
В прошедшем году Советом 
депутатов муниципального об-
разования «Городское поселе-
ние Белоозерский» проделана 
следующая работа.

Проведено 15 заседаний Со-
вета депутатов (11 очередных, 4 
внеочередных). Принято 213 
решений, в том числе 92 норма-
тивно-правовых акта. Утверж-
дён бюджет муниципального 
образования «Городское посе-
ление Белоозёрский» на 2013 
год. В бюджет за-ложены и 
успешно реализованы средства 
на ремонт бульвара, дороги на 
кладбище. Осуществлены вло-
жения в ремонт инфраструкту-
ры МУП «Белоозёрское ЖКХ» 
(капитальный ремонт основно-
го котла котельной №1 п. Бело-
озёрский, сети теплоснабже-
ния по ул. Молодёжная и т.д.), а 

также выделены средства на 
стабилизацию экономики пред-
приятия. Осуществлялось тес-
ное взаимодействие с Прави-
тельством Московской области 
в реализации ряда областных 
программ на условиях софи-
нансирования из бюджета по-
селения (ремонт внутриквар-
тальных дорог п. Белоозёрский, 
инфраструктуры МУП «Белоо-
зёрское ЖКХ», софинансиро-
вание приобретения 5-ти квар-
тир по программе «Молодая се-
мья»). Также выделялись сред-
ства на ремонт ДК «Гармония» 
и ДК «Красный Холм». По на-
казу избирателей установлены 
две детские площадки во дво-
рах домов № 32 по ул. Моло-
дёжная и № 2 по ул. 60 лет Ок-
тября. На средства депутата 
Московской областной Думы 
Э.Н. Живцова закуплена и за 

счёт собственных средств посе-
ления установлена уличная тре-
нажёрная площадка у д. 10/1 по 
ул. Молодёжная. Осуществлено 
ограждение поселкового стади-
она, созданы предпосылки к его 
реконструкции. Реализован ряд 
социально-значимых проектов.

В 2013 году активно работала 
комиссия общественного кон-
троля, созданная по решению 
Совета депутатов поселения. 
Члены комиссии, в состав кото-
рой вошли граждане п. Белоо-
зёрский, имеющие активную 
жизненную позицию, принима-
ли участие в приёмке объектов, 
отремонтированных за счёт 
собственных доходов поселе-
ния, вносили замечания и пред-
ложения, которые реализовы-
вались подрядчиками в процес-
се сдачи объектов, ставили свои 
подписи в актах приёма. Также 

члены комиссии осуществляли 
контроль над деятельностью 
муниципального предприятия 
ЖКХ и управляющей компа-
нии «СЕЗ-Белоозёрский».

На заседаниях Совета депута-
тов руководители муниципаль-
ного предприятия ЖКХ и 
управляющей компании «СЕЗ-
Белоозёрский» заслушивались 
11 раз. Заслушивая их доклады, 
депутаты давали наказы по 
устранению недостатков. Осу-
ществлялся контроль по испол-
нению наказов.

В рамках полномочий поселе-
ния разработаны тарифы на ус-
луги ЖКХ на 2014 год, утверж-
дённые Правительством Мо-
сковской области. Решением 
Совета депутатов внесены кор-
ректировки в программу соци-
ально-экономического разви-
тия городского по-селения Бе-
лоозёрский. В рамках реализа-
ции Федеральной программы 
«Доступная среда» установлен 
пандус у входа в здание адми-
нистрации поселения.

В соответствии с законода-
тельством, председателем Сове-
та депутатов и депутатами в 
2013 году осуществлён приём 
186 избирателей по личным во-
просам. Среди вопросов 86% – 
об оказании услуг ЖКХ, 9% – 

об улучшении жилищных усло-
вий, 4% – об организации 
уличного освещения, 1% – 
иные вопросы. По поставлен-
ным вопросам приняты необхо-
димые решения, в ряде случаев 
даны официальные ответы и 
разъяснения. 

В рамках отчёта о работе ор-
ганов местного самоуправле-
ния за 2012 год в 2013 году на 
территории поселения прове-
дено 7 отчётных собраний. 3 – 
на предприятиях Белоозёрской 
промышленной площадки (со-
вместно с депутатом Москов-
ской областной Думы Э.Н. 
Живцовым), 2 – в п. Белоозёр-
ский в ДК «Гармония» и ДК 
«Красный Холм», 1 – на роди-
тельском собрании лицея № 23 
(по инициативе родителей). На-
казы, полученные в ходе отчёт-
ных собраний, вошли в откор-
ректированную программу со-
циально-экономического раз-
вития поселения.

Совет депутатов осуществлял 
активное взаимодействие с об-
щественными организациями, 
действующими на территории 
городского поселения Белоо-
зёрский, оказывая посильную 
помощь. 

(Окончание на стр. 2-3)
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Администрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют участницу 
Великой Отечественной войны

Клавдию Алексеевну ШЕРЕМЕТЬЕВУ  
с 89-летием.

25 января В.В. Мосевкина 
отпраздновала свой юбилей

Уважаемая 
Валентина 

Владимировна!
Сердечно поздравляем Вас с 

юбилеем!
Всю Вашу жизнь Вы посвя-

тили, пожалуй, самой благо-
родной профессии – профес-
сии врача. Врач, основной 
жизненный принцип которо-
го – «не навреди», каждый 
день и час сталкивается со 
страданиями человека. От его 
профессионализма, душевной 
чуткости, а порой и жертвен-
ности зависит не только здо-
ровье, но и жизни людей. Вы 
нашли своё призвание в этой 
благословенной Богом про-
фессии, достигли мастерства, 

заслужили благодарность и признательность своих пациен-
тов. 

В течение многих лет Вы возглавляете Городскую поликли-
нику посёлка Белоозёрский, вкладывая в её развитие свой та-
лант организатора, проявляя заботу о вверенном Вам меди-
цинском учреждении, качестве медицинского обслуживания, 
профессионализме и социальной защищённости коллег, удоб-
стве посетителей – жителей поселения. 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, энергии, оп-
тимизма, семейного благополучия, успешной реализации за-
думанных проектов и планов.

С уважением,
В.Ю. Кузнецов,

глава городского поселения Белоозёрский
С.Д. Ёлшин,

глава администрации

Валентина
Владимировна
МОСЕВКИНА

ОТЧЁТ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
БЕЛООЗЁРСКИЙ» ЗА 2013 ГОД

Итоги выполнения обязательств по предвыборной 
программе «Наша родина – Белоозёрский!!!»
Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» от 23.01.2014 г. № 778/61
(Опубликовано в газете «Округа» № 1(193) от 30.01.2014 г.)

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



(Окончание. Начало на стр. 1)

По решению Совета депута-
тов местному Совету ветеранов 
и обществу инвалидов предо-
ставлено в безвозмездное 
пользование помещение для 
осуществления профильной 
деятельности. Решались от-
дельные вопросы по индиви-
дуальным обращениям в 
адрес депутатов. 

В 2013 году при главе муни-
ципального образования, 
председателе Совета депута-
тов создан Молодёжный со-
вет, который вносит вклад в 
формирование молодёжной 
политики в городском посе-
лении Белоозёрский. Также 
глава поселения представляет 
Совет депутатов в Совете ди-
ректоров муниципального 
образования «Городское по-
селение Белоозёрский».

Депутаты Совета, в соот-
ветствии с Регламентом, при-
нимали активное участие во 
всех общественно-значимых 
мероприятиях, проводимых на 
территории городского поселе-
ния Белоозёрский.

План работы Совета на 2013 
год реализован полностью. Рас-
смотрены и приняты решения 
по всем запланированным во-
просам. 

О реализации 
программы 
«Наша родина – 
Белоозёрский!!!»

В 2009 году, будучи кандидата-
ми, депутаты поселения взяли 
на себя ряд обязательств, за реа-
лизацию которых пришло время 
дать отчёт перед избирателями.

1. «Создать на основе на-
шего поселения жизне-
способное муниципаль-
ное образование и сфор-
мировать исполнитель-
ные органы власти, спо-
собные решать жизненно 
важные вопросы поселе-
ния и живущих в нём лю-
дей».

