
Полторы недели назад в наш рай-
он пришла беда. В результате пожа-
ра на головной понижающей под-
станции № 168, принадлежащей 
ФКП «ГкНИПАС», без электроэ-
нергии остались жители городского 
поселения Белоозёрский и часть 
сельского поселения Ашитковское. 
По информации ликвидаторов ава-
рии, возгорание произошло из-за 
короткого замыкания вследствие 
негативных погодных условий (дли-
тельных дождей). В подобной ситуа-
ции бессмысленно искать вино-
вных. С природой не поспоришь. 
Вызывает возмущение другое. От-
дельные политические деятели рай-
онного масштаба на народной беде 
пытаются поднять свой рейтинг, сы-
грать на народном возмущении, по-
лучить дополнительные бонусы. 

Вот недавно читаю нашу район-
ную газету «Наше слово» и делаю 
вывод, что глава Воскресенского 
района А.М. Калинников потушил 
пожар, наладил электроснабжение 
поселений. В общем – спаситель 
района да и только. При этом роль 
основных участников событий явно 
занижена, а некоторые из них вы-
ступили в качестве «козлов отпуще-
ния», на которых возложили всю от-
ветственность за происходящее. Од-
нако факты, свидетелями которых 
стали жители нашего района, ука-
зывают, что всё было далеко не так. 
С целью установки истины последу-
ем за цепью событий по порядку.

Вечером 6 сентября 2013 года на 
ГПП № 168 произошёл пожар. Руко-
водство предприятия оперативно 
сообщило о случившемся в штаб 
МЧС, которое сработало чётко и 
слаженно. Экипажи пожарных ма-
шин прибыли к месту вовремя и 
сделали всё возможное, чтобы лока-
лизовать пожар в кратчайшие сро-
ки. Затем инженерный состав пред-
приятия принялся за работу по 

устранению последствий пожара. 
Необходимо было удалить из здания 
ГПП всё уничтоженное огнём обо-
рудование. Попытаться реанимиро-
вать всё, что могло бы работать, что-
бы дать электроэнергию жителям. 
Практически сразу к этой работе 
присоединились также специали-
сты Московской объединённой 
электросетевой компании (ОАО 
«МОЭСК»). На место аварии выеха-
ли глава Воскресенского района 
А.М. Калинников и глава админи-
страции городского поселения Бе-
лоозёрский С.Д. Ёлшин. Именно 
С.Д. Ёлшин, в недалёком прошлом 
– главный энергетик ФКП «ГкНИ-
ПАС», внёс вклад в процесс наладки 
электроснабжения жителей посёл-
ка. Чем в подобной ситуации мог по-
мочь А.М. Калинников (агроном по 
образованию) – большой вопрос.

В это время глава городского по-
селения Белоозёрский В.Ю. Кузне-
цов и первый заместитель главы ад-
министрации поселения П.А. Реше-
тов с целью информирования жи-
телей приняли участие в обще-
школьных родительских собраниях 
(присутствовало несколько сотен 
человек), где, не скрывая серьёзно-
сти событий, честно обрисовали са-
мый тяжёлый вариант развития си-
туации, практически, взяв на себя 
моральную ответственность за про-
исходящее. Поскольку в посёлке не 
работали электрические приборы 
(стационарные телефоны, компью-
теры, печатная и копировальная 
техника), другой возможности ин-
формировать людей не было. По 
указанию главы сотрудники управ-
ляющей компании МУП «СЕЗ – 
Белоозёрский» пошли по кварти-
рам. Работнику белоозёрской адми-
нистрации А.Г. Кудряшову, прожи-
вающему в г. Воскресенске, было 
поручено изготовить и размножить 
объявления с информацией об ава-

рии, которые были в ночь с 6 на 7 
сентября размещены на дверях 
подъездов домов. Одновременно в 
здании Белоозёрского ЖКХ от руки 
было написано Постановление гла-
вы городского поселения Белоозёр-
ский о введении на территории по-
селения режима чрезвычайной си-
туации. В 21.30 в посёлок прибыли 
заместители руководителя админи-
страции Воскресенского муници-
пального района А.И. Дугин и И.В. 
Марахов, которые проинформиро-
вали руководство поселении о соз-
дании оперативного штаба по лик-
видации последствий аварии, в ко-
торый отдельной оперативной груп-
пой были включены руководители 
городского поселения Белоозёр-
ский. 

(Окончание на стр. 3)
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актуально
Администрация и Совет ветеранов  

городского поселения Белоозёрский 
сердечно поздравляют
члена Совета ветеранов

Татьяну Семёновну МИТРАКОВУ  
с 61 годовщиной

Новым директором ФКП «ВГКАЗ» назначен 
Пётр Михайлович ШАВКУТА.

Уважаемый Пётр Михайлович!

Поздравляем Вас с назначением на должность 
директора Федерального казённого предприя-
тия «Воскресенский государственный казён-
ный агрегатный завод».

Вверенное Вам предприятие – это уникаль-
ная производственно-технологическая база, ко-
торая вносит весомый вклад в обеспечение обо-
роноспособности нашей страны. Это высоко-
квалифицированные работники, которых отли-
чает профессионализм, добросовестное отно-
шение к делу, гражданская и социальная актив-
ность. Более чем 35-летняя история ФКП 
«ВГКАЗ» неотделима от истории посёлка Белоо-
зёрский,  его становления, развития его инфра-
структуры. 

Желаем Вам и Вашим сотрудникам крепкого 
здоровья, благополучия, творческого вдохнове-
ния, оптимизма, а предприятию в целом – госу-
дарственной поддержки, развития производ-
ственной мощности, социальной сферы и, ко-
нечно же, дальнейшего теснейшего взаимодей-
ствие с муниципальным образованием «Город-
ское поселение Белоозёрский».

В.Ю. Кузнецов, 
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин, 
глава администрации

Благодарим!
Совет депутатов и администрация городского 

поселения Белоозёрский выражают благодар-
ность руководству и инженерно-техническому 
персоналу предприятий ОАО «МОЭСК», ОАО 
«Воскресенская ЭЛЭК», НИО-9 КБ «Химмаш», 
ФКП «ГкНИПАС», МУП «Белоозёрское 
ЖКХ», МУП «СЕЗ – Белоозёрский», ЗАО 
«Воскресенские тепловые сети», ЗАО «Аква-
сток» за оперативное устранение последствий 
аварии на ГПП №168, приведшей к срыву элек-

троснабжения поселения.

КТО  ОТВЕТИТ 
ЗА  АВАРИЮ?
(О чём недоговаривает А. М. Калинников)
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дела армейскиевыборы - 2013

В единый день голосования, кото-
рый в этом году пришёлся на 8 сентя-
бря, состоялись выборы глав регио-
нов и муниципалитетов. Белоозёрцы 
в этот день выбирали Губернатора 
Московской области.

Воскресное утро порадовало отсут-
ствием дождя, солнечной погодой и 
сократившимся числом дизельных 
электрогенераторов на улицах посёл-
ка, что означало некоторую стабили-
зацию той непростой ситуации, в ко-
торой оказалось наше поселение. 

Напомним, вечером 6 сентября про-
изошла авария на трансформатор-
ной подстанции №168 ФКП «ГкНИ-
ПАС», и, как следствие, прекрати-
лось электроснабжение всего поселе-
ния. В результате слаженных дей-
ствий инженерных служб ОАО «МО-

ЭСК», ОАО «Воскресенская ЭЛЭК», 
ФКП «ГкНИПАС», МУП «Белоозёр-
ское ЖКХ», МУП «СЕЗ – Белоозёр-
ский», КБ «Химмаш» и администра-
ции поселения уже к полуночи было 
частично восстановлено по времен-
ной схеме электроснабжение и возоб-
новлена подача холодной воды за 
счёт подключения насосных станций 
к генераторам ЖКХ. На территории 
поселения были задействованы 17 ди-
зельных генераторов, предоставлен-
ных ОАО «МОЭСК», генератор ЗАО 

«Воскресенские тепловые сети» и ге-
нератор ЗАО «Аквасток», часть до-
мов посёлка была запитана от 
трансформаторной подстанции КБ 
«Химмаш». К моменту открытия из-
бирательных участков на боль-
шую часть домов посёлка Белоо-
зёрский электроэнергия подава-
лась от подстанции КБ «Химмаш» 
уже по двум линиям.

