+0) МЕЛОВКА 115 ГР., ГЛЯНЕЦ.
Тираж 1000 экз. Цена: 10304 руб.
Тираж 3000 экз. Цена: 16210 руб.
Тираж 5000 экз. Цена: 22400 руб.
ЛИСТОВКА ФА4 (4+0) МЕЛОВКА 115 ГР., ГЛЯНЕЦ.
Тираж 1000 экз. Цена: 8820 руб.
Тираж 3000 экз. Цена: 11830 руб.
Тираж 5000 экз. Цена: 14840 руб.
ЛИСТОВКА ФА2 (4+0) МЕЛОВКА 115 ГР., ГЛЯНЕЦ.
Тираж 1000 экз. Цена: 12180 руб.
Тираж 3000 экз. Цена: 23240 руб.
Тираж 5000 экз. Цена: 34300 руб.
ПЛАКАТ-КАЛЕНДАРЬ ФА3 (4+0) МЕЛОВКА 150 гр., ГЛЯНЕЦ.
Тираж 500 экз. Цена: 9300 руб.
Тираж 1000 экз. Цена:11200 руб.

ВИЗИТКИ

500 экз. 1000 экз. 3000 экз.

4 +0 2310 руб. 3220 руб. 7140 руб.

4+4 3465 руб. 4830 руб. 10710 руб.

БУКЛЕТЫ ФА5 4+4 ОБЛОЖКА 150 ГР. ВН. БЛОК 115 ГР., СКРЕПКА

4 полосы 8 полос

ТИРАЖ 1000 ЭКЗ. 20300 руб. 22540 руб.

ТИРАЖ 5000 ЭКЗ. 39340 руб. 50540 руб.

ТИРАЖ  10000 ЭКЗ. 63280 руб. 85680 руб.

КАРМАННЫЕ КАЛЕНДАРИ 70*100 (4+4), 300 гр. БЕЗ СКРУГЛЕННЫХ УГЛОВ
Тираж 1000 экз. Цена: 6088 руб.
Тираж 3000 экз. Цена: 10430 руб.
Тираж 5000 экз. Цена: 11340 руб.
Тираж 10000 экз. Цена: 13622 руб.
СО СКРУГЛЕННЫМИ УГЛАМИ
Тираж 1000 экз. Цена: 7504 руб.
Тираж 3000 экз. Цена: 13240 руб.
Тираж 5000 экз. Цена: 15540 руб.
Тираж 10000 экз. Цена: 21322 руб.
СО СКРУГЛЕННЫМИ КОНЦАМИ И ЛАМИНАЦИЕЙ
Тираж 1000 экз. Цена: 10468 руб.
Тираж 3000 экз. Цена: 15260 руб.
Тираж 5000 экз. Цена: 16898 руб.
Тираж 10000 экз. Цена: 24136 руб.

С.В. Рудаков, президент НП 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Типография ООО «Риза» (ИНН 5022026065, КПП 502201001) уведомляет о размерах оплаты по из-
готовлению печатных агитационных материалов для кандидатов, участвующим в выборах Главы  и 
депутатов Совета депутатов третьего созыва муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, которые состоятся 14 
сентября 2014 года.

Расценки на изготовление печатных агитационных материалов опубликованы в газете №Совер-
шенно бесплатно для вас» № 47 от 02.07.2014 года.

Формат А3 в сложенном виде, 8 полос , бумага газетная.

Цветность
Тираж

1+1 1+4 4+4

1 000 экземпляров 4370 руб. 7860 руб. 9810 руб.

5 000 экземпляров 10510 руб. 13990 руб. 15940 руб.

10 000 экземпляров 18180 руб. 21660 руб 23610 руб.

Листовки формат 280 мм на 200 мм, бумага офсетная белая 65г/м2

Цветность
Тираж

4+1 4+4

5 000 экземпляров 12850 руб. 14090 руб.

10 000 экземпляров 16600 руб. 18550 руб.

Адрес: г. Коломна МО, ул. Астахова, 25
Телефон: 8(4966) 13-64-44, 8 (905) 513-72-13
e-mail: rizapress@yandex.ru

А.В. Недбайло, директор ООО «Риза»  

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с нормами, предусмотренными Федеральным законом №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», уведомляю избиратель-
ную комиссию, организующую выборы, о готовности ООО «Принт Сервис» предоставить свои услуги 
по изготовлению полиграфической продукции – агитационных материалов зарегистрированным по-
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ХОРОВАЯ СТУДИЯ 
ПРИ БЕЛООЗЁРСКОМ

 ХРАМЕ

Уважаемые белоозёрцы!
С 15 сентября 2014 года при храме Всех 

Святых, в Земле Русской просиявших, начи-
нает свою работу хоровая студия.

Будут открыты младшая (от 6 лет) и стар-
шая (от 10 лет) группы.

Дети будут иметь возможность занимать-
ся с опытными педагогами, получат хоровые 
и вокальные навыки. 

В программе: занятия по сольфеджио и 
индивидуальному академическому вокалу, 
изучение основ литургики.

Ребята смогут участвовать в Божествен-
ной литургии и различных концертах.

Прослушивание проводится по воскресе-
ньям после литургии. Обращаться к Юлии 
Олеговне Екимовой. 

Тел.: 8-926-522-82-53

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ 
ПОЕЗДКА 

В ПЕРЕСЛАВЛЬ-
ЗАЛЕССКИЙ 

Уважаемые белоозёрцы!

27 июля Воскресенское благочиние орга-
низует бесплатную паломническую поездку 
в Переславль-Залесский с отдыхом у костра 
на берегу озера.

Желающие могут подать заявку по тел.: 
8-926-522-83-78 (Сергей Саргин).

бесплатные ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

- Volkswagen Golf -6, 2001 г.в. Сборка Германия, пробег 20. 
000 км. Цвет серебристый металлик, двигатель 1, 6, 102 ло-
шадиные силы, механика, оцинкованный кузов, зимний па-
кет, климат-контроль, ABS, ASR, мультилок, зимняя резина. 
Одна хозяйка.

Тел.: 8-967-142-95-17

ПРОДАМ
- однокомнатную квартиру общей площадью 41 кв.м. Са-

нузел раздельный, квартира новой планировки, сделан хо-
роший качественный ремонт, домофон, интернет, телефон, 
холл закрывается, дверь железная под ключ, большая лод-
жия, окна пластиковые, пол – плитка с ремонтом,4 этаж, 
ул. Юбилейная.

Тел.: 8-926-081-65-07

20 июля 2014 года 
исполнилось 15 лет 

со дня открытия 
магазина «ДОБРО»

Мы в «Добро» с добром пришли,
И в «Добре» добро нашли!
Даже злу теперь назло
Мы не будем делать зло.

Благодарность учредителю 
благотворительного фонда 

«Родничок» 
Ирине Казинкиной, 
дальнейших успехов!!!

Ваши 
покупатели