За прошедшие четыре года в по-
селении создана мощная эконо-
мическая база. Бюджет поселе-
ния (собственные доходы) вы-
рос более чем в 4 раза с 40 до 170 
миллионов рублей за счёт гра-
мотно построенной налогово-
хозяйственной политики. В ре-
зультате муниципальное обра-
зование оказалось способным 
решать проблемы, которые на-
капливались и не решались ру-
ководством Воскресенского 
района в течение десятилетий. 
Ремонт дорог, бульваров и тро-
туаров, объектов социальной 
инфраструктуры, в том числе 
культуры, искусства и спорта, 
установка детских и спортив-
ных площадок, восстановление 
уличного освещения, благоу-

стройство территории – реаль-
ные результаты работы, кото-
рые видны избирателю и не 
нуждаются в приведении дока-
зательств. 

Достаточно сказать, что в пе-
риод с 1998 по 2009 год на терри-
тории поселения за счёт бюд-
жетных средств не было уста-
новлено ни одной детской пло-
щадки. Единственное исключе-
ние, в 2008 году на месте снесён-
ной «Берендеевки» управляю-
щая компания «Домсервис» 
установила игровые элементы и 
выложила тротуарной плиткой 
дорожки. Из 42 плафонов на 
центральном бульваре к 2009 го-
ду функционировали только 9. 
Про работу освещения у входов 
в подъезды говорить не прихо-
дится, его просто не было. Не 
хочется вспоминать, в каком со-
стоянии у администрации Вос-
кресенского района было при-
нято здание нашего кинотеатра 
«Орбита» (ныне – ДК «Гармо-
ния»). 

Сегодня ситуация поменялась 
коренным образом. Фотоотчёты 
о проделанной работе будут ре-
гулярно в течение 2014 года пу-
бликоваться в муниципальной 
газете «Округа» в рубрике «Как 
было, и как стало». Благодаря 
работе администрации поселе-
ния наше муниципальное обра-
зование приобрело вид, соответ-
ствующий посёлку городского 

типа. Считаю, что первый 
пункт программы выпол-
нен. Безусловно, до пол-
ной идиллии далеко, и 
предстоит ещё большая 
работа, чтобы вывести 
Белоозёрский на уровень 
самых благо-устроенных 
населённых пунктов Мо-
сковской области. Для 
этого недостаточно пяти 
лет. Но потенциал для ре-
ализации подобных пла-
нов имеется.

2. «Власть должна быть 
подотчётна и подкон-
трольна населению и не 
реже чем раз в полгода 
отчитываться перед ним. 
Власть должна быть пу-
блична и информировать 
население о принятых ре-
шениях и результатах 
своей деятельности. До-
биться реализации всех 
полномочий, установлен-
ных 131-м законом. Счи-
таем необходимым созда-
ние общественных групп 
народного контроля».

По сложившейся традиции 
органы местного самоуправле-
ния организовывают от-чёты 
перед гражданами. Причём с це-
лью максимального охвата жи-

телей поселения от-чётные 
собрания проводятся не 
только в населённых пун-
ктах, но и по месту работы 
жителей. Таким образом, 
ежегодно количество прове-
дённых встреч колеблется 
от 6 до 9. Все вопросы, под-
нятые на встречах, протоко-
лируются. Наказы учитыва-
ются при организации рабо-
ты органами исполнитель-
ной власти. Например, зи-
мой 2013 года серьёзные на-
рекания людей вызвала не-
качественная расчистка 
внутриквартальных дорог от 
снега в п. Белоозёрский и в 
деревнях. В результате в 
2013 году парк снегоубороч-
ной техники был усилен 
приобретением грейдера. 

На территории муници-
пального образования регу-

лярно проводятся публичные 
слушания по жизненно важным 
для жителей вопросам. Объяв-
ления о проведении мероприя-
тий публикуются в муниципаль-
ной газете «Округа». Также в 
газете предусмотрены специ-
альные выпуски, которые ин-
формируют жителей обо всех 
решениях и постановлениях как 
Совета депутатов, так и админи-
страции. После продажи в 2000 
году органами власти Воскре-
сенского района воскресен-
ским предпринимателям Бе-
лоозёрского муниципального 
кабельного телевидения встал 
вопрос о восстановлении 
местного телевещания. В 2013 
году отремонтировано поме-
щение под местную телесту-
дию, благодаря которой жите-
ли посёлка смогут смотреть 
видеоролики на официальном 
сайте о работе администра-
ции и Совета депутатов. 

Реализовывая программные 
обязательства, в 2012 году Со-
вет депутатов сформировал 
комиссию общественного 
контроля, о работе которой 
говорилось выше. После пе-
редачи в 2010 году районной 
администрацией поселению 
комплекса ЖКХ городское по-
селение Белоозёрский практи-
чески выполняет все полномо-
чия, определённые для поселе-
ния 131-м законом.

3. «Будем способство-
вать созданию Белоозёр-
ского предприятия ЖКХ, 
компаний, находящихся 
под контролем муници-
пальных органов власти». 

После передачи Воскресен-
ским муниципальным районом 
комплекса ЖКХ органы мест-
ного самоуправления городско-
го поселение Белоозёрский взя-
ли под муниципальный кон-
троль весь комплекс предостав-
ления коммунальных услуг. 
Управляющая компания МУП 
«СЕЗ-Белоозёрский» является 
единственной компанией в Вос-
кресенском районе, которая яв-
ляется муниципальной. Удале-
ние коммерческих организаций 
из этой сферы, на мой взгляд, 
является обоснованным, а ситу-
ация, которая сложилась в го-
родском округе Рошаль, – яв-
ное тому подтверждение. 

Безусловно, претензии со сто-
роны жителей к работе управля-

ющей компании есть, их не мо-
жет не быть, однако основной 
показатель – долг компании пе-
ред МУП «Белоозёрское ЖКХ» 
– равен нулю. Экономическое 
состояние МУП «Белоозёрское 
ЖКХ» остаётся тяжёлым. Ком-
плекс был передан районом по-
селению с долгами в 62 млн. ру-
блей. При этом сумма дебитор-
ской задолженности (долги 
предприятию ЖКХ) в 70 млн. 
рублей оказалась «дутой». Толь-
ко в течение полутора лет пред-
приятию удалось отсудить у 
ЗАО «Домсервис» 30 млн. ру-
блей. Остальные должники ока-
зались должниками лишь на бу-
маге. Суды были проиграны, а 
некоторым наше ЖКХ оказа-
лось ещё и должно. Обслужива-
ние двух мазутных котельных в 
сельском поселении Ашитков-
ское принесло в 2010 – 2011 го-
дах ЖКХ ещё 60 млн. убытков. 
Понятно, что в подобном состо-
янии предприятие должно было 
быть обанкрочено, а имущество 
передано в частные руки, что са-
мо уже недопустимо. Поэтому 
считаю, что недопущение бан-
кротства МУП «Белоозёрское 
ЖКХ» является серьёзной за-
слугой администрации и Совета 
депутатов. Экономическая по-
литика, направленная на под-
держку ЖКХ, принесла свои 
плоды. Предприятие постепен-
но выходит из кризиса, а посто-
янно увеличивающийся бюджет 
поселения позволяет увеличи-
вать и сумму помощи. 

При этом работа по восста-
новлению и ремонту инженер-
ной инфраструктуры и матери-
ально-технической базы не 
останавливается. В 2012 – 2013 
годах большие ремонтные рабо-
ты проведены в центральных те-
пловых пунктах п. Белоозёр-
ский и микрорайона Красный 
Холм. В 2013 году осуществлён 
капитальный ремонт котла № 1 
котельной п. Белоозёрский, от-
ремонтирована кирпичная тру-
ба, вёлся ремонт инженерных 
сетей (теплотрассы отопления, 
горячего и холодного водоснаб-
жения). Большой заслугой счи-
таю ликвидацию части назем-
ных теплотрасс, проходящих по 
территории посёлка. Сооружен-
ные в 2000 году по решению ад-
министрации Воскресенского 
района, они не только уродова-
ли и уродуют архитектурный 
вид посёлка, но и создают реаль-
ную угрозу здоровью граждан, 
особенно в зимний период. 
Только демонтаж трубы вдоль 
улицы Юбилейной обошёлся 
бюджету поселения в 6 млн. ру-
блей. 