Утром 8 сентября на территории 
поселения открылись все 6 изби-
рательных участков, пять из кото-
рых были организованы в центре 
посёлка, ещё один – в микрорайо-
не Красный Холм. Для того чтобы 
жители сёл и деревень имели воз-
можность проголосовать, в тече-
ние всего дня по поселению кур-
сировали автобусы, привозившие 
сельских избирателей к избира-

тельному участку и 
увозившие их обрат-
но по домам. Авто-
транспорт для этих 
целей – 4 комфорта-
бельных автобуса – 
был любезно предо-
ставлен предприятия-
ми ФКП «ВГКАЗ», КБ 
«Химмаш», ВМЗ «Са-
лют» и ФКП «ГкНИ-
ПАС».

Традиционно на 
большинстве избира-
тельных участков рабо-
тали буфеты с выпечкой, 
рыбными и мясными го-
товыми блюдами, разно-
образной кондитерской 
продукцией. Они были 
организованы ООО 
«Сервис-продукт» (ди-
ректор – Н.М. Крылова) 
и ООО «Торговая компа-
ния «Белоозёрская» (ди-
ректор – М.Б. Иванова).

Ближе к полудню 
центр посёлка наполнил-
ся жителями, идущими 
голосовать или уже про-
голосовавшими. Звучала 
музыка, светило солнце, 

и настроение у многих было празд-
ничным, тем более что локальный 
апокалипсис в отдельно взятом посе-
лении, слава Богу, не состоялся.

Общая явка избирателей в муници-
пальном образовании по итогам вы-
боров составила 23,45%. Чуть выше 
она была в посёлке Белоозёрский, 
чуть ниже – в микрорайоне Красный 
Холм и сельских населённых пунктах 
поселения.

В 20-00 избирательные участки за-
крылись для голосования, и начался 

подсчёт голосов. Но через полчаса, 
когда стало понятно, что выборы со-
стоялись, и уже близилось скорое 
подведение итогов, погас свет на че-
тырёх из шести избирательных участ-

ков, а также в домах на улицах Моло-
дёжная и 60 лет Октября посёлка. 
Примерно через час подача электроэ-
нергии, как на участки, так и в жилые 
дома белоозёрцев была восстановле-
на.

Подсчёт голосов избирателей пока-
зал уверенную победу Андрея Воро-
бёва. В целом, по итогам губернатор-
ских выборов в городском поселении 
Белоозёрский, голоса избирателей 
между кандидатами распределились 
следующим образом (по убыванию): 
Воробьев А.Ю. – 74,19% голосов, Че-
ремисов К.Н. – 8,61%, Гудков Г.В. – 
7,94%, Корнеева Н.А – 3,93%, Шин-
гаркин М.А. – 3,64% и Романович 
А.Л. – 1,69% голосов.

По данным Мособлизбиркома, явка 
на выборах губернатора в регионе со-
ставила 38,6%. Свои голоса за Андрея 
Воробьёва отдали 78,94% избирате-
лей. За его ближайшего преследова-
теля – занявшего второе место ком-
муниста Константина Черемисова – 
проголосовали 7,72%. Губернатором 
Московской области признан Андрей 
Воробьёв.

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото автора

Губернаторские выборы 
в Белоозёрском

В погоне за образованными солдатами генералы 
минобороны готовы пересмотреть не только пра-
вила, но и сроки солдатской службы.

Об уменьшении 12-месячной казарменной жиз-
ни по призыву речи, конечно, не идёт. Но армей-
ское начальство согласно так подкорректировать 
Закон «О воинской обязанности и военной служ-
бе», чтобы вчерашние студенты получили возмож-
ность выбора: идти в строй призывником на год 
либо подписать с минобороны двухлетний кон-
тракт и пользоваться всеми преимуществами ар-
мейского профессионала.

Строго говоря, выпускник гражданского вуза 
уже сегодня может после студенческой скамьи за-
вербоваться в армию. Но провести там он должен 
как минимум три года. Такой длинный срок, есте-
ственно, пугает молодых людей, и они предпочита-
ют тянуть лямку рядового срочника.

Генералы уверены: если время первого контракта 
сократить до 24 месяцев, дипломированные спецы с 
гражданки охотнее пойдут в военные профи. Вот эту 
новацию и предлагается закрепить в законе.

Понятно, что удел призывника не сравнишь с 
жизнью контрактника. Первого ждет казарма, ред-
кие увольнения и небольшое – 2 тыс. рублей в ме-
сяц – жалованье. Солдат-профи селят в общежи-
тии, при желании они могут снимать квартиру, сво-
бодное от службы время проводят по собственному 
усмотрению. Да и деньги контрактникам сейчас 
платят приличные – в среднем 30-35 тыс. в месяц. 
О таком заработке на гражданке многим выпускни-
кам вузов остаётся только мечтать.

Тем не менее, профессиональная армейская сте-
зя устроит не всякого. По мнению генералов, двух 
лет первого контракта вполне хватит для того, что-
бы человек разобрался, стоит ему дальше оставать-
ся в строю или нет. Захочет – согласится на прод-
ление военной службы. Решит иначе – уйдёт ис-
кать счастья в мирной жизни.

Чтобы сделать контракт привлекательнее, в ми-
нобороны хотят наполнить его дополнительными 
преференциями. К примеру, сейчас солдат-профи 
имеет право вступить в армейскую ипотеку после 
трёх лет службы. Если срок первого контракта 
уменьшится до двух лет, то человек на год раньше 
запишется в жилищную очередь. Более того, в ми-
нобороны серьёзно раздумывают над тем, чтобы 
разрешить профессиональным солдатам вступать в 
армейскую ипотеку после заключения первого 
контракта.

Хотя служебно-жилищные инициативы генералов 
адресованы, главным образом, выпускникам граж-
данских вузов, они неминуемо затронут обычных 
солдат по призыву. Сейчас путь срочника к контрак-
ту лежит через обязательные три месяца призывной 
службы. Сделают срок первого контракта короче – 
глядишь, и среди призывников станет больше канди-
датов в военные в профи.

Но как быть, если человек заключил контракт с ко-
мандиром части, но затем понял, что долгая армей-
ская жизнь не для него? Ответ на этот вопрос можно 
будет найти в правилах досрочного расторжения 
контракта, которые сейчас разрабатывают в Глав-
ном управлении кадров минобороны. Там склоняют-
ся к следующему варианту разрешения ситуации. 
Контракт с «отказником», конечно, прервут. Но ес-
ли человек выполнял его недолго, придётся дослужи-
вать какое-то время обычным призывником.

Расчёт армейской жизни предлагают делать по та-
кой схеме – два дня службы по контракту прирав-
няют к одному дню службы по призыву.

Кстати
Есть и другие призывные новации, внедрение ко-

торых инициируют армейское начальство и руково-
дители вузов. Можно вспомнить о предложении так 
организовать службу студентов, чтобы они проходи-
ли солдатскую подготовку без долгого отрыва от учё-
бы. Уже в сентябре генералы могут утвердить спи-
сок из 10 высших учебных заведений, которые пер-
выми апробируют новую призывную схему. Среди 
наиболее вероятных кандидатов на службу в рас-
срочку – студенты МГТУ имени Баумана, Физтеха, 
Военмеха и МГУ.

Юрий ГАВРИЛОВ
Опубликовано в «Российской газете» (Неделя) 

№6180 от 12 сентября 2013 г.

Между годом 
и двумя
Выпускники вузов 
сами выберут, как и 
сколько служить

1-й заместитель главы администрации 
поселения П.А. Решетов
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Дети ждут 
приёмных 
родителей!

На учёте в Управлении опеки и попе-
чительства Министерства образования 
Московской области по Воскресенско-
му муниципальному району состоят 522 
ребёнка-сироты и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из них 101 ре-
бёнок усыновлён, под опекой (попечи-
тельством) находятся 245 детей, в при-
ёмных семьях – 121 ребёнок, в Муни-
ципальном специальном (коррекцион-
ном) образовательном учреждении для 
обучающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья VIII 
вида «Хорловская специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа-
интернат» находятся 14 детей, в Муни-
ципальном образовательном учрежде-
нии для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, «Школа-
интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения» находится 
41 ребёнок.

