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Асинкрита Даниловича ТРОНИНА с 85-летием
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Настало время классное!

О проведении жеребьевки

Согласно ст. 41 Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области» жеребьевка, определяю-
щая дату бесплатных публикаций предвыборных агитацион-
ных материалов зарегистрированных кандидатов в «Муници-
пальной газете «Округа», состоится 12 сентября в 15-00 часов в 
здании администрации муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» (пос. Белоозерский, ул. 60 лет 
Октября, д. 8, 2 этаж, каб. № 2).

Вот и прозвенел первый школь-
ный звонок 2012-2013 учебного 
года. Во всех школах городского 
поселения Белоозёрский прошли 
торжественные линейки. Школь-
ные дворы заполнили дети и их 
родители, которых в этом году 
было особенно много, ведь пер-
вый учебный день пришёлся на 
субботу.

Учащихся школ, их родителей 
и педагогов с началом нового 
учебного года поздравили заме-
ститель руководителя админи-
страции Воскресенского района 
Ю.Н. Халин, глава городского по-
селения Белоозёрский В.Ю. Куз-
нецов, представители районной 
администрации и администрации 

поселения и, конечно же, шефы.
Первоклассники с букетами 

цветов в руках с любопытством и 
тревогой впервые переступили 
школьный порог, войдя в новый и 
неизведанный мир знаний. Стар-
шеклассники приготовились к 
возросшей учебной нагрузке – 
впереди их ждут ГИА и ЕГЭ.

За время летних каникул в 
школах произведён косметиче-
ский ремонт: покрашены полы и 
стены, побелены потолки, выпол-
нены другие запланированные 
работы. Сделано всё, чтобы маль-
чишкам и девчонкам было тепло, 
светло и уютно в школьных сте-
нах, ведь на ближайшие девять 
месяцев школа станет для них по-

истине вторым домом.
Во второй половине дня в ДК 

«Гармония» прошла традицион-
ная театрализованная празднич-
ная программа, посвящённая 
дню знаний- с песнями, танцами 
и конкурсами для детей и их ро-
дителей. Её подготовили и прове-
ли работники дома культуры и 
юные артисты вокальной студии, 
танцевальных коллективов и теа-
тральной студии. 

Поздравляем наших читателей 
с началом нового учебного года! 
Успехов вам!

Фото
Станислава ПЕТРАШИНА,

Татьяны БЕЛОВОЙ
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–  места установки дорожных знаков

Дорожный знак 5.21

 «Жилая зона» 

Дорожный знак 5.22

 «Конец жилой зоны» 

На очередном заседании Совета де-
путатов городского поселения Белоо-
зёрский, прошедшем 23 августа 2012 
года, среди прочих был рассмотрен 
вопрос об установке дорожных зна-
ков №5.21 («Жилая зона») и №5.22 
(«Конец жилой зоны») на территории 
посёлка.

Предыстория этого вопроса такова. 
Ещё в июне текущего года в ОГИБДД 
УМВД России по Воскресенскому рай-
ону поступила жалоба от жительницы 
посёлка Белоозёрский, проживающей 
в д. 14 по Молодёжной улице. Она жа-
ловалась на то, что к крупным сетевым 
магазинам, расположенным на терри-
тории посёлка, подъезжают больше-
грузные машины, что создаёт угрозу 
безопасности дорожного движения 
для жителей посёлка, в том числе и для 
малолетних детей. На основании этой 

жалобы отдел ГИБДД предложил уста-
новить знаки «Жилая зона» и «Конец 
жилой зоны» в районе домов №№ 14, 
19, 20, и 21 по ул. Молодёжной.

В процессе работы над этим вопро-
сом депутатской комиссии, предварив-
шей заседание Совета депутатов, чле-
ны комиссии предложили установить 
аналогичные знаки и на улице 60 лет 
Октября напротив домов №№ 7 и 21. 

Правила дорожного движения (п. 17) 
говорят об этих знаках следующее:

17.1. В жилой зоне, то есть на терри-
тории, въезды на которую и выезды с 
которой обозначены знаками 5.21 «Жи-
лая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны», 
движение пешеходов разрешается как 
по тротуарам, так и по проезжей ча-
сти. В жилой зоне пешеходы имеют 
преимущество, однако они не должны 
создавать необоснованные помехи для 
движения транспортных средств.