Полностью обновлён авто-
парк предприятия. Приобретён-
ная в 1996 – 1998 годах техника 
в 2000 году районной админи-
страцией частично была переда-

на в аренду коммерческой орга-
низации, остальная обслужива-
ла территорию не только Белоо-
зёрского, но и других муници-
пальных образований. Админи-
страция района не предприни-
мала практически никаких мер 
по закупке новых единиц техни-
ки, и к моменту передачи иму-
щества ЖКХ поселению по-
следняя окончательно пришла в 
негодность. В результате при-
шлось восстанавливать парк 
спецтехники. За последние три 
года он пополнен двумя новыми 
тракторами и автопогрузчиком, 
приспособленными к уборке 
внутриквартальных дорог, само-
свалом «КамАЗ», автовышкой 
для ремонта уличного освеще-
ния, спецмашиной АСМ и грей-
дером. В итоге работы по благо-
устройству, обслуживание до-
рог и уличного освещения ре-
ально улучшились. О контроле 
над деятельностью муниципаль-
ных предприятий со стороны 
Совета депутатов и обществен-
ных структур поселения сказа-
но выше. 

Видна работа управляющей 
компании МУП «СЕЗ-
Белоозёрский». В большинстве 
домов посёлка внутренние ин-
женерные сети приведены в по-
рядок. Старые трубы и раз-
водки заменены на пластик. 
Установлены в подвалах бойле-
ры. Ремонт подъездов ежегодно 
продолжается с нарастающим 
темпом. Реализуется программа 
по ремонту отопления подъез-

дов. На сегодняшний день 
отремонтировано около 90% 
отопительных подъездных 
систем. В рамках програм-
мы по теплосбережению на-
чалась установка в подъез-
дах пластиковых окон, кото-
рая будет продолжена до 
2017 года. Программа по ре-
монту уличного освещения 
у входа в подъезды завер-
шена. Ведутся работы по те-
кущему ремонту. Поэтому, 
при всех недостатках, а они, 
безусловно, есть, признать 
работу управляющей ком-
пании неудовлетворитель-
ной не могу, поскольку ею 
уже решены те проблемы, 
которые не решались в на-

ших домах годами.
За последние годы существен-

но улучшился процесс сбора и 
вывоза мусора с территории по-
сёлка. Ещё памятны времена, 
когда на площадках по сбору му-
сора стояли ржавые контейне-
ры, от которых мусор разлетал-
ся во все стороны. Сегодня пло-
щадки приведены в порядок. 
Коренным образом изменился 
внешний вид. Ведётся сортиров-
ка мусора. Вывоз производится 
не только в будничные, но и вы-
ходные дни.

Серьёзной проблемой остаёт-
ся обеспечение нуждающихся 
жильём. От застраивающихся 
домов муниципалитету не пере-
даётся ничего. Проблема в том, 
что в 2000 году в район при по-
пустительстве районной адми-
нистрации пришли строитель-
ные мошенники. Не обошла бе-
да и п. Белоозёрский. Два дома 
на ул. Юбилейная – 9 и 10 – 
оказались в состоянии долго-
строя. Застройщик их просто 
бросил. Дома несколько лет про-
стояли в холодном режиме, тем 
не менее, в 2007 – 2008 году бы-
ли достроены. Понятно, что ка-
чественной постройкой подоб-
ные здания отличаться не могли. 
Сегодня самые новые дома по-
сёлка оказались самыми про-
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Бюджет поселения (соб-
ственные доходы) вырос 
более чем в 4 раза с 40 до 
170 миллионов рублей за 
счёт грамотно построен-
ной налогово-хозяйствен-
ной политики. 

Ремонт дорог, бульваров 
и тротуаров, объектов со-
циальной инфраструкту-
ры, в том числе культуры, 
искусства и спорта, уста-
новка детских и спортив-
ных площадок, восстанов-
ление уличного освеще-
ния, благоустройство тер-
ритории – реальные ре-
зультаты работы, которые 
видны избирателю и не 
нуждаются в приведении 
доказательств. 

За последние три года 
парк спецтехники попол-
нен двумя новыми тракто-
рами и автопогрузчиком, 
приспособленными к 
уборке внутрикварталь-
ных дорог, самосвалом 
«КамАЗ», автовышкой для 
ремонта уличного освеще-
ния, спецмашиной АСМ и 
грейдером.
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блемными. Одновременно в по-
сёлке появились и жертвы стро-
ительных мошенников – обма-
нутые дольщики. В результате 
все квартиры, которые должны 
распределяться среди очередни-
ков, по решению районной ад-
министрации уходят обманутым 
дольщикам. При этом удивляет 
ситуация, когда отдельные быв-
шие руководители Воскресен-
ского района, ответственные 
как за качество домов, так и за 
появление обманутых дольщи-
ков и недовольных жителей, се-
годня пытаются «отстаивать их 
интересы», обвиняя во всех гре-
хах существующую поселковую 
власть.

«Восстановить детские 
и спортивные площадки, 
решить вопрос о балансо-
вой принадлежности до-
рог, организация стоянки 
автотранспортных 
средств».

Финансовые возможности по-
селения позволили не только 
восстанавливать, но и устанав-
ливать новые детские и спор-
тивные площадки на террито-
рии муниципального образова-
ния. Самой большой проблемой 
является то, что большинство 
малых форм детских игровых 
площадок, расположенных на 
территории поселения, являют-
ся бесхозяйными. Соответ-
ственно, расходование на их со-
держание бюджетных денеж-
ных средств не является закон-
ным. Ситуация сложилась бла-
годаря тому, что администрация 
Воскресенского района при пе-
редаче ей имущества Белоозёр-
ской промышленной площадкой 
не потрудилась официально 
оформить детские площадки в 
муниципальную собственность. 
Тем не менее управляющая ком-
пания МУП «СЕЗ-
Белоозёрский» занимается их 
содержанием. Формы регуляр-
но окрашиваются и ремонтиру-
ются. Вышедшие из строя объ-
екты подвергаются демонтажу. 
Вместе с тем состояние бюдже-
та поселения позволяет ежегод-
но закупать для детей по 3-4 дет-
ские дворовые площадки. В пе-
риод с 2010 по 2013 год их заку-
плено 12. 

Серьёзный прорыв произо-
шёл в обеспечении посёлка 
спортивными площадками. До 
2009 года в п. Белоозёрский дей-
ствовали одна спортивная пло-
щадка и одна хоккейная короб-
ка. Начиная с 2009 года, в посёл-
ке установлены две хоккейные 
коробки и три спортивных пло-
щадки (мини-футбол, баскетбол, 

волейбол). На месте разрушен-
ного теннисного корта у д. 10/1 
по ул. Молодёжная установлена 
уличная тренажёрная площадка. 
Произведено ограждение посел-
кового стадиона. 

Что касается дорог, то финан-
совая ситуация позволила гово-
рить не только о балансовой 
принадлежности дорог, но и об 
их масштабном ремонте в 2012 и 
2013 годах, который проводился 
за счёт совместных усилий бюд-
жетов Московской области и го-
родского поселения Белоозёр-
ский. В настоящий момент 95% 
внутриквартальных дорог в п. 
Белоозёрский отремонтирова-
но. Ставится вопрос об органи-
зации второго выезда с посёлка 
и ремонта дорог в деревнях. 
Кроме того, в результате ре-
монтных работ изменена ин-
фраструктура дорог. При этом 
принимались во внимание все 
просьбы жителей. Созданы до-
полнительные проезды, позво-
ляющие обеспечить пропуск-
ную способность дорог, а также 
дополнительные остановочно-
разворотные карманы и тротуа-
ры. Серьёзным достижением 
считаю постройку тротуара от 
Белоозёрской поликлиники 
вдоль детских садов к бульвару 
Победы, что позволило людям 
безопасно следовать в поликли-
нику, а родителям – вести сво-
их детей в детские сады. Кроме 
того, за последние два года соз-
даны две больших автопарков-
ки: коммерческая по ул. 60 лет 
Октября и муниципальная на 
поселковом разворотном кругу. 
В поселении установлено 10 «ле-
жачих полицейских» и дорож-
ные знаки «Пешеходная зона». 