Управление опеки и попечительства в 
целях реализации указа президента 
Российской Федерации от 28.12.2012 го-
да № 1688 «О некоторых мерах по реа-
лизации государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
ведёт большую работу по устройству 
воспитанников, находящихся в школах-
интернатах г. Воскресенска, в замеща-
ющие семьи.

С 1 января 2013 года численность де-
тей, устроенных на воспитание в семьи 
граждан РФ из Хорловской школы-ин-
терната и Воскресенской школы-интер-
ната составило 16 человек (в 2012 году 
за этот же период – 4 человека). Такая 
разница в показателях связана с повы-
шением сознательности наших граж-
дан, которые готовы взять на себя забо-
ту по воспитанию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также с увеличением государственной 
поддержки приёмным родителям, при-
нявшим на воспитание в семью детей с 
III-V группами здоровья, в соответствии 
с законом Московской области от 
28.03.2013 года № 25/2013-ОЗ «О внесе-
нии изменений в закон Московской об-
ласти «О вознаграждении опекунам, 
попечителям, приёмным родителям и 
мерах социальной поддержки приём-
ным семьям», подписанным ВРИО Гу-
бернатора Московской области А.Ю. 
Воробьёвым.

Управление опеки и попечительства 
обращается к гражданам Воскресенско-
го муниципального района с просьбой 
оказать содействие в устройстве воспи-
танников школ-интернатов в замещаю-
щие семьи!

Если Вы полны сил, и у Вас есть жела-
ние взять на воспитание ребёнка из 
школы-интерната, подарить ему тепло и 
любовь, дать ему возможность жить и 
воспитываться в семье, приходите в 
Управление опеки и попечительства по 
Воскресенскому муниципальному рай-
ону по адресу: ул. Куйбышева, д.45, 
стр.4. Телефоны для справок: 8-496-44-
2-23-91, 8-496-44-2-29-86. Приёмные 
дни: вторник с 09-00 часов до 13-00 ча-
сов, четверг с 14-00 часов до 18-00 часов. 

Фотографии и краткие характеристи-
ки детей, находящихся в интернатах г. 
Воскресенска, Вы сможете посмотреть 
на сайте администрации Воскресенско-
го муниципального района в разделе 
«Опека и попечительство». 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, очень ждут своих 
приёмных родителей!

Н.А. Рязанская,
начальник управления опеки 

и попечительства
Министерства образования 

Московской области
по Воскресенскому 

муниципальному району

КТО ОТВЕТИТ ЗА АВАРИЮ?
(о чём недоговаривает А. М. Калинников)

актуально

районные вести

опека и попечительство

(Начало на стр. 1)

Далее оба районных руководителя со-
вместно с главой Белоозёрского В.Ю. 
Кузнецовым и главой администрации 
С.Д. Ёлшиным выехали к месту аварии. 
По пути проинспектировали Белоозёр-
скую подстанцию скорой помощи на 
предмет возможности принятия звонков 
с мобильных телефонов от жителей. На 
ГПП № 168 делегация встретилась с ру-
ководством областного МЧС. С.Д. Ёлшин 
поинтересовался возможностью подклю-
чения посёлка напрямую от ГПП № 712 
КБ «Химмаш», поскольку создать устой-
чивое обеспечение электроэнергией та-
кого большого комплекса, как городское 
поселение Белоозёрский только с помо-
щью генераторов было бы затруднитель-
но. Нужно отметить, что С.Д. Ёлшин, бу-
дучи специалистом в области энергети-
ки, давно определился с возможностью 
«подстраховки» мощностью ГПП № 712 
на случай отключения основной подстан-
ции. В это время руководство МУП «Бе-
лоозёрское ЖКХ» принимали участие в 
присоединении поселковых подстанций 
к генерирующим установкам, предостав-
ленным ОАО «МОЭСК». В результате, 
ещё вечером 6 сентября 2013 года часть 
домов п. Белоозёрский была освещена. 
Подачу электроэнергии с ГПП № 712 уда-
лось наладить к 24 часам. В первом часу 
ночи удалось запитать насосную стан-
цию и подать холодную воду жителям по-
сёлка. На запуске кроме работников 
МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ОАО «МО-
ЭСК» присутствовали И.В. Марахов, 
В.Ю. Кузнецов и С.Д. Ёлшин. Затем вы-
шеуказанная группа переместилась на 
РП № 21, с которой после запуска очист-
ных сооружений произошло подключе-
ние к электроэнергии большинства мно-
гоквартирных домов посёлка. К трём ча-
сам утра, пусть по временной схеме, по-
требители получили электроэнергию. 
Позднее окончание работы не помешало 
поселковым руководителям после кра-
ткого отдыха приступить утром к испол-
нению обязанностей. С.Д. Ёлшин убыл 
на место аварии, где, совместно с дирек-
тором ФКП «ГкНИПАС» О.Ю. Прони-
ным, занялся работой по наладке основ-
ной системы энергоснабжения. В.Ю. 
Кузнецов остался в здании Белоозёрской 
администрации и координировал работу 
по подключению оставшихся не запитан-
ными объектов энергообеспечения. Бе-

лоозёрцы знают, к кому именно они об-
ращались с проблемами в этот непростой 
день. Кроме того, понимая необходи-
мость информирования граждан, В.Ю. 
Кузнецов обратился за помощью к ди-
ректору компании «ИСКРА-ВЭКТ» В.В. 
Носову о внесении изменений в сетку 
телевещания 7 сентября 2013 года и дал 
интервью кабельному телевидению с ин-
формацией об аварии. Интервью В.Ю. 
Кузнецова в субботу видели все жители 
Воскресенского района. Воскресный день 
8 сентября 2013 года – день выборов Гу-
бернатора Московской области – про-
шёл в напряжённом режиме. Правда, к 
вечеру, несмотря на предупреждение 
В.Ю. Кузнецова, белоозёрцы, включив 
одновременно энергозатратные приборы, 
превысили допустимый режим потребля-
емой мощности, в результате чего часть 
домов была снова обесточена. Однако 
пришла и хорошая новость. Инженерам 
ФКП «ГкНИПАС» и ОАО «МОЭСК» уда-
лось настроить второй, оставшийся «в 
живых», трансформатор и в ночь с 9 на 10 
сентября подключить поселение к посто-
янной схеме электроснабжения, практи-
чески ликвидировав для жителей послед-
ствия аварии. Об этом 12 сентября 2013 
года заместитель прокурора Московской 
области М.В. Можаев, опираясь на ин-
формацию В.Ю. Кузнецова, проинфор-
мировал правительство Московской обла-
сти.

Как-то не вяжутся изложенные факты с 
бравурно-красочным интервью А.М. Ка-
линникова, опубликованным в газете 
«Наше слово». Похоже, глава района, бу-
дучи в состоя-нии эйфории, забыл, что ор-
ганизацией энергоснабжения на террито-
рии Белоозёрского поселения занимается 
предприятие энергоснабжения районно-
го подчинения, учредителем которого яв-
ляется администрация Воскресенского 
района. Оно же, в первую очередь, ответ-
ственно за своевременность и качество 
подачи электроэнергии населению со-
гласно законодательству РФ. Своевре-
менное оповещение жителей о приоста-
новке подачи услуги должна проводить 
организация, осуществляющая её предо-
ставление. И, наверное, не глава поселе-
ния, а глава района, вместо того чтобы 
проводить совещания, должен был идти к 
жителям, оказавшимся в беде, выслуши-
вать их претензии, коли уж допустил по-
добную ситуацию. Именно глава района 
должен был выступить в трудную минуту 

по телевидению. Поддержать и обнадё-
жить своих избирателей. Складывается 
впечатление, что А.М. Калинников в кри-
тическую минуту просто ушёл в тень. За-
то когда ситуация оперативно и успешно 
была разрешена, поспешил приписать се-
бе все заслуги. Ничего не скажу – «поря-
дочная» и «абсолютно мужская» позиция 
чиновника подобного ранга. Не говорю 
уже о том, что за последние три года руко-
водители Белоозёрского Кузнецов и Ёл-
шин неоднократно обращались к руко-
водству Воскресенского района с инфор-
мацией о необходимости постройки ре-
зервного источника энергоснабжения по-
селения и передаче имущества энергос-
набжения (в соответствии с законода-
тельством) в казну городского поселения 
Белоозёрский для самостоятельного ис-
полнения полномочий. Последнее офици-
альное обращение Совета депутатов посе-
ления на имя А.М. Калинникова, опубли-
кованное в газете «Округа» летом про-
шлого года, осталось вообще без рассмо-
трения и, в нарушение закона, без ответа. 
В результате поселковая администрация 
вынуждена была пойти на беспрецедент-
ный шаг. Ещё за месяц до аварии в суд бы-
ло подано заявление на районную власть 
с целью принуждения к исполнению тре-
бований законодательства. Позабыл А.М. 
Калинников в своём интервью и о том, 
что именно в отношении органов власти 
Воскресенского района, а не Белоозёр-
ского поселения Воскресенской город-
ской прокуратурой организована провер-
ка в соответствии со ст. 44 УК РФ по фак-
ту отключения потребителей от электроэ-
нергии. 