РЕШЕНИЕ

№ 490/41 от 23.08.2012 г. 

Об установлении дорожных знаков № 5.21 «Жилая зона» и № 5.22 «Конец жилой зоны»

Рассмотрев письмо начальника ОГИБДД УМВД России по Воскресенскому району майора полиции Рогова 

А.И. от 21.06.2012 г. № 52/Г-16, в соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

РЕШИЛ:

1. Установить дорожные знаки № 5.21 «Жилая зона» и № 5.22 «Конец жилой зоны» в соответствии со схемой 

расположения дорожных знаков (Приложение № 1).

2. Главе администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» провести не-

обходимые процедуры:

2.1. Подготовить соответствующее постановление.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

4. Опубликовать  настоящее  решение  в  официальном  печатном  органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления соб-

ственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации му-

ниципального образования  «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от 23.08.2012 года № 490/41.

Большегрузам запретят въезд в жилую зону посёлка
17.2. В жилой зоне запрещаются 

сквозное движение, учебная езда, сто-
янка с работающим двигателем, а 
также стоянка грузовых автомобилей 
с разрешенной максимальной массой 
более 3,5 т вне специально выделенных 
и обозначенных знаками и (или) раз-
меткой мест.

17.3. При выезде из жилой зоны води-
тели должны уступить дорогу другим 
участникам движения.

17.4. Требования данного раздела 
распространяются также и на дворо-
вые территории.

Вопрос установки новых дорожных 
знаков вызвал живой отклик среди де-
путатов. Выяснилось, что в их адрес 
поступало немало аналогичных жалоб 
со стороны жителей посёлка. Люди 
жаловались на большегрузные маши-
ны, двигающиеся по внутрикварталь-
ным дорогам, не рассчитанным на та-

кой вид транспорта. 
В ходе депутаты пришли к выводу, 

что вышеуказанные знаки должны 
быть установлены на всех въездах на 
внутриквартальные дороги посёлка, 
потому как в жилой зоне не должно 
быть большегрузного автотранспорта. 
К тому же, тяжёлые 20-тонные автомо-
били, подвозящие порой продукты к 
некоторым магазинам, в очень корот-
кое время разобьют вновь отремонти-
рованные внутриквартальные дороги. 
Отдавая себе отчёт в том, что запрет 
на въезд в жилую зону посёлка боль-
шегрузных автомобилей может вы-
звать недовольство отдельных пред-
принимателей, депутаты, тем не ме-
нее, отметили, что они должны, в пер-
вую очередь, отстаивать интересы жи-
телей. 

Станислав ПЕТРАШИН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 313 от 04.09.2012года         

« Об установлении дорожных знаков 5.21  «Жилая зона» и № 5.22 «конец жилой зоны»  

на территории городского поселения Белоозёрский

В связи с изменившейся дорожной обстановкой, с целью ограничения проезда грузовых автомобилей по 

территории городского поселения Белоозёрский, для сохранения более длительного срока эксплуатации до-

рожного покрытия и обеспечения безопасности граждан, а также на основании письма начальника ОГИБДД 

УМВД России по Воскресенскому району (Вход. № 1161 от 02 июля 2012 года) и решения СОВЕТА   ДЕПУТА-

ТОВ муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» от 23.08.2012 г. № 490/41,

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Я  Ю :

1. Внести изменения в дислокацию дорожных знаков городского поселения Белоозёрский.

2. Установить знак № 5.21 «жилая зона» (Движение пешеходов разрешено как по тротуарам, так и по проез-

жей части. Водитель в пределах этого знака во всех случаях обязан уступать дорогу пешеходам, движущемся 

по проезжей части, в том числе и вне пешеходных переходов. В жилой зоне запрещается сквозное движение, 

учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной мак-

симальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест. 

Выезжая из жилой зоны, водитель обязан пропустить как пешеходов, так и другие транспортные средства не-

зависимо от направления их движения) и знак № 5.22 «конец жилой зоны» по адресу: Московская обл., Вос-

кресенский р-н, пос. Белоозёрский, ул. Молодёжная въезды напротив домов № № 28, 21, 4, 7, 11, между агит-

площадкой и ДК «Гармония» и ул. 60 лет Октября въезды напротив домов №№ 7, 9, 17, 22

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Городского поселения Белоозёрский С.А. Филатова.