4. Развитие 
инженерной 
и социальной 
инфраструктуры

Вопрос строительства допол-
нительного питающего центра 
находится в стадии перегово-
ров. Подготовлена техническая 
документация. Модернизация 
систем отопления и горячего во-
доснабжения на базе передовых 
технологий отвергнута жителя-
ми, которые не поддержали со-
ответствующую инициативу 
главы муниципального образо-

вания по переходу на по-
квартирное отопление и 
горячее водоснабжение.

5. Вопросы 
культуры, 
образования, 
здравоохранения, 
физической 
культуры.

Как мной указывалось 
ранее, за счёт средств 
бюджета поселения осу-
ществлён ремонт зданий 
ДК «Гармония», крыши 
ДК «Красный Холм» и 
Михалёвского сельского 
клуба. Работа по ремонту 
домов культуры и сель-
ских клубов будет про-
должена в 2014 году. 

Усилиями Белоозёр-
ской администрации и 
Совета директоров город-
ского поселения Белоо-
зёрский отремонтирова-
ны и переданы в соб-

ственность Воскресенского рай-
она помещения под подстанцию 
«Скорой помощи» в микрорайо-
не Красный Холм, которая нача-
ла работу в 2010 году (ранее рас-
полагалась в с. Ашитково).

Ежегодно на территории му-
ниципального образования «Го-
родское поселение Белоозёр-
ский» проводятся три фестива-

ля межрайонного уровня (те-
атральный, танцевальный и 
вокально-хоровой). Наши 
культурные и спортивные 
коллективы занимают призо-
вые места не только на рай-
онном, но и региональном 
уровне. Белоозёрский радио-
клуб RK3DXW является мно-
гократным чемпионом мира 
в своём классе.

6. Молодёжная 
политика

Одним из основных на-
правлений деятельности Мо-
лодёжного совета при главе 
городского поселения Белоозёр-
ский является работа по благоу-
стройству поселковой террито-
рии. Ребята являют собой хоро-
ший пример взрослым жителям, 
как надо заботиться о месте, ко-
торое является для тебя и чле-
нов твоей семьи домом. О соо-
ружении спортплощадок и 
спортгородков для молодёжи 
уже говорилось выше. Скаут-
ская организация и военно-па-
триотическое общество «Клён» 
сильно прогрессируют в своём 
развитии. На сегодняшний день 
на эти организации сориентиро-
вано около 100 молодых жите-
лей нашего посёлка. Кроме того, 
в поселении действуют 52 круж-
ка-секции – от спортивных и 
культурных до технических.

7. Работа с ветеранами 
и инвалидами

Эта работа традиционно про-
должалась все прошедшие годы. 
Досуговому клубу для людей 
пенсионного возраста «За чаш-
кой чая» исполнилось уже 10 
лет. Администрация поселения 
и предприниматели оказывали 
помощь в организации праздни-
ков, закупке подарков для на-
ших ветеранов и инвалидов. 
Устраивались экскурсионные 
поездки. Доброй традицией ста-
ло проведение Новогодней Ёлки 
главы городского поселения Бе-
лоозёрский для детей из много-
детных и малообеспеченных се-
мей и детей-инвалидов.

8. Коммерческая, 
предпринимательская
деятельность

Привлечение инвестиций ста-
ло одной из основных задач ор-
ганов местного само-управле-
ния поселения в прошедшие го-
ды. Появление новых объектов 
– основа увеличения местного 
бюджета. Понятно, что в черте 
п. Белоозёрский появление но-
вых промышленных зон невоз-
можно. Даже представить нель-
зя, что посреди ул. Юбилейная 
вдруг появляется завод или фа-
брика. Поэтому основной упор 
делался на привлечение объек-
тов торговли. Крупные, сетевые 
магазины – это (в отличие от 
палаток) серьёзные доноры в 
бюджет поселения, это рабочие 
места – до 50-ти преимуще-
ственно женских в каждом, это 
благоустроенная вокруг терри-
тория, это более широкий ас-
сортимент товаров, это конку-
ренция и более ярко выражен-
ная ответственность перед поку-
пателем. Особое внимание уде-
лялось месту застройки магази-
нов. Здания ставились именно в 
тех местах, которые нуждались 
в благоустройстве. С застрой-
кой ТЦ «Виктория» разворот-
ный круг превратился в фор-
мальное лицо посёлка. Благода-
ря магазину «Кнакер» благоу-
страивается ул. Коммунальная и 
т.д. 

За последние три года в посё-
лок пришли коммерческие ме-

дицинские центры, которые яв-
ляются по ряду направлений су-
щественными конкурентами Бе-
лоозёрской поликлинике. В на-
стоящий момент готовится к ре-
ализации коммерческий проект 
по застройке поселкового спор-
тивного комплекса, включаю-
щего в себя бассейн, спортив-
ные залы, иную инфраструкту-
ру, связанную со спортом. 

К сожалению, «не прижился» 
в посёлке книжный магазин, от-
крытый в д. 22 по ул. 60 
лет Октября. Пока обхо-
дят стороной посёлок 
крупные поставщики 
электробытовых товаров. 
Однако с увеличением 
количества жителей по-
сёлка в ближайшие годы 
можно рассчитывать, что 
посёлок станет привлека-
тельным и для них.

9. Отношения 
с органами власти
Воскресенского 
района

Взаимодействие с адми-
нистрацией Воскресен-
ского района носит кон-
структивно-деловой ха-
рактер. Следует отметить, 
что процесс распоряже-
ния землёй городского 
поселения Белоозёрский 
администрацией Воскре-
сенского района претер-
пел некоторые измене-
ния. Этому способствовало ут-
верждение Советом депутатов 
поселения Генерального плана и 
Правил землепользования и за-
стройки муниципального обра-
зования «Городское поселение 
Белоозёрский», которые суще-
ственно ограничили возможно-
сти районных чиновников по 
распоряжению нашей землёй. 
Органы местного самоуправле-
ния поселения активно взаимо-
действуют с районными струк-
турами по решению ряда вопро-
сов. Оказывают посильную по-
мощь в организации работы уч-
реждений Воскресенского рай-
она на территории поселения. 

Существенна помощь Совета 
директоров городского поселе-
ния Белоозёрский в содержа-
нии и ремонте школ и детских 
садов. Совместно с адми-
нистрацией городского 
поселения Белоозёрский 
Советом директоров ре-
шён вопрос о создании 
подстанции «Скорой по-
мощи» (как говорилось 
выше). Таким же обра-
зом в Белоозёрской по-
ликлинике в 2011 году 
обустроен дневной ста-
ционар, отремонтирова-
но помещение судебного 
участка № 21 мирового 
суда, который ранее рас-
полагался в мкр-не Лопа-
тинский г. Воскресенска, 
осуществлён капиталь-
ный ремонт крыши в 
школе искусств «Фла-
минго» с оборудованием 
скатной кровли. В насто-
ящий момент ведётся ра-
бота по ремонту детского 

отделения в Белоозёрской 
поликлинике.

Подводя итог сказанному, 
можно отметить, что наше 
муниципальное образова-
ние прошло проверку пере-
ходным периодом успешно 
и как полноценный субъект 
социально-экономических 
отношений полностью со-
стоялось. Обещания, дан-
ные депутатами Совета де-
путатов городского поселе-
ния Белоозёрский, выполне-
ны. Достижения последних 
лет очевидны и неоспори-
мы. Их можно увидеть. К 
ним можно прикоснуться 

руками. Осуществлено прове-
дение огромного объёма работ 
по благоустройству и рекон-
струкции материально-техни-
ческой базы городского поселе-
ния Белоозёрский. 