Припоминаю, что в 2008 году А.М. Ка-
линников, в угоду тогдашнему руковод-
ству администрации Воскресенского рай-
она, так же через газету «Наше слово» об-
винил белоозёрского главу А.А. Жданова 
во всех недоработках именно Воскресен-
ской администрации. Тогда в ответном 
материале, опубликованном в газете 
«Округа» («Наше слово» его не стало пу-
бликовать), Жданов назвал Калинникова 
«Господином Соврамши» и дал ему хоро-
шую отповедь. Похоже, времена идут, а 
характеры не меняются. А что до людей, 
то они разберутся, кто прав. Жизнь всё 
расставит по своим местам.

Сергей ЕГОРОВ, 
начальник юридического отдела

МУП «Белоозёрское ЖКХ»

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Московской области в 
г. Рошаль, Воскресенском, 
Егорьевском, Шатурском 
районах информирует, что в 
настоящее время уровень за-
болеваемости острыми ре-
спираторными вирусными 
инфекциями соответствует 
сезонному. Эпидемические 
пороги во всех возрастных 
группах не превышены.

Предыдущий сезон заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ 
был умеренной интенсивно-
сти, что во многом обуслов-
лено охватом населения про-
филактическими прививка-
ми. В Воскресенском районе 
было привито против гриппа 
42173 человека, в том числе 
15500 детей, что составило 
27,5 % от численности насе-
ления. При этом за счёт 
средств предприятий было 
привито 609 человек, что со-
ставило 1,4 %.

В настоящее время в ЛПО 
района поступила первая 
партия вакцины против грип-
па, предназначенной для им-
мунизации населения.

Напоминаем, что ВАКЦИ-
НАЦИЯ является наиболее 
эффективной, социально и 
экономически оправданной 
мерой борьбы с гриппом. 
Именно благодаря вакцино-
профилактике в последние 
годы удалось существенно 
снизить интенсивность эпи-
демий гриппа. Иммунизация 
против гриппа проводится 
регулярно каждый год. Кор-
рекция состава противогрип-
позной вакцины осуществля-
ется ежегодно ВОЗ с учетом 
циркуляции штаммов вируса 
гриппа в мире.

Прививка против гриппа 
включена в Национальный 
календарь профилактических 
прививок, утв. приказом ми-
нистерства здравоохранения 
и социального развития РФ 

№51 н от 31.01.2011 г. так же 
как и прививки против дру-
гих инфекций (дифтерия, 
корь, краснуха, эпидпаротит, 
полиомиелит, гепатит и др.). 
Из средств федерального 
бюджета бесплатно прово-
дится прививка следующим 
контингентам: детям с шести-
месячного возраста, детям 
посещающих ДОУ, учащимся 
1-11 классов, студентам, ра-
ботникам отдельных профес-
сий (медицина, образование, 
транспорт, коммунальная 
сфера), лицам старше 60 лет

Иммунизация способству-
ет уменьшению числа госпи-
тализаций, связанных с 
гриппом и его осложнения-
ми, и снижает частоту ле-
тальных исходов. У привито-
го человека вероятность за-
ражения как минимум в 3-4 
раза ниже, чем у не привито-
го. Вакцинацию против грип-
па необходимо проводить не 
менее чем за месяц до начала 

эпидемического сезона, так 
как формирование специфи-
ческого противогриппозного 
иммунитета происходит в те-
чение 4 недель. Необходимо 
знать, что наиболее частым 
осложнением гриппа являет-
ся пневмония. Другие вто-
ричные бактериальные ин-
фекции, часто возникающие 
после гриппа – ринит, сину-
сит, бронхит, отит. Именно 
после перенесенного гриппа 
часто наблюдаются обостре-
ния хронических заболева-
ний, таких как: бронхиаль-
ная астма и хронический 
бронхит, сердечнососуди-
стые заболевания, наруше-
ния обмена веществ, заболе-
вания почек и др.

Не откладывайте вакцина-
цию! Защитите себя и своих 
близких от неблагоприятных 
последствий заболевания 
гриппом!

http://www.vmr-mo.ru

Пора сделать прививку против гриппа
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Человек так устроен, что не только 
строит планы на будущее, но и живёт 
воспоминаниями прошедших событий. 
До апреля мы веселимся, вспоминая, как 
коллективом встречали Новый год, по-
том мечтаем о южных широтах. А сен-
тябрь – это традиционный месяц уныния 
в борьбе за урожай и сладостного погру-
жения мам в учебный процесс своих чад. 

Но праздника хочется всегда. И 14 сен-
тября для работников нашего предприя-
тия состоялся «слёт». А так как раньше 
на такое не замахивались, то и назвали 
его «первым» – «Первым заводским слё-
том».

Автотранспортом предприятия смель-
чаков доставили к месту проведения пер-
вого этапа, где зарегистрировалось 3 ко-
манды по 10 человек. Здесь участники по-
лучили 5 заданий по «Фотокроссу». Эмо-
ционально встретив задание, объявили о 
старте второго этапа – «Спортивное ори-
ентирование», выдали компасы и марш-
рутные листы. С разницей в минуту ко-
манды отправились в лесное путеше-
ствие, а компасы пожелали удачи своим 

обладателям. Финиш был на поляне, где 
красиво извивается река Нерская, и где 
давно дожидался лагерь с горячим завтра-
ком. Задание оказалось сложное, но до 
поисков людей с факелами дело не дошло. 
Команда «Люди Х» пришла третьей, через 
76 минут после старта.

Под бурные аплодисменты открыл 
«Первый заводской слёт» заместитель ди-
ректора ФКП «ВГКАЗ» В.И. Сверчков. 
Участники предстали во всей красе, про-
кричали название команд и свои девизы. 
Особенно очаровала команда «Старые 
клячи», которая задала планку для следу-
ющего слёта. 

А впереди ждал третий этап – «Рыба-
чок». Потом четвёртый, где каждая ко-
манда, как одна семья, должна была 
встретить «Нежданного гостя». «Людям 
Х» потребовалось 12 минут 09 секунд, что-
бы занять 1 место, а «Старые клячи» от-
стали всего на 1 секунду.

Пятый этап золотой серединой слёта, 
как и в «Спортивном ориентировании», 
принёс победу команде «Вазовские бизо-
ны». Здесь молодость не оставила сопер-
никам шанса. Пятый этап – это «Лаби-

Первый заводской слёт

ринт», который 
преодолевался при помощи маршрутных 
карт. 

Шестой этап – «Интеллектуальный 
конкурс». Участники сразу почувствова-
ли себя артистами, здесь был и «карна-
вал», и «победитель»…

На новый рубеж команды вышли с 
большим энтузиазмом. Будто за плечами 
и не было предыдущих этапов соревнова-
ний. Но «Полоса препятствий» не проща-
ет излишней уверенности. Организаторы 
маршрута А.В. Пучков и К.В. Канунников 
сделали всё, чтобы участники запомнили, 
на какую тропу они вышли.

Конкурс «Архитектор», этап номер во-
семь – не для «слабонервных». Конкурс, 
который можно провести дома, и кото-
рый никого не оставит равнодушным. 
Опыт неутомимых «Старых кляч» принёс 
команде 1 место, а «должность» главного 

архитектора получила Н.И. Чербаева. 
Заключительный «Творческий кон-
курс» подарил весёлое настроение и ве-
ру в наше театральное будущее. 