С.Д. Ёлшин, 

глава администрации

 Городского поселения Белоозёрский                                                           
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РЕШЕНИЕ

№ 43/7 от 05 сентября 2012 г.

О регистрации Екимова Олега Евгеньевича кандидатом в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

по пятимандатному избирательному округу № 2, выдвинутого 

Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Московской области

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 22 ст. 28 Закона 

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

ствуясь статьей 13 Закона Московской области от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Мо-

сковской области», Избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский»  по пятимандатному избирательному округу № 2 Екимова Олега Евгеньевича, 17.02.1964 

года рождения, образование высшее, проживающего по адресу:  Московская область, Воскресенский район, 

пос. Белоозерский ул. 60 лет Октября, д.10, кв. 24, распространителя церковной утвари и литературы Местной 

религиозной организации православный приход храма всех Святых в земле Российской просиявших. Основание 

для регистрации – решение, принятое на Конференции Регионального отделения Политической партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Московской области от 02 августа 2012 года. Время регистрации 16 час. 10 мин.

2. Выдать Екимову Олегу Евгеньевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» по пятимандатному избирательному округу № 2 

удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты Совета депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» Екимове Олеге Евгеньевиче в избирательный бюллетень по выбо-

рам депутатов Совета депутатов по пятимандатному избирательному округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в средствах массовой информации муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя муниципальной избирательной 

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

А.А. Назаров, 

председатель Избирательной комиссии 

Е.В. Колобова, 

секретарь Избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 44/7 от 05 сентября 2012 г.

О регистрации Дубцова Василия Владимировича кандидатом в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

по пятимандатному избирательному округу № 2

Проверив соблюдение требований 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 об-

ласти от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных  выборах в Московской области» при выдвижении кан-

дидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  по пя-

тимандатному избирательному округу № 2 Дубцова Василия Владимировича при сборе подписей, оформлении 

подписных листов, а также достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в 

подписных листах,  избирательная комиссия  муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» установила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвижения представлено на проверку 11 подписей, из которых в соответствии со 

ст. 28 Закона Московской области от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской об-

ласти» было проверено 11 подписей, из них достоверными (действительными) признано 11 подписей.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.ст. 13, 28 Закона Московской 

области от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных  выборах в Московской области», избирательная ко-

миссия  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» по пятимандатному избирательному округу № 2 Дубцова Василия Владимировича, ро-

дившегося 19.03.1986 года, образование высшее, проживающего по адресу: Московская область Воскресен-

ский район, пос. Белоозерский,  ул. Юбилейная, д.11, кв. 149, инженера ООО «Проксима». Основание для реги-

страции – подписи избирателей. Время регистрации 16 час. 25 мин.

2. Выдать Дубцову Василию Владимировичу, зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по пятимандатному избирательному округу 

№ 2 удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты Совета депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» Дубцове Василие Владимировиче в избирательный бюллетень по 

выборам депутатов Совета депутатов по пятимандатному избирательному округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя  избирательной комиссии му-

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

А.А. Назаров, 

председатель Избирательной комиссии 

Е.В. Колобова, 

секретарь Избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 46/7 от 05 сентября 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 изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Московской обла-

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

жением «Об избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», из-

бирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Очередное заседание Избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» назначить на 12 сентября 2012 г. на 16.00 час.

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

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

А.А. Назаров, 

председатель Избирательной комиссии 

Е.В. Колобова, 

секретарь Избирательной комиссии

выборы-2012

справочная

вопрос адвокату

Рубен Георгиевич имеет большой опыт 
практической работы на руководящих 
должностях в правоохранительных орга-
нах, награждён медалями, имеет ряд по-
ощрений.

После увольнения на пенсию принима-
ет активное участие в общественной 
жизни пос. Белоозёрский, является чле-
ном Совета ветеранов, членом Обще-
ственной приёмной губернатора Мо-
сковской области по Воскресенскому рай-
ону, членом Избирательной комиссии му-
ниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский».

Решением Совета АПМО от 13.02.2008 
г. Р.Г. Тер-Акопов награждён серебряной 
медалью «Почётный адвокат АПМО».