2014 год должен быть отмечен 
реализацией социально-важных 
проектов. Это за-стройка и ввод 
в эксплуатацию Белоозёрского 
спортивного комплекса с бас-
сейном и крытыми спортзалами, 

сооружение станций обезжеле-
зивания и водоочистки в п. Бе-
лоозёрский и микрорайоне 
Красный Холм, установка па-
мятного знака – самолёта МИГ-
23, который придаст Белоозёр-
скому вид полноценного города.

Наша задача – достойно от-
работать отпущенный нам зако-
ном срок. Реализовать оставши-
еся проекты, направленные на 
процветание нашей малой ро-
дины, чтобы народные избран-
ники, пришедшие нам на смену 
в 2014 году, получили от нас му-
ниципальное образование с хо-
рошей инфраструктурой, мощ-
ным бюджетом и продолжили 
наш труд, преумножая благосо-
стояние наших земляков – жи-
телей городского поселения Бе-
лоозёрский.

Процесс распоряжения 
землёй городского поселе-
ния Белоозёрский адми-
нистрацией Воскресенско-
го района претерпел неко-
торые изменения. Этому 
способствовало утвержде-
ние Советом депутатов по-
селения Генерального 
плана и Правил земле-
пользования и застройки 
муниципального образо-
вания «Городское поселе-
ние Белоозёрский», кото-
рые существенно ограни-
чили возможности район-
ных чиновников по распо-
ряжению нашей землёй.

Финансовая ситуация 
позволила говорить не 
только о балансовой при-
надлежности дорог, но и 
об их масштабном ремон-
те в 2012 и 2013 годах, ко-
торый проводился за счёт 
совместных усилий бюд-
жетов Московской обла-
сти и городского поселе-
ния Белоозёрский. В на-
стоящий момент 95% вну-
триквартальных дорог в п. 
Белоозёрский отремонти-
ровано. Ставится вопрос 
об организации второго 
выезда с посёлка и ремон-
та дорог в деревнях. 

Понятно, что в черте п. 
Белоозёрский появление 
новых промышленных зон 
невозможно. Даже пред-
ставить нельзя, что посре-
ди ул. Юбилейная вдруг 
появляется завод или фаб-
рика. Поэтому основной 
упор делался на привлече-
ние объектов торговли. 

Обещания, данные депу-
татами Совета депутатов 
городского поселения Бе-
лоозёрский, выполнены. 
Достижения последних 
лет очевидны и неоспори-
мы. Их можно увидеть. К 
ним можно прикоснуться 
руками. Осуществлено 
проведение огромного 
объёма работ по благоу-
стройству и реконструк-
ции материально-техниче-
ской базы городского по-
селения Белоозёрский. 
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Январские праздники в Белоозёрском
С выхода последнего выпуска газеты «Округа» за 2013 год прошло больше месяца. 

Всё это время в городском поселении Белоозёрский не замирала культурная жизнь. 
Некоторым событиям минувшего месяца и посвящён этот краткий обзор.

Завершились Новогодние и Рождественские праздники, прошли Святки, минуло 
Крещение господне. Январские праздничные мероприятия собрали на концертных и 
театральных площадках посёлка многих белоозёрцев – детей и взрослых. Артисты 
доставили много радости своим зрителям. Впереди нас ждут замечательные празд-
ничные мероприятия. Подготовка к ним идёт полным ходом. Не пропустите! 

Следите за анонсами тут: http://beloozerskiy.ru/ 
и тут: http://vk.com/afisha_beloozerskiy. 

Обзор подготовили Лилия ДЬЯКОВА, 
Станислав ПЕТРАШИН, Елена СКОПЦОВА

28 декабря в фойе дома культуры 
«Гармония» прошла Новогодняя Ёлка 
для многодетных семей и детей-инва-
лидов. Театрализованный праздник 
провели работники БМБУ «ДК «Гармо-
ния» (Любовь Калупина, Татьяна Вое-
водкина, Лилия Дьякова, Марина Коля-

денкова, Александр Мильшин). Празд-
ничное представление завершилось но-
вогодним спектаклем «Бродячие арти-
сты», который подарили зрителям 
участники театральной студии «Наш 
Ковчег» (руководитель – Лидия Петра-
шина).

4 января у новогодней 
ёлки на площади перед 
зданием администрации 
поселения состоялось по-
вторение Новогоднего 
представления, зрителя-
ми и непосредственными 
участниками которого 
стали все желающие. 
Красавица Зима – хозяй-
ка праздника, Баба-Яга, 
Ёлочка, Дед Мороз стали 

желанными гостями де-
тей, собравшихся на пло-
щади. В веселом танце в 
исполнении танцевально-
го коллектива «Солныш-
ко» (руководитель – Т.М. 
Воеводкина) появилась на 
празднике и Снегурочка, 
Дети вместе со скоморо-
хами и организаторами 
праздника играли в игры, 
водили хороводы, пели 

новогодние песни, уча-
ствовали в конкурсах, за 
которые получали призы. 
Активное участие в празд-
ничных забавах принима-
ли также родители, де-
душки и бабушки. Самым 
любимым персонажем 
стал новогодний Мешок, 
который раздавал детям 
подарки по наказу Деда 
Мороза. 

7 января в ДК «Гармо-
ния» состоялся традици-
онный Рождественский 
спектакль. На этот раз те-
атральная студия «Наш 
Ковчег» представила на 
суд зрителей новый спек-
такль-сказку «Два Моро-
за». В Рождественские 
дни герои сказочной 
истории узнают, что та-

кое настоящая любовь и 
способность жертвовать 
собой, и эти вечные хри-
стианские добродетели 
меняют жизнь героев, их 
характеры, согревают их 
сердца, делают настоя-
щими людьми.

Спектакль носил благо-
творительный характер, 
и белоозёрцы получили 

возможность в праздник 
Рождества Христова сде-
лать доброе дело, помочь 
тому, кто в этой помощи 
остро нуждается. Все со-
бранные зрителями сред-
ства пошли на дорогосто-
ящую реабилитацию 
школьницы Екатерины 
Сироштан, попавшей в 
автомобильную аварию. 

В разгар Святок 12 января в притво-
ре белоозёрского храма Всех Святых, 
в Земле Русской просиявших, прошли 
сразу два концерта. Зрителей было до-
статочно много, акустика в храме от-
личная, ёлка наряжена, а сам притвор 
отгородили от основной части храма 
специальной завесой.

Первым состоялся Рождественский 
концерт вокальной музыки. В испол-
нении учащихся и выпускников муни-
ципальной хоровой школы «Юность 
России» (г. Раменское), а также певчих 
белоозёрского храма прозвучали рож-
дественские песни, романсы и арии из 
опер русских и зарубежных компози-
торов. Концерт был подготовлен заме-
чательным педагогом, регентом цер-
ковного хора Натальей Юматовой.

Чуть позже на той же импровизиро-
ванной сцене выступили участник бе-
лоозёрского Клуба авторской песни с 
концертной программой «Зимние узо-
ры». Концерт получился удивитель-
ный. Вся обстановка настраивала на 
праздник, и рождественские песни 
звучали особенно трогательно, ново-
годние – особенно задорно. Настоя-
щим подарком стало выступление из-
вестного московского барда Григория 
Данского. Их с Ксенией Полтевой кон-
церт прошел в посёлке тремя неделя-
ми раньше, и зрители, не стесняясь, 
делали заявки на полюбившиеся пес-
ни. Расставались участники клуба, на-
певая 

вместе со зрителями хорошо знако-
мые строки: «Давайте негромко, да-
вайте в полголоса, давайте простимся 
светло». 

Следует сказать, что концертом 
«Зимние узоры» открылся пятый твор-
ческий сезон песенного коллектива. 