Завершили слёт подведением итогов. 
Победителей и самых активных участни-
ков наградили дипломами, ценными по-
дарками и аплодисментами.

«Первый заводской слёт» состоялся. 
Главные его цели и задачи достигнуты. 
Сплочённый коллектив – залог успеш-
ной работы!

За организацию слёта мы выражаем 
огромную благодарность директору ФКП 
«ВГКАЗ» П.М. Шавкута, заместителю ди-
ректора по общим вопросам В.И. Сверч-
кову, председателю первичной профсо-
юзной организации Н.М. Ригиной, а так-
же Н.А. Калабушкиной, А.А. Гладышевой, 
А.В. Пучкову, К.В. Канунникову, А.И. Ша-
балину, И.И. Бродулёву, О.Н. Беляевой, 
Н.В. Зуевой, В.А. Шуваловой, В.П. Качин-
кину, С.В. Мозжухину, М.В. Кладнички-
ной, А.С. Горюнову и Е.С. Тупиковой!

Дмитрий ПОТАПОВ
Фото Александра ШЕБАЛИНА 

и Дмитрия ПОТАПОВА

АРХИТЕКТОР

НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
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Закончились летние каникулы, 
ребята пошли в школу, а в памяти 
остались прекрасные дни, проведён-
ные со своими друзьями. В этом году 
школьники, занимающиеся в Военно-
патриотическом обществе «Клён», 
приняли участие в четырёх военно-
патриотических лагерях, которые 
проводил Военно-патриотический 
центр «Вымпел». 

Военно-патриотический центр 
«Вымпел» создан ветеранами леген-
дарной Группы специального назна-
чения «Вымпел» Первого главного 
управления (разведка) КГБ СССР. 
Инициатором создания и бессмен-
ным руководителем Центра является 
сотрудник Центра специ-

ального назначения 
ФСБ России Святослав Дмитриевич 
Омельченко, проходивший службу в 
ГСН «Вымпел».

За восемнадцать лет ВПЦ «Вымпел» 
провёл более 100 лагерей на террито-
рии от Смоленска и до Байкала, от 
Мурманска и до Астрахани. Лагеря и 
экспедиции ВПЦ «Вымпел» приуро-
чены к школьным каникулам.

География лагерей, в которых 
побывали наши ребята, обширна: 
Балашиха, Белгород, Пряжа (Карелия) 

и Волгоград. В основе программы 
лагерей – Всероссийский пилотный 
проект «Антитеррор: голос юных, 
выбор молодых», разработанный 
ВПЦ «Вымпел» совместно с Нацио-
нальным антитеррористическим 
комитетом (НАК). Ключевыми задача-
ми проекта является содействие 
развитию у подрастающего поколе-

ния чувства 
патриотизма и 
готовности к 
служению Родине, 
формирование 
навыков противо-
стояния террори-
стической угрозе.

Во всех лагерях 
ребята проходили 
специальный 
комплексный 
тренинг, направ-
ленный на 
формирование 
отрядной 
команды и 
выявление 
лидеров, ходили 
в полевые 
выходы, 

занимались маскировкой и тактиче-
ской подготовкой, изучали боевое 
оружие и технику, знакомились с 
историей боевого «Вымпела» и 
подвигом Героя России Алексея Сит-
никова. Особенно ребятам запомни-
лись встречи с ветеранами и 
действующими сотрудниками 

спецподразделе-
ний, которые 
рассказывали о 
своём боевом 
опыте. У всех 
лагерей было 
много общего, но 
каждый имел и 
свои особенности. 
Так, в Балашихе 
это было возло-
жение цветов к 
могиле неизвест-
ного солдата в 
Александровском 
саду и посещение 
Кремля. В 
Белгороде 
– тактические 
выходы и 

знакомство с пограничной службой. В 
Пряже – походы на рафтах по 
водоёмам Карелии и поисковая 
работа. В Волгограде – отработка 
захвата спецподразделением автобуса 
с террористами.

В работе лагерей ВПЦ «Вымпел» 
большое внимание уделяется воспи-
тательной работе. Так, к примеру, 
беседа о подвиге Алексея Ситникова 
проводится во всех лагерях ВПЦ 
«Вымпел». Алексей Ситников прошёл 
несколько лагерей ВПЦ «Вымпел», 

служил в 
Президент-
ском полку и 
спецподразде-
лении 
«Витязь». 
Свой подвиг 
он совершил в 
сентябре 2009 

года в горах 
Дагестана. У 
скального 

подножия хребта Таркитау 
спецназовцы обнаружили 
полевой лагерь боевиков и 
заняли вокруг него позиции. 
Начался бой. Алексей заметил 
бандита, который подкрады-
вался к разведгруппе со 
взрывным устройством. Счёт 
шёл на секунды – вот-вот 
террорист мог одним нажати-
ем кнопки уничтожить всю 
группу. Сержант бросился к 
бандиту, но его буквально 
расстреляли из автоматов 
другие террористы, прикры-
вавшие своего подрывника. Тем не 
менее, Алексей Ситников дотянулся 
до боевика, приёмом рукопашного 

боя сбил его с ног и прошил 
пулеметной очередью. И ещё успел по 
рации сообщить о выполнении 
задания.

Из боя сержанта вынес товарищ. 
Боевиков добили, а Ситникова срочно 
доставили в военный госпиталь 
Каспийска. Но спасти сержанта не 
удалось – слишком много пуль 
всадили в него бандиты. В октябре 
2009 года Алексею Ситникову было 
присвоено звание Героя России 
(посмертно). 
Алексей 
Ситников 
навечно 
зачислен в 
ряды ВПЦ 
«Вымпел». 

Отличитель-
ным призна-
ком курсантов 
ВПЦ «Вым-
пел» являют-
ся василько-
вые береты 
Президент-
ского полка. 
Ребята 
достойно 
проявившие 

себя в лагере, получают сертификат 
на право ношения василькового 
берета, подписанный командиром 
президентского полка генерал-майо-

ром О.П. Галкиным 
и директором ВПЦ 
«Вымпел» 
С.Д.Омельченко.

В лагерях ВПЦ 
Вымпел этим летом 
побывали белоозёр-
цы: Сергей Копчё-
нов, Владислав 
Рощин, Анатолий и 
Николай Глазуновы, 
Анатолий и Сергей 
Коновал, Артём 
Синев, Игорь Любчи-
ков, Андрей Екшим-
беев, Дарья Решетова 
и Анастасия Овечки-
на.

В рамках сотрудни-
чества ВПО «Клён» и 
ВПЦ «Вымпел» Сергей 
Борисов был комен-

дантом лагерей в Балашихе и Белгоро-
де, а Алексей Решетов – командиром 
отряда в лагере «Честь имею! – Сам-
по-2013» (г. Пряжа, Карелия).

В завершении хочется сказать слова 
благодарности Святославу Дмитрие-
вичу Омельченко и всей команде 
ВПЦ «Вымпел» за высокий уровень 
профессионализма в работе с 
ребятами.

Павел РЕШЕТОВ

Лето в васильковых беретах

Летние каникулы, как правило, подво-
дят итог тому, чему ребята научились в те-
чение года в клубах, секциях, студиях, 
кружках. Часто таким завершающим 
звучным «аккордом» является летний ла-
герь. В прошлом выпуске «Пятой чет-
верти» мы рассказали о скаутском лаге-

ре, в котором участвовали белоозёрцы – 
мальчишки и девчонки из скаутского от-
ряда «Единорог». Сегодня мы расскажем 
о летних лагерях, в которых побывали ре-
бята из Военно-патриотического обще-
ства «Клён», уже много лет действующего 
в Белоозёрском.

Герой России 
Алексей Ситников
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УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Управление Федеральной налоговой 
службы по Московской области 

информирует

В соответствии с законодательством о 
налогах использование льгот, освобож-
дающих от уплаты налогов на имуще-
ство, а также права на уменьшение нало-
говой базы по отдельным видам налогов 
для налогоплательщиков-физических 
лиц имеет заявительный характер. Заин-
тересованные лица самостоятельно 
представляют в налоговые органы заяв-
ление и документы-основания для ис-
пользования налоговых льгот.  