Будучи адвокатом Адвокатской пала-
ты Московской области, Рубен Георгие-
вич бесплатно консультирует по личным 
вопросам участников и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, инвалидов 
1-й и 2-й групп. В связи с тем, что эти ка-
тегории граждан нередко обращаются 
за консультацией по схожим вопросам, 
Рубен Георгиевич предложил отвечать 
на наиболее частые из них на страницах 
«Муниципальной газеты Округа».

Вопрос: Как родителям лучше пере-
дать квартиру детям?

Согласно гражданскому законодатель-
ству, переход права собственности на 
квартиру от родителей к детям возможен 
в трёх случаях: это договор купли-прода-
жи, договор дарения и путём наследова-
ния.

1. Договор купли-продажи заключает-
ся в общем порядке между родителем и 
совершеннолетним ребёнком. 

При этом необходимо иметь в виду сле-
дующее: в случае если прежний соб-
ственник владел квартирой менее трёх 

лет, он обязан уплатить налог на дохо-
ды в размере 13% от стоимости квар-
тиры.

Избежать необходимости уплаты 
налога на доходы в размере 13% мож-
но, если родитель продаст квартиру по 
цене не более одного миллиона ру-
блей.

В случае продажи квартиры, нахо-
дившейся в собственности родителя 
более трёх лет, никакие налоги не 
уплачиваются вне зависимости от сто-
имости квартиры по договору. Со сто-
роны покупателя (ребёнка) никакие 
налоги также не уплачиваются. Вме-
сте с тем, у ребёнка отсутствует право 
на получение налогового вычета в раз-
мере 13% от покупной стоимости 
квартиры, так как к сделкам между 

родственниками нормы о налоговых вы-
четах неправомерны.

2. Договор дарения заключается в 
письменной форме между дарителем 
(родителем) и одаряемым (ребёнком), в 
результате чего одаряемый (ребёнок) по-
лучает право собственности на квартиру 
от дарителя (родителя) на безвозмездной 
основе, то есть бесплатно.

По общему правилу при получении 
квартиры в дар одаряемый обязан запла-
тить налог в размере 13% от её стоимости 
по договору. Однако если даритель и ода-
ряемый являются близкими родственни-
ками (родителями и детьми), то любые 
доходы, полученные в порядке дарения, 
освобождаются от налогообложения.

3. Наследование осуществляется по за-
вещанию и по закону. Приоритет в полу-
чении наследства перед наследниками по 
закону имеют наследники, указанные в 
завещании. В состав наследства входит 
принадлежавшее наследодателю на день 
открытия наследства (т.е. на день смер-
ти) имущество, в том числе имуществен-
ные права и обязанности.

Ребёнок, которому родитель завещал 
квартиру, должен знать, что, в соответ-
ствии со ст. 1149 ГК РФ (право на обяза-
тельную долю в наследстве), независимо 
от содержания завещания несовершен-
нолетние или нетрудоспособные дети на-
следодателя, нетрудоспособные супруг и 
родители, а также нетрудоспособные 
иждивенцы наследодателя наследуют не 
менее половины доли, которая причита-
лась бы каждому из них при наследова-
нии по закону. Доходы, полученные на-
следником, освобождаются от налогов.

Исходя из изложенного, наиболее вы-
годным вариантом приобретения кварти-
ры ребёнком у родителей считается пе-
реход права собственности путём состав-
ления договора дарения.

Юридическая консультация 
на страницах газеты

Уважаемые читатели! Мы предлагаем вашему вниманию новую рубрику «Вопрос 
адвокату». Рубрику ведёт адвокат, член Адвокатской палаты Московской области 
(АПМО) Рубен Георгиевич ТЕР-АКОПОВ.

Внимание!
В кабинете №21 администрации городского поселения Белоозёрский 

(2-й этаж, актовый зал №2) 
ведут приём населения следующие службы: 

№ День приёма Часы приёма
1 СОЦЗАЩИТА

понедельник 10.00 – 16.00
четверг 10.00 – 16.00
пятница 10.00 – 12.30

2 ОТДЕЛ ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ
вторник 9.30 – 15.00

обед: 13.00 – 13.45
3 ГАЗОВАЯ СЛУЖБА (тел.: 44-2-47-19)

среда 9.00 – 15.00
пятница 9.00 – 15.00
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безопасность

правопорядок

Афиша
15 сентября  12-00

«От стиха до романса», 
музыкально-литературный вечер клуба «Очарование»

ДК «Красный Холм»

16 сентября  17-00
«Принц с хохлом, бельмом и горбом»

спектакль театральной студии «Наш Ковчег»
ДК «Гармония»

Общие требования 
пожарной безопасности в школе
При проведении занятий и в свободное время учащиеся должны 

знать и соблюдать требования пожарной безопасности, установ-
ленные «Правилами пожарной безопасности в Российской Феде-
рации» и инструкцией, разработанной на их основании.