За прожитые четыре года клуб автор-
ской песни и зритель нашли друг дру-
га, приложив немалые усилия:

- проведено 35 концертов (из них 17 
– в п. Белоозёрский);

- на них выступило более 300 чело-
век, в основном – участники клуба;

- спето более 600 песен;
- репертуар клуба наполовину состо-

ит из песен, написанных его участни-
ками;

- помимо песенной в концертах по-
стоянно присутствует стихотворная 
форма;

- все участники клуба за это время 
стали дипломантами или лауреатами 
различных фестивалей и конкурсов 
авторской песни, и не только в России.

Правда, трудно поверить, что нача-
лось всё выше перечисленное с не-
большого зимнего концерта в 2010 го-
ду?

19 января детский клуб выходного 
дня «Затея» пригласил ребят и взрос-
лых на игровую развлекательную про-
грамму «Зимние игры».

«Всех, всех кто любит игры, песни и 
смех, приглашаем принять участие в за-
бавных конкурсах, самых ловких и 
сильных, активных и смелых мы награ-
дим подарками» - такими словами от-
крыли программу её ведущие Любовь 
Калупина и Лилия Дьякова. 

«Скачки на лошадях», метание 
снежков в цель, эстафета на «осли-
ках-мячиках», музыкальные игры-
шутки увлекали ребят в мир игры. За-
тем на волшебном паровозике дети и 
их родители умчались на чаепитие за 
праздничным сладким столом. А глав-
ной радостью для детей стала заклю-
чительная игра «Выбери приз с за-
крытыми глазами из волшебного сун-
дучка». 
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Крепкие крещенские морозы не поме-
шали постоянным участникам и гостям 
клуба «За чашкой чая» собраться 27 ян-
варя на 10-летний юбилей любимого 
клуба.

Клуб «За чашкой чая» создан для лю-
дей старшего поколения. Встречи клуба 
– замечательная площадка для организа-
ции досуга пенсионеров, для живого че-
ловеческого общения, для проявления 
творческих инициатив и поощрения раз-
нообразных талантов его участников. 
Для этого клуб и создавался.

А началось всё в 2004 году с посиделок 
«Раз в Крещенский вечерок», которые 
проводила Любовь Александровна Калу-
пина, работник ДК «Гармония». В 2005 
году в клуб пришла Валентина Ивановна 
Новик – талантливый руководитель и 
организатор, исполнительница русских 
песен. Она и стала постоянным ведущим 
ежемесячных встреч клуба, а также авто-
ром нового формата этих встреч и нового 
названия– «За чашкой чая».

Участниками клуба являются, в основ-
ном, женщины. Мужчин мало, поэтому 
ждут их здесь с нетерпением, ведь жен-
щина всегда нуждается в крепком муж-
ском плече.

В настоящее время в клубе насчитыва-
ется более 40 человек. На каждой встре-
че число и состав участников меняется, 
но есть и те, кто остаётся верен этому за-
мечательному клубному формированию 
уже на протяжении многих лет. Напри-
мер, Анна Михайловна Артамонова. Го-
ворят, эта активная, жизнерадостная, ни-
когда не унывающая женщина не пропу-
стила ни одной встречи за все 10 лет су-
ществования клуба!

За минувшие годы в клубе родились 
свои замечательные традиции. Так, на-

пример, каждая встреча начинается с ис-
полнения песни, ставшей своего рода 
гимном клуба – «Чашка чаю» из репер-
туара ВИА «Весёлые ребята».

На каждой встрече участники клуба 
поздравляют именинников, тех, кто от-
метил свой день рождения в предшеству-
ющий месяц, юбиляров. 

Ещё одной доброй традицией стало 
приглашение на чашку чая гостей. Ча-
стенько на огонёк заглядывают белоо-
зёрские песенные коллективы: народный 
ансамбль «Сударушка», ансамбль рус-
ской песни «Праздник» под руковод-
ством Виталия Кулагина, а также хор ве-
теранов «Раздолье» под руководством 
Вячеслава Терёхина.

Постоянную тематическую рубрику 
ведёт здесь старейший библиотекарь Бе-
лоозёрской поселковой библиотеки Вера 
Иванова Капненкова. Вера Ивановна 
рассказывает собравшимся о церковных 
праздниках и православных святых.

Участницы клуба с удовольствием уго-
щают друг друга своими кулинарными 
шедеврами, делятся рецептами.

Культурная программа весёлых и тё-
плых клубных встреч активно поддержи-
вается самими участниками. Они поют, 
танцуют, с молодецким азартом участву-
ют во всевозможных конкурсах: уж от-
дыхать – так отдыхать, а веселиться – 
так веселиться.

С 2009 года постоянными организато-
рами и ведущими клубных вечеров явля-
ются работники БМБУ «ДК «Гармония» 
Любовь Калупина и Лилия Дьякова. Им 
помогают Александр Мильшин и Марина 
Колядёнкова. 

27 января на юбилейном вечере про-
звучало много слов благодарности – и в 
адрес администрации городского поселе-
ния Белоозёрский, активно поддержива-

ющей этот проект, и в адрес людей, кото-
рые внесли неоценимый вклад в созда-
ние и развитие клуба, сделали его атмос-
феру доброй, приветливой, наполненной 
заботой и интересом к каждому пришед-
шему человеку. Среди них – В.И. Новик, 
В.И. Капненкова, В.П. Кулагин, А.М. Ар-
тамонова, О.Б. Маркелова, А.С. Акимова, 
В.С. Бабуркова, Р.И. Булатова, одна из са-
мых активных семейных пар Л.В. и В.А. 
Соколовы и многие другие.

Постоянные и самые активные участни-
ки клуба получили памятные подарки. В.И. 
Капненкова поздравила участников и ор-
ганизаторов клуба с юбилеем и преподнес-
ла в дар от поселковой библиотеки элек-

трический чайник, ведь чай – фирменный 
напиток и неотъемлемая часть клубных 
встреч. Присоединились к празднующим и 
члены ветеранской организации КБ Хим-
маш вместе со своим руководителем Г.Ф. 
Зверевой.В течение всего вечера юбиляры 
пили чай, слушали песни, пели сами, тан-
цевали, участвовали в конкурсах, отдыха-
ли и веселились. 

Впереди у клуба «За чашкой чая» ещё 
много новых встреч. Белоозёрцев там ждёт 
радушный приём, тёплая, почти семейная 
атмосфера и, конечно же, чашка чая.

Пётр СЛАВИН, 
фото Александра ДОРОГОВА

Приходите к чаю - пирогами угощаю!
Клубу «За чашкой чая» исполнилось 10 лет

«Возвращение» Сергея Леонтьева
Творческий вечер поэта прошёл в ДК «Гармония»

Перед самым новым годом, 27 
декабря, свой 50-летний юби-
лей отметил наш земляк – поэт, 
бард, член Союза писателей 
России Сергей Леонтьев. А ме-
сяц спустя, 23 января, в доме 
культуры «Гармония» состоял-
ся его большой творческий ве-
чер «Возвращение».

Почему «Возвращение»? По 
словам Сергея, название твор-
ческого вечера выбрано не слу-
чайно, тема возвращения в его 
творчестве сильна и актуальна. 
По его мнению, человек должен 
всё время возвращаться – к 
своей памяти, к своей Родине, к 
своим мыслям, к своим люби-
мым. Сергей приоткрыл секрет 
нашему корреспонденту, ска-
зав, что «Возвращение» – это 
ещё и рабочее название его сле-
дующей книги. Напомним, что 
Сергей Леонтьев является авто-
ром поэтических сборников 
«Первая скрипка» (2008 год) и 
«Две Луны» (2011 год), а так же 
автором слов гимна городского 
поселения Белоозёрский.

Сергей признался также, что, 
несмотря на то, что его концер-
ты и творческие вечера прохо-
дили не раз, в родном посёлке с 
большим концертом он высту-
пает впервые.