В связи с этим заявления об использо-
вании налоговых льгот по налогу на иму-
щество физических лиц, по земельному 
налогу или по транспортному налогу, за-
явление об уменьшении налоговой базы 
по земельному налогу, заявление об ос-
вобождении от налогообложения транс-
портных средств, находящихся в розы-
ске в связи с их угоном (кражей), предла-
гаем представить в налоговую инспек-
цию до 1 апреля 2013 года (срока начала 
массовых расчётов налогов за 2012 год).

Заявление и документы-основания, 
подтверждающие право: 

- на налоговую льготу по налогу на иму-
щество физических лиц, налоговую льго-
ту или уменьшение налоговой базы по 
земельному налогу, необходимо предста-
вить в налоговую инспекцию по месту 

нахождения принадлежащего Вам соот-
ветствующего налогооблагаемого объек-
та недвижимого имущества; 

- на налоговую льготу по транспортно-
му налогу, освобождение от налогообло-
жения транспортных средств, находя-
щихся в розыске в связи с их угоном 
(кражей), необходимо представить в на-
логовую инспекцию по месту Вашего 
жительства. 

Информацию о действующих (за нало-
говый период 2012 года) в Московской 
области налоговых льготах, об основани-
ях для уменьшения налоговой базы мож-
но получить, воспользовавшись серви-
сом на Интернет-сайте ФНС России 
«Имущественные налоги: ставки и льго-
ты» (http://www.nalog.ru/tax/). 

Направить заявление об использова-
нии налоговой льготы по транспортному 
налогу в отношении транспортных 
средств, зарегистрированных на терри-
тории Московской области, можно, вос-
пользовавшись сервисом на Интернет-
сайте УФНС России по Московской об-
ласти «Интерактивная приёмная по во-
просам налогообложения имущества фи-
зических лиц» (http://213.24.62.100/test/
main.php).

Земельный налог, налог на имущество 
физических лиц и транспортный налог 
за налоговый период 2012 года будут рас-
считаны налоговыми органами в массо-
вом порядке в течение апреля – августа 
2013 года. Затем через филиал ФКУ «На-
лог-Сервис» ФНС России (г. Москва) не 
позднее чем за 30 дней до наступления 
срока уплаты каждому налогоплательщи-
ку будет направлено налоговое уведом-
ление. 

Если в налоговом уведомлении Вы об-
наружили некорректную информацию 
либо не обнаружили сведений о приоб-
ретённом Вами имуществе, заполните, 
пожалуйста, форму заявления, прилагае-
мую к уведомлению, и отправьте заявле-
ние одним из удобных для Вас способов: 
в электронной форме через Интернет-
сайты УФНС (http://213.24.62.100/test/
main.php) или ФНС России (http://old.
nalog.ru/obr/form.php?r=20061986); по-
чтовым сообщением или через специали-
зированный ящик для корреспонденции 
в налоговой инспекции. Налоговая ин-
спекция проверит указанные Вами све-
дения и, в случае их подтверждения, сде-
лает перерасчёт суммы налога с направ-
лением нового уведомления в Ваш адрес.

Оплату налоговых обязательств можно 
произвести через банковские учрежде-
ния, специализированные банковские 
терминалы, а также с помощью Интер-
нет-сервиса ФНС России «Узнай свою 

задолженность» (https://service.nalog.ru/
debt/). 

В случае неуплаты установленного на-
лога Вам будет направлено требование 
об уплате с начислением пени за неупла-
ту налога (пеня за каждый день просроч-
ки определяется в процентах от неупла-
ченной суммы налога). 

Напоминаем сроки уплаты налогов за 
2012 год: для транспортного налога – не 
позднее 11.11.2013 года; для земельного 
налога – не позднее 01.11.2013 года 
(иной срок может быть установлен пра-
вовым актом муниципального образова-
ния по месту нахождения земельного 
участка); для налога на имущество физи-
ческих лиц – не позднее 01.11.2013 года.

На Интернет-сайте ФНС России функ-
ционирует сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» 
(https://lk2.service.nalog.ru/lk/), который 
позволяет: получать информацию обо 
всех принадлежащих ему объектах иму-
щества, о суммах начисленных и упла-
ченных налогов; распечатывать уведом-
ления и квитанции на уплату налогов; 
оплачивать налоговую задолженность; 
отслеживать статус камеральной провер-
ки налоговых деклараций по форме № 
3-НДФЛ; обращаться в налоговые орга-
ны без личного визита в налоговую ин-
спекцию. Для получения доступа к Сер-
вису Вы можете лично обратиться в лю-
бую налоговую инспекцию ФНС России. 

Расчёт имущественных налогов осу-
ществляется на основании следующих 
элементов налогообложения: ставки на-
логов; налоговая база в отношении нало-
гооблагаемого имущества; период владе-
ния этим имуществом; имеющаяся ин-
формации о налоговых льготах.

Справочную информацию о ставках и 
льготах при взимании транспортного на-
лога, земельного налога и налога на иму-
щество физических лиц за 2012 год, уста-
новленных нормативными актами Мо-
сковской области и муниципальных об-
разований, Вы можете получить, вос-
пользовавшись сервисом на Интернет-
сайте ФНС России «Имущественные на-
логи: ставки и льготы» (http://www.nalog.
ru/tax/).

По земельному налогу увеличение на-
логовой базы (кадастровой стоимости зе-
мельных участков) обусловлено приме-
нением с 1 января 2012 года актуализиро-
ванных результатов государственной ка-
дастровой оценки земель садоводческих, 
огороднических и дачных объединений 
граждан и земель населённых пунктов, 
утверждённых распоряжениями Мини-
стерства экологии и природопользова-
ния Московской области от 23.12.2009 № 
121-РМ и от 25.11.2011 № 236-РМ. 

По налогу на имущество физических 
лиц определение налоговой базы (сум-
марной инвентаризационной стоимости) 
налогооблагаемых объектов капитально-
го строительства обусловлено примене-
нием индексированных коэффициентов 
перерасчёта восстановительной стоимо-
сти строений и помещений граждан, ут-
верждённых Постановлением Прави-

тельства Московской области от 
12.10.2010 № 871/47, а также вовлечени-
ем в налоговый оборот объектов недви-
жимости, права на которые были зареги-
стрированы в «упрощённом» порядке и в 
отношении которых в соответствии с 
распоряжением Вице-губернатора Мо-
сковской области от 24.10.2012 № 139-
РВП проведены работы по определению 
инвентаризационной стоимости. 

В соответствии со статьёй 85 Налогово-
го кодекса Российской Федерации сведе-
ния о налогооблагаемом имуществе 
представляются в налоговые органы ор-
ганами, осуществляющими кадастровый 
учёт, ведение государственного кадастра 
недвижимости и государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (на территории Москов-
ской области – Управление Росреестра 
по Московской области http://www.to50.
rosreestr.ru/ и филиал ФГБУ «Федераль-
ная кадастровая палата Росреестра» по 
Московской области http://kp-mo.ru/), а 
также органами, регистрирующими 
транспортные средства и организация-
ми, имеющими аккредитацию на осу-
ществление деятельности по техническо-
му учёту и технической инвентаризации 
объектов капитального строительства 
(http://www.mobti.ru/, http://www.rosinv.
ru/). Таким образом, администрирование 
имущественных налогов осуществляется 
на основании информации о налогообла-
гаемом имуществе, полученной налого-
вым органом из базовых информацион-
ных реестров/ресурсов, ведение кото-
рых осуществляется вышеуказанными 
регистрирующими органами.