Старшеклассники обязаны знать места расположения первич-
ных средств пожаротушения и правила пользования ими.

Учащиеся обязаны знать план и способы эвакуации (выхода из 
здания) на случай возникновения пожара, утверждённый директо-
ром школы.

При возникновении возгорания или при запахе дыма надо не-
медленно сообщить об этом преподавателю или работнику школы.

Учащиеся обязаны сообщить преподавателю или работнику уч-
реждения о любых пожароопасных ситуациях.

Запрещается:
- приносить и пользоваться в школе легковоспламеняющимися, 

взрывоопасными, горючими материалами;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы;
- разводить костры на территории школы;
- использовать пиротехнические средства;
- курить на территории школы.

Действия учащихся в случае 
возникновения пожара

При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, 
задымление) немедленно сообщить работнику школы.

При опасности пожара находиться возле учителя. Строго выпол-
нять его распоряжения.

Не поддаваться панике. Внимательно слушать оповещение по уч-
реждению и действовать согласно указаниям работников учебного 
заведения.

По команде учителя (преподавателя) школы эвакуироваться из 
здания в соответствии с определённым порядком. При этом не бе-
жать, не мешать своим товарищам, помогать малышам и одно-
классникам.

При выходе из здания находиться в месте, указанном учителем 
(преподавателем).

Внимание! Без разрешения администрации и педагогических ра-
ботников школы учащимся не разрешается участвовать в пожаро-
тушении здания и эвакуации его имущества.

Обо всех причинённых травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и 
т.д.) учащиеся обязаны немедленно сообщить работникам школы.

Что нельзя делать?
- Открывать окна и двери: приток свежего воздуха поддерживает 

горение. Разбивать окно нужно только в том случае, если собирае-
тесь из него выпрыгнуть (если этаж невысокий).

- Тушить водой электроприборы, включенные в сеть.
- Ходить в задымлённом помещении в полный рост: дым всегда 

скапливается в верхней части комнаты или здания, поэтому лучше 
пригнуться или лечь на пол, закрыв нос и рот платком.

- В задымлённом подъезде двигаться, держась за перила: они мо-
гут привести в тупик.

- Пытаться покинуть горящий подъезд на лифте (он может вы-
ключиться в любой момент, и вы окажетесь в ловушке).

- Прятаться во время пожара (под мебель, в шкаф): от огня и ды-
ма спрятаться невозможно.

- Смазывать ожоги маслом.
- Бороться с огнём самостоятельно, не вызывая пожарных. 

ПАНИКА – ДРУГ ПОЖАРА
Не паникуйте! Это главный принцип поведения в чрезвычайной 

ситуации.
Действуйте чётко, быстро, спокойно.
Сообщите пожарным ваш адрес, короткую дорогу к месту пожа-

ра, назовите этаж, где произошло возгорание, чётко расскажите, 
что конкретно горит (кабинет, квартира, подвал, чердак, подъезд), 
сколько людей в здании, представьтесь, назовите номер своего те-
лефона.

Соблюдайте правила пожарной безопасности в школе, при обна-
ружении любых возгораний. Для принятия своевременных мер по 
их тушению и предотвращению чрезвычайных ситуаций звонить 
по круглосуточным телефонам:

ЕДДС Воскресенского муниципального района – (44) 2-47-21
Пожарная охрана в Воскресенском муниципальном районе – 

(44) 2-23-58
Пожарная охрана Белоозерской пожарной части № 209 – (44) 

5-14-30

Администрация
городского поселения Белоозёрский

наши вести

На ежегодном Областном пе-
дагогическом совете сферы ху-
дожественного образования, ко-
торый в нынешнем году прини-
мал Дворец культуры «Родина» 
города Химки, впервые были 
вручены премии «Лучший пре-
подаватель художественного об-
разования». Отрадно, что награ-
дами, учреждёнными Губернато-
ром Московской области, отме-
чен труд и нашей землячки, На-
тальи Дмитриевны Горбунковой, 
преподавателя детской школы 
искусств «Фламинго» п. Белоо-
зерский.