В уютном зале дома культуры 
собрались многочисленные го-
сти – все те, кто любит и ценит 
творчество Сергея – из Белоо-
зёрского, Воскресенска, других 
городов Подмосковья и даже 
Москвы. Некоторые из них – 
не только поклонники творче-

ства поэта и барда, но и его соав-
торы и соисполнители. Поэтому 
в этот вечер песни на стихи Сер-
гея Леонтьева звучали не только 
в авторском исполнении, но и в 
исполнении его гостей – Елены 
Зотовой, Рашита Киямова, Вале-
рия Евдокимова, Александра 
Гаджиева и многих других. В ка-
честве аккомпаниаторов высту-
пили Василий Мусатов, Алексей 
Клинко, Артём Фадеев. На кон-
церте можно было услышать не 
только песни на стихи хозяина 
вечера, но и стихи в авторском 
исполнении, сопровождавшие-
ся умело подобранной инстру-
ментальной музыкой. 

В связи с недавним юбилеем 
Сергей удостоился многих по-
здравлений и наград. Так глава 

Воскресенского рай-
она А.М. Калинников 
вручил юбиляру знак 
«За заслуги перед 
Воскресенским райо-
ном». Первый заме-
ститель главы адми-
нистрации городско-
го поселения Белоо-
зёрский П.А. Реше-
тов, поздравляя юби-
ляра от имени Совета 
депутатов и админи-
страции поселения, 
выразил надежду, 
что сегодняшние 
творческие успехи и 
достижения Сергея 

– это не вершина, а лишь оче-
редной этап в восхождении к 
вершине творчества.

А достижений у Сергея, дей-
ствительно, много. Он является 
обладателем Гран-при, лауреа-
том, дипломантом российских и 
международных поэтических 
конкурсов и фестивалей автор-
ской песни в Москве, Вене, 
Смоленске, Кирове, Домодедо-
ве, Шатуре, Переславле-Залес-
ском, Воскресенске, Владимире, 
Рязани; лауреатом премии ра-
дио «Подмосковье» за лучшие 
стихи к песне о семье. Поэт на-
граждён Золотой Есенинской 

медалью, медалью 
Елены Слободянюк. 
Песни на стихи Сер-
гея Леонтьева звучат 
на эстраде, радио и 
телевидении, в том 
числе в исполнении 
таких известных ар-
тистов, как Витас и 
Рада Рай. 

В этот вечер по-
здравить поэта при-
шёл его литератур-
ный учитель и настав-
ник, руководитель 
литературного объе-
динения «Радуга» им. 
И.И. Лажечникова, 
член Союза писате-
лей России, действи-
тельный член Акаде-
мии Российской сло-
весности, Почётный 
гражданин городско-
го поселения Белоо-
зёрский Л.А. Дудин. 
Грамотами Литера-
турного объединения 
«Радуга» Леонид Ан-
финогенович награ-

дил Сергея и его родителей – 
Виталия Максимовича и Зинаи-
ду Андреевну, поблагодарив их 
за огромный вклад в достойное 
воспитание сына.

Как и обещал Сергей перед 
концертом, в зале в этот день ца-
рило СЛОВО – тонкое, искрен-
нее, душевное.

Станислав ПЕТРАШИН, 
Александра ДОРОГОВА,

фото 
Станислава ПЕТРАШИНА
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УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
  Управление Федеральной налоговой службы по Московской области 

информирует

Вниманию руководителей 
предприятий и организаций, 
бухгалтеров
и индивидуальных предпринимателей!

Инспекция ФНС России по г. Воскресен-
ску Московской области совместно с груп-
пой компаний «ЭЛКОД» проводит бесплат-
ный семинар для налогоплательщиков. Те-
ма семинара: «Изменения законодатель-
ства: налоги, страховые взносы и бухгал-
терский учёт в 2014 году»

Будут рассмотрены следующие вопросы:
- Важные изменения в бухгалтерском за-

конодательстве 2011-2014 гг., влияющие на 
составление отчетности: поправки, связан-
ные с вступлением в силу Приказа Минфи-
на РФ от 24.12.2010 г. № 186н, новый закон 
«О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ. 

- Анализ отдельных изменений в налого-
вом администрировании, новые права и обя-
занности плательщиков налогов и налоговых 
органов (изменения, внесенные Федераль-
ным законом № 134-ФЗ от 28.06.2013 г.).

- НДС: Анализ изменений 21 главы НК 
РФ, внесенных Федеральным законом № 
39-ФЗ от 5 апреля 2013 года, вступившие в 
силу с 1 июля 2013 года, Федеральный за-
кон от 23.07.2013 № 215-ФЗ.

- Налог на прибыль организаций:
- вопросы документального подтвержде-

ния и экономической обоснованности рас-
ходов в связи с новыми требованиями по 
составлению первичных документов;

- вопросы признания доходов и расходов 
с учетом изменений 2013-2014 гг. 

- Порядок учета страховых взносов инди-
видуальными предпринимателями, приме-
няющими специальные налоговые режи-
мы.

- Изменения по НДФЛ.

Место проведения: конференц-зал 
ИФНС России по г. Воскресенску Москов-
ской области (Воскресенск, ул. Докторова, 
д. 18)

Регистрация участников семинара – 
9.15, начало лекции – 10.00.

Вниманию налогоплательщи-
ков – физических лиц!

ИФНС России по г. Воскре-
сенску Московской области 
сообщает что, начиная с 
30.12.2013 года, ФНС России 
введен в эксплуатацию новый 
функционал интерактивного 
сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физиче-
ских лиц» в части реализации 
возможности регистрации (ав-
торизации) в указанном серви-
се с использованием усилен-
ной квалифицированной элек-
тронной подписи (далее – 
ЭП), в том числе с помощью 
универсальной электронной 

карты. После осуществления 
авторизации пользователю 
предлагается ввести пароль.

Функционал позволяет нало-
гоплательщикам – физиче-
ским лицам зарегистрировать-
ся в сервисе с помощью ЭП, не 
посещая инспекцию для полу-
чения реквизитов доступа. По-
сле осуществления регистра-
ции с помощью ЭП вход в сер-
вис (авторизация) будет осу-
ществляться по выбору пользо-
вателя: с помощью ЭП или ло-
гина и пароля.

Возможность регистрации 
по логину и паролю в налого-
вой инспекции сохраняется.

О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 
И УМЕНЬШЕНИИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ 
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

О СЕМИНАРЕ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
10 ФЕВРАЛЯ 2014 Г.

О ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
НАЛОГОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В 2014 ГОДУ

О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВОГО 
ФУНКЦИОНАЛА 
ИНТЕРАКТИВНОГО СЕРВИСА 
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

В соответствии с законода-
тельством о налогах использова-
ние льгот, освобождающих от 
уплаты налогов на имущество, а 
также права на уменьшение на-
логовой базы по отдельным ви-
дам налогов для налогоплатель-
щиков – физических лиц имеет 
заявительный характер. Заинте-
ресованные лица самостоятель-
но представляют в налоговые 
органы заявление и документы-
основания для использования 
налоговых льгот.  

В связи с этим заявления об 
использовании налоговых льгот 
по налогу на имущество физиче-
ских лиц, по земельному налогу 
или по транспортному налогу, 
заявление об уменьшении нало-
говой базы по земельному нало-
гу, заявление об освобождении 
от налогообложения транспорт-
ных средств, находящихся в ро-
зыске в связи с их угоном (кра-

жей), предлагаем представить в 
налоговую инспекцию заблаго-
временно до наступления срока 
уплаты налогов в 2014 году.

Заявление и документы-осно-
вания, подтверждающие право: 

- на налоговую льготу по нало-
гу на имущество физических 
лиц, налоговую льготу или 
уменьшение налоговой базы по 
земельному налогу, необходимо 
представить в налоговую ин-
спекцию по месту нахождения 
принадлежащего Вам налогоо-
благаемого объекта недвижимо-
го имущества; 

- на налоговую льготу по 
транспортному налогу, осво-
бождение от налогообложения 
транспортных средств, находя-
щихся в розыске в связи с их 
угоном (кражей), необходимо 
представить в налоговую ин-
спекцию по месту Вашего жи-
тельства. 

Информацию о действующих 
в Московской области налого-
вых льготах, об основаниях для 
уменьшения налоговой базы 
можно получить, воспользовав-
шись сервисом на Интернет-
сайте ФНС России «Имуще-
ственные налоги: ставки и льго-
ты» (http://www.nalog.ru/rn50/
service/tax/). 