О СЕРВИСАХ НА ИНТЕРНЕТ-САЙТАХ ФНС РОССИИ 
И УФНС ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОЗВОЛЯЮЩИХ НЕ ПОСЕЩАТЬ 
НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ УПЛАТЫ НАЛОГОВ НА ИМУЩЕСТВО

Интересующую Вас информацию по вопросам налогообложения имущества мож-
но получить, не посещая налоговые инспекции, воспользовавшись следующими сер-
висами на официальных Интернет-сайтах ФНС России и УФНС России по Москов-
ской области:

Наименование Сервиса  
и электронный адрес

Содержание Сервиса

«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» 
https://lk2.service.nalog.ru/lk/

Позволяет налогоплательщику: получать ин-
формацию обо всех принадлежащих ему объ-
ектах имущества, о суммах начисленных и 
уплаченных налогов; распечатывать уведомле-
ния и квитанции на уплату налогов; оплачивать 
налоговую задолженность; отслеживать статус 
камеральной проверки налоговых деклараций 
по форме № 3-НДФЛ; обращаться в налоговые 
органы без личного визита в налоговую ин-
спекцию

«Узнай свою задолженность»
https://service.nalog.ru/debt/

Позволяет осуществлять поиск информации о 
задолженности по имущественному, транс-
портному, земельному налогам, налогу на дохо-
ды физических лиц (только для физических 
лиц, граждан РФ) и распечатать платёжный до-
кумент по форме №ПД (налог) для оплаты за-
долженности

«Имущественные налоги: ставки и 
льготы» 
http://www.nalog.ru/tax/

Содержит информацию о действующих (в т.ч. 
за налоговый период 2012 года) в Московской 
области налоговых ставках и налоговых льго-
тах по имущественным налогам

«Интерактивная приёмная по во-
просам налогообложения имуще-
ства физических лиц»
http://213.24.62.100/test/main.php

Позволяет налогоплательщикам: направить об-
ращение о некорректных сведениях в налого-
вом уведомлении или о не получении налогово-
го уведомления, заявить о льготах по транс-
портному налогу, направить информацию для 
освобождения от налогообложения в связи с 
розыском транспортного средства или по иным 
вопросам, содержит типовые положения о на-
логовом администрировании, нормативно-
справочную информацию о налоговой базе

О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 
И ОБ УМЕНЬШЕНИИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ 

ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ В 2013 ГОДУ

ОБ ОСНОВАНИЯХ УВЕЛИЧЕНИЯ 
НАЛОГОВ НА ИМУЩЕСТВО В 2013 ГОДУ
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Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 13 ул. 60 лет Октября   
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 2 821,1 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 684,3 кв.м   в частной собственности - 2136,8 кв.м.

№
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Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г 32,9

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 165,3 163,8 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 165,3 4,88

1.3 -освещ. мест общ. польз. 22,0 21,8 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 22,0 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,2 4,2 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 4,2 0,12

1.5 -очистка вентканалов 6,3 6,2 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 6,3 0,19

1.6 -дератизация (СЭС) 3,9 3,9 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,9 0,12

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

133,9 132,6 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 133,9 3,96

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

147,4 145,9 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 147,4 4,35

1.9 -содержание мусоропроводов 77,7 76,9 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010" 77,7 2,30

1.10 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обо-
рудов.

108,0 106,9 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 77,9 2,30

1.11 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструк-
тивных элементов

90,4 89,5 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

47,8 1,41

1.12 -содерж.управл.компании 79,9 79,1 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 79,9 2,36

1.13 -расч/касс услуги 83,3 82,5 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 83,3 2,46

1.14 -общехоз/расходы 87,2 86,3 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 87,2 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 16,6 16,4 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 16,6 0,49

Итого по содержанию жилья 75,1 1 026,1 1 016,0 85,2 ИТОГО: 953,4 28,17

2 Коммунальные услуги

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

127,8 1 722,3 1 714,9 135,2 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 657,3

3 Найм жилья 1,0 10,7 11,0 0,7 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 10,6 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

203,9 2 759,1 2 741,9 221,1 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 621,3

% сбора платежей  от населения - 99% Результат расходования средств за 2012 г 105,6

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 26 8 299,92

2 ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 29 20 401,54

3 ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 36 17 966,75

4 ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 45 26 742,61

5 ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 49 23 101,27

Итого: 96 512,09

Директор МУП «СЕЗ-Белоозерский»
 Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 11 ул. 60 лет Октября   
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 2 715,5 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 467,6 кв.м   в частной собственности - 2247,9 кв.м. 

№
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Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -567,9

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 159,2 151,4 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 159,2 4,89

1.3 -освещ. мест общ. польз. 21,2 20,1 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 21,2 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,1 3,9 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 4,1 0,13

1.5 -очистка вентканалов 6,0 5,7 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 6,0 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 3,7 3,5 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,7 0,11

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

89,1 84,7 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 89,1 2,73

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

141,9 134,9 -дворники (содержание придомовой территории 
)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 141,9 4,35

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010"

1.10 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обо-
рудов.

103,9 98,7 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 74,9 2,30

1.11 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструк-
тивных элементов

92,4 87,8 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

376,4 11,55

1.12 -содерж.управл.компании 76,9 73,1 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 76,9 2,36

1.13 -расч/касс услуги 80,2 76,2 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 80,2 2,46

1.14 -общехоз/расходы 83,9 79,7 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 83,9 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 16,0 15,2 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 16,0 0,49

Итого по содержанию жилья 114,8 878,5 834,9 158,4 ИТОГО: 1 133,5 34,77

2 Коммунальные услуги

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

279,8 2 040,0 1 920,7 399,1 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 040,0

3 Найм жилья 0,2 7,3 6,8 0,7 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 7,3

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

394,8 2 925,8 2 762,4 558,2 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 180,8

% сбора платежей  от населения - 94% Результат расходования средств за 2012 г  -822,9

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 1 13 769,44

2 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 12 7 623,53

3 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 15 7 719,00

4 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 20 29 882,06

5 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 31 94 105,64

6 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 38 46 115,63

7 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 39 6 822,05

8 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 49 39 422,69

9 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 55 38 586,95

10 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 61 3 760,55

11 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 81 23 896,72

12 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 83 42 623,18

13 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 86 15 602,33

14 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 91 65 049,90

Итого: 434 979,67

Директор МУП «СЕЗ-Белоозерский»
 Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 12 ул. 60 лет Октября   
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 3 175,6 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 733,8 кв.м   в частной собственности - 2441,8 кв.м. 

№
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Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г 137,9

1.1 -содержание  лифтов 207,6 206,2 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

207,6 5,45

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 186,2 185,1 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 186,2 4,89

1.3 -освещ. мест общ. польз. 24,8 24,6 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 24,8 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,8 4,8 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 4,8 0,13

1.5 -очистка вентканалов 7,0 7,0 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 7,0 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 4,4 4,4 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,4 0,12

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

143,7 142,8 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 143,7 3,77

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

166,0 165,0 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 166,0 4,36

1.9 -содержание мусоропроводов 87,5 87,0 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010" 87,5 2,30

1.10 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обо-
рудов.

121,6 120,9 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 163,9 4,30

1.11 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструк-
тивных элементов

216,6 215,3 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

53,8 1,41

1.12 -содерж.управл.компании 89,9 89,4 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 89,9 2,36

1.13 -расч/касс услуги 93,7 93,1 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 93,7 2,46

1.14 -общехоз/расходы 98,1 97,5 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 98,1 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 18,7 18,6 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 18,7 0,49

Итого по содержанию жилья 350,5 1 470,6 1 461,7 359,4 ИТОГО: 1 350,1 35,44

2 Коммунальные услуги

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

551,8 2 093,7 2 088,2 557,3 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 093,7

3 Найм жилья 3,0 10,4 8,6 4,8 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 10,4

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

905,3 3 574,7 3 558,5 921,5 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 454,2

% сбора платежей  от населения - 100% Результат расходования средств за 2012 г  258,4

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 1 92 834,44

2 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 5 44 706,62

3 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 11 46 811,54

4 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 15 19 938,18

5 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 19 11 386,52

6 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 21 12 656,57

7 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 22 36 829,26

8 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 25 31 552,85

9 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 29 27 195,38

10 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 30 39 958,04

11 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 31 26 972,59

12 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 37 21 813,45

13 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 39 10 797,74

14 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 40 34 488,27

15 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 47 159 043,78

16 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 50 126 045,47

17 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 55 19 572,77

Итого: 762 603,47

Директор МУП «СЕЗ-Белоозерский»
 Т.И.Тращинская



АФИША
4 октября  17-00

«Старость дома не застанет»
праздничный концерт 

к Дню пожилого человека
СК «Михалёво»

4 октября  18-00
«Как молоды мы были…»

праздничный концерт 
к Дню пожилого человека

ДК «Гармония»

5 октября  14-00
«Голова седая – душа молодая»

праздничный концерт 
к Дню пожилого человека

ДК «Красный Холм»

5 октября  17-00
Литературная страничка 

театрального клуба «Вдохновение»
ДК «Гармония»

 
18 октября  18-00

«Любить всегда и бесконечно»
вечер,  посвящённый памяти 

Ю.А. Маныкина
ДК «Красный Холм»

20 октября  12-00
«Моя мастерская»

клуб выходного дня «Затея»
ДК «Гармония»

23 октября  17-00
«Осенние заботы»
встреча участников 

женского клуба «Очарование»
ДК «Красный Холм»

8 20 сентября 2013 № 19 (184)

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 

по Центральному федеральному округу. Свидетельство о регистрации ПИ №ФС1-51012 от 7 марта 2006г.