Также были названы лауреа-
ты среди воспитанников дет-
ских школ искусств. Стипендии 
Губернатора Подмосковья удо-
стоена учащаяся ДШИ «Фла-
минго» Оксана Артёмова (пре-
подаватели – Курочкина Л.Г., 
Морозюк С.Л.); стипендии Пре-
зидента РФ – Игорь Разин, уча-
щийся ДШИ № 5 (преподаватель 

Алексеева Л.Ю.) и Антонина 
Жулькова, учащаяся ДШИ 
«Фламинго» (преподаватель 
Горбункова Н.Д.).

В фойе Дворца культуры 
«Родина» была представлена 
выставка лучших работ уча-
щихся детских художествен-
ных школ и детских школ ис-
кусств Московской области по 
результатам пленэра, прохо-
дившего в июне 2012 года в 
Болгарии. Сюда вошли и рабо-
ты воскресенцев: Екатерины 
Рублёвой и Алёны Куксенко 
(ДШИ № 3), Даниила Бондарца 
(ДШИ «Фламинго»), Марии 
Малкиной и Яны Забираловой 
(ДШИ «Лира»).

Этими наградами отмечен 
огромный вклад всех работни-
ков сферы художественного 
образования в развитие куль-
туры Воскресенского района.

Сергей ГЛЕБОВ

Заслуженные награды

Наталья Горбункова

…8 лет назад 1 сентября 2004 го-
да произошла страшная трагедия 
– захват заложников в школе № 
1 города Беслана (Северная Осе-
тия), совершённый террористами 
во время торжественной линей-
ки, посвящённой началу учебно-
го года. 

Хотя большинство заложников 
были освобождены в ходе штур-
ма, в результате теракта 334 чело-
века, из них 186 детей, были уби-
ты и свыше 800 ранены.

Как противостоять терроризму 
– трудный вопрос. Террор со-
храняет все изначальные преиму-
щества на стороне нападающего: 
он выбирает время, место, способ 
атаки, предупредить этот выбор 
невозможно. Можно только за-
щитить ключевые объекты, такие 
как Всемирный торговый центр, 
Кремль, Большой театр. Но не-
мыслимо окружить тройным 
кольцом охраны каждую школу и 
больницу. Все должны сплотить-
ся перед лицом такой угрозы.

Управление МВД России по 
Воскресенскому муниципально-
му району напоминает гражда-
нам о бдительности и осторожно-
сти, особенно при обнаружении 
подозрительных предметов, а 
также лиц, вызывающих у вас по-
дозрение. 

Старайтесь обращать внима-
ние на бесхозные сумки, мешки, 
свёртки, коробки и т.п. Если вы 
заметили что-нибудь подобное, 
незамедлительно сообщите об 
этом по телефону «02» или теле-
фону Дежурной части УМВД 
8-496-442-46-27. 

Не производите каких-либо са-
мостоятельных действий при об-
наружении подозрительных 
предметов. Не прикасайтесь к на-
ходке, отойдите от неё как можно 
дальше. По возможности, прими-
те меры по удалению из опасной 
зоны других граждан.

Помните о том, что ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ:

- трогать и перемещать подо-
зрительный предмет;

- пользоваться электро- и ради-
оаппаратурой вблизи данного 
предмета;

- осуществлять с ним какие-ли-
бо действия до прибытия специа-
листов.

Обращайте внимание на лю-
дей, ведущих себя, с вашей точки 
зрения, подозрительно, а также 
на лиц, одетых не по сезону, вы-
зывающих явную насторожен-
ность. Увидев человека, оставив-
шего подозрительный предмет, 
постарайтесь запомнить его при-
меты и сразу же сообщите их со-
труднику полиции.

Не забывайте о том, что, благо-
даря совместным усилиям, мы 
сможем предотвратить возмож-
ную трагедию.

Пресс-служба
Управление МВД России 

по Воскресенскому району

Не допустить трагедии снова