Учредители: администрация муниципального 

образования «Городское поселение Белоозёр-

ский», администрация муниципального образова-

ния «Сельское поселение Фединское».

Гл. редактор: С.Ю.Петрашин

Адрес редакции: 140250, Московская обл., 

Воскресенский р-он., п.Белоозёрский, ул. 60 лет 

Октября, д.8.

Телефон: 8-49644-5-11-83,

E–mail: okruga2006@gmail.com

Перепечатка допускается только с письменного 
разрешения редакции.
Ссылка на газету «Округа» обязательна.

За содержание информации рекламного 
характера и объявлений редакция ответственно-
сти не несет.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов.

Отпечатано с готовых диапозитивов 

в ти по графии ИП Недбайло Алексей Викторович. 

Московская обл., г. Коломна, ул.Астахова, д.25.

Телефон: 8-910-469-69-81

Объем 2 п.л. Печать офсетная

Срок подписания газеты в печать: 17-30

Подписано в печать 19.09.2013 в 17-30

Тираж 2 500 экз. Заказ О -19/3

официально

ПРОДАМ
- участок - 6 соток в СНТ «Надежда» (Белое озеро). 

На участке летний домик, водопровод, электриче-
ство. По границе СНТ проведен газ. Цена договор-
ная. 

Тел.: 8-985-216-42-75, 8-906-794-41-88.

ПРОДАМ
-  Рено Симбол 2003 г.в., ухоженная машина в хо-

рошем состоянии, пробег 175 000 км. Заменены все 
расходники, вложений не требует.

Цена: 170 000 р. 
Тел.: 8-925-278-14-70, Сергей

бесплатные ОБЪЯВЛЕНИЯ

Благодарим!
Администрация БМБУ «ДК «Гармония» благода-

рит жительницу п. Белоозёрский Серафиму Серге-
евну Новожёнову за помощь, оказанную театраль-
ной студии «Наш Ковчег». 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены: постановлением главы админи-

страции муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» № 286 от 24.07.2013 г.

Тема публичных слушаний: о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 50:29:0030105:18, распо-
ложенном по адресу: п. Белоозерский, ул. Молодежная, 1-з, и на зе-
мельном участке с кадастровым номером 50:29:0030105:323, располо-
женном по адресу: п. Белоозерский, ул. Молодежная, 1-ж.

Председатель публичных слушаний: заместитель главы админи-
страции муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 04 сентября 2013 года.
Место проведения публичных слушаний: по адресу: 140250, Мо-

сковская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет 
Октября, д. 8.

Время проведения публичных слушаний: 11-00 часов

№
 

в
о

п
р

о
с

а

Вопросы,
 вынесенные на 

обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги 
рассмотре-
ния вопроса 
(голосова-

ние)

1. 1. О предоставле-
нии разрешения на  
отклонение от пре-
дельных параме-
тров разрешенного 
строительства на 
земельном участке 
с кадастровым но-
мером 
50:29:0030105:18, 
расположенном по 
адресу: п. Белоо-
зерский, ул. Моло-
дежная, 1-з, и на 
земельном участке 
с кадастровым но-
мером 
50:29:0030105:323, 
расположенном по 
адресу: п. Белоо-
зерский, ул. Моло-
дежная, 1-ж

Внесено предложение: 
1.Предоставить разре-
шение на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строи-
тельства в части увеличе-
ния процента застройки с 
30% до 100 % и уменьше-
ния минимального отсту-
па от границ земельного 
участка до минимума, за 
пределами которого за-
прещено строительство 
зданий, строений, соору-
жений на земельный уча-
сток с 50:29:0030105:18, 
расположенном по адре-
су: п. Белоозерский, ул. 
Молодежная, 1-з, и на зе-
мельном участке с када-
стровым номером 
50:29:0030105:323, рас-
положенном по адресу: п. 
Белоозерский, ул. Моло-
дежная, 1-ж 
Поддержано

Проголосо-
вано: 
единогласно

Председатель публичных слушаний:
заместитель главы администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»                                

 С.А. Филатов
Секретарь:
начальник сектора земельно-правовых отношений
администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                                  

    Г.Н. Крестьянова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 341 от 11.09.2013 г.

О назначении публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 50:29:0030106:19

Рассмотрев заявление Киряхиной Е.В. № 866-К от 19.08.2013 г., руко-
водствуясь Федеральным законом РФ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» № 131 от 06.10.2003 г., Градостроитель-
ным кодексом РФ, Уставом муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский», ст.29 Правил землепользования и застройки го-
родского поселения Белоозерский, утвержденных решением Совета де-
путатов городского поселения Белоозерский № 537/44 от 29.11.2012 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
50:29:0030106:19, расположенном по адресу: п. Белоозерский, ул. Ком-
мунальная, площадью 100,0 кв.м.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 23 октября 2013 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 администрации Филатова С.А.

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 344 от 11.09.2013 г.  

О назначении публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельных участках 
с кадастровым номером 50:29:0030105:16 и с кадастровым 

номером 50:29:0030105:324

Рассмотрев заявление Ушкова В.А. № 970-У от 12.05.2013 г., руко-
водствуясь Федеральным законом РФ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ» № 131 от 06.10.2003 г., Градостро-
ительным кодексом РФ, Уставом муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский», ст. 29 Правил землепользования и за-
стройки городского поселения Белоозерский, утвержденных решени-
ем Совета депутатов городского поселения Белоозерский № 537/44 от 
29.11.2012 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 50:29:0030105:16 , расположенном по адресу: п. Белоозерский, ул. 
Молодежная, площадью 180 кв.м, и на земельном участке с кадастро-
вым номером 50:29:0030105:324, расположенном по адресу: п. Белоо-
зерский, ул. Молодежная, площадью 238 кв.м.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 23 октября 2013 го-
да в 11-30 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 администрации Филатова С.А.

С.Д. Ёлшин,
глава администрации 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 345 от 11.09.2013 г. 

О назначении проведения публичных слушаний  
по вопросу утверждения проекта планировки территории 

для дачного строительства ДНП «Цибино»

На основании ст. 28 ч. 3 п. 3 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г., Градостроительного кодекса РФ, Устава муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский», в соответствии 
с Положением «О порядке проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области», утвержден-
ным решением Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» от 26.01.2012 г. № 376/31, Прави-
лами землепользования и застройки части территории городского 
поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района 
Московской области, утвержденными решением Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
от 28.12.2011 г. № 366/30, рассмотрев заявление председателя прав-
ления ДНП «Цибино» Басько Н.Б. от 12.09.2013 г. № 971-Б,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверж-

дения проекта планировки территории для дачного строительства 
ДНП «Цибино», расположенного примерно в 100 м по направлению на 
юг от ориентира: д. Ивановка, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Московская область, Воскресенский район, город-
ское поселение Белоозерский, участок № 1 кадастрового квартала 
50:29:0030213.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 23 октября 2013 
года в 12-30 часов по адресу: п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 
д.8.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печат-
ном органе «Муниципальная газета Округа».

4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возло-
жить на заместителя главы администрации Филатова С.А. 

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 346 от 11. 09.  2013 г. 

О назначении проведения публичных слушаний по вопросу 
установления вида разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 50:29:0010118:108

На основании ст. 28 ч. 3 п. 3 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г., Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
ст. 4.1. п. 6 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004 г., Устава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», письма заместителя руководи-
теля администрации Воскресенского муниципального района № 5311 
от 23.12.11 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу установ-

ления вида разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 50:29:0010118:108 площадью 5370,00 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, го-
родское поселение Белоозерский, д. Цибино, СНТ «Цимис» – «земли 
общего пользования».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 23 октября 2013 го-
да в 12-00 часов по адресу: п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печат-
ном органе «Муниципальная газета Округа».

4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возло-
жить на заместителя главы администрации Филатова С.А. 

С.Д. Ёлшин,
глава администрации