Направить заявление об ис-
пользовании налоговой льготы 
по транспортному налогу в отно-
шении транспортных средств, 
зарегистрированных на терри-
тории Московской области, 
можно, воспользовавшись сер-
висом на Интернет-сайте УФНС 
России по Московской области 
«Интерактивная приёмная по 
вопросам налогообложения 
имущества физических лиц» 
(http://213.24.62.100/transport_
portal/index.php?_
page=page_3_4).

Инспекция Федеральной налоговой служ-
бы России по г. Воскресенску Московской 
области информирует: земельный налог, на-
лог на имущество физических лиц и транс-
портный налог уплачиваются гражданами 
на основании полученных налогоплатель-
щиками – физическими лицами налоговых 
уведомлений. Доставка налоговых уведом-
лений по имущественным налогам за 2013 
год будет производиться в июне-сентябре 
2014 года почтовым отправлением (заказ-
ным письмом), либо в электронном виде с 
использованием Интернет-сервиса ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц».

Напоминаем сроки уплаты налогов в 2014 
г.: 

- по земельному налогу – не позднее 
01.11.2014 года;

- по налогу на имущество физических лиц 
– не позднее 01.11.2014 года;

- по транспортному налогу – не позднее 
10.11.2014 года.

Информацию о ставках и льготах по иму-
щественным налогам физических лиц Вы 
можете узнать с помощью Интернет-серви-
са ФНС России «Имущественные налоги: 
ставки и льготы» (http://www.nalog.ru/tax/). 
Обращаем Ваше внимание на то, что льготы 

предоставляются по заявлению налогопла-
тельщика на основании документа, под-
тверждающего право заявителя на льготу. 
Документы необходимо представить в 
ИФНС России по г. Воскресенску до 1 фев-
раля 2014 года.

Напоминаем, что увеличение сумм зе-
мельного налога и налога на имущество фи-
зических лиц произошло вследствие увели-
чения налоговой базы по этим налогам по 
следующим основаниям:

- увеличение налоговой базы (кадастро-
вой стоимости земельных участков) по зе-
мельному налогу с 1 января 2012 года ут-
верждено распоряжениями Министерства 
экологии и природопользования Москов-
ской области от 23.12.2009 № 121-РМ и от 
25.11.2011 № 236-РМ;

- увеличение налоговой базы (суммарной 
инвентаризационной стоимости налогоо-
благаемых объектов капитального строи-
тельства) по налогу на имущество физиче-
ских лиц с 1 января 2013 года обусловлено 
применением индексированных коэффици-
ентов перерасчёта восстановительной стои-
мости строений и помещений граждан, ут-
верждённых Постановлением Правитель-
ства Московской области от 02.10.2012 № 
1262/37. 

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ «01»

Противопожарная служба обра-
щает внимание жителей поселе-
ния, что в связи с резким пониже-
нием температуры воздуха на тер-
ритории области и района наблю-
дается резкий рост количества по-
жаров. Так, с начала 2014 года на 
территории Воскресенского муни-
ципального района произошло (по 
состоянию на 27.01.2014 г.) 18 по-
жаров. Из них на территории го-
родского поселения Белоозёрский 
– 2 пожара.

Так, 22 января произошёл пожар 
в садовом доме на территории СНТ 
«Луч», расположенном в районе 
платформы «63 км».

Ещё один пожар произошел 25 
января в гараже, расположенном 
на территории ГСК «Ракета» по 
адресу: п. Белоозёрский, ул. Ком-
мунальная.

Все пожары, произошедшие на 
территории поселения, обошлись 
без жертв. Но такое бывает не всег-
да.

Учитывая обстановку, сложившу-
юся с пожарами на территории 
Воскресенского района, ГКУ МО 
«Мособлпожспас» обращает вни-
мание жителей городского поселе-
ния Белоозёрский на необходи-
мость соблюдения правил пожар-
ной безопасности.

ПОМНИТЕ! 
В результате пожара вы не только 

можете остаться без крыши над го-
ловой, лишившись своего жилья, но 
в огне могут погибнуть ваши род-
ные и близкие.

Не пользуйтесь неисправными 
электрическими и отопительными 
приборами, следите за состоянием 
электропроводки и автоматов защи-
ты, не перегружайте электриче-

скую сеть большим количеством по-
требителей! Соблюдайте правила 
эксплуатации печного отопления! 
Не используйте открытый огонь 
внутри помещений!

Не создавайте помех следующим 
на пожар пожарным автоцистернам!

Всё это может привести к боль-
шой беде.

В случае пожара немедленно со-
общайте в пожарную охрану, по-
киньте горящее помещение, опове-
стите остальных жильцов дома 
(квартиры), соседей, помогите эва-
куироваться из здания другим лю-
дям. Не забывайте детей, престаре-
лых и пожилых людей. Они не всег-
да могут покинуть дом (квартиру) 
самостоятельно!

ПОМНИТЕ, что любой пожар 
легче предотвратить, чем поту-
шить!

Также, напоминаем, что на терри-
тории России изменяется нумера-
ция телефонов экстренных служб 
– они станут трёхзначными благо-
даря добавлению единицы к старо-
му номеру. Вступает в силу приказ 
Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ от 20 ноября 
2013 г. №360, вносящий соответ-
ствующие поправки в действую-
щую систему нумерации. Согласно 
документу для вызова службы по-
жарной охраны и реагирования в 
чрезвычайных ситуациях помимо 
единого номера «112» будет исполь-
зоваться номер «101». За полицией 
резервируется номер «102», за 
службой скорой медпомощи – 
«103», а за аварийной службой газо-
вой сети – «104».

Все эти номера можно использо-
вать в любых сетях местной теле-
фонной связи, при этом пока сохра-
няется возможность использования 
привычных номеров: «01», «02», 
«03», «04».

В пожарную часть п. Белоозёр-
ский для сообщения о пожаре так-
же можно позвонить по телефону: 
«44-5-14-30».

Михаил КУЗНЕЦОВ, 
ст. эксперт 

ГКУ МО «Мособлпожспас» 
по Воскресенскому району
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НАШИ ВЕСТИ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

В преддверии Олимпиады в Со-
чи работники библиотеки-фили-
ала № 27 микрорайона Красный 
Холм совместно с работниками 
ДК «Красный Холм» подготовили 
и показали зрителям литератур-
но-музыкальную композицию 
«Жаркий день в Спортландии», 
посвящённую этому значимому 
для всех граждан России собы-
тию. 

В композиции прозвучал рас-
сказ об истории Олимпийских 
игр, о Пьере де Кубертене, кото-
рому весь мир обязан возрожде-
нием олимпийского движения и 
организацией зимних Олимпий-
ских игр, о Московской Олимпи-
аде и, конечно же, о грядущей 
Олимпиаде в Сочи. 

Рассказ библиотекаря и его по-
мощников сопровождался пока-
зом слайд-шоу, стихами и песня-
ми, звучавшими в исполнении 
вокальной студии «Юность» при 
ДК «Красный Холм». Свои по-
знания в области Олимпийского 
движения, спорта и здорового 
образа жизни слушатели прове-
рили, участвуя в викторине. 

Вниманию читателей была 

представлена книжная выставка 
«Жаркие. Зимние. Твои», на ко-
торой можно было познакомить-
ся с книгами об истории Олим-
пийских игр, об Олимпиаде, про-
шедшей в Москве в 1980 году, о 
российских спортсменах, уча-
ствовавших в Олимпиадах раз-
ных лет, ну и, конечно, с матери-
алами из периодической печати 
о предстоящих Олимпийских 
играх 2014 года в Сочи.

Кульминацией мероприятия 
стали проведённые на площадке 

перед домом культуры «Весёлые 
олимпийские старты» по многим 
дисциплинам зимних Олимпий-
ских игр. Проигравших в этих 
соревнованиях не было, дети по-
лучили большой заряд бодрости, 
а в качестве поощрения – шоко-
ладные медали. Благодарными 
слушателями и участниками вик-
торин и игр стали учащиеся 5 
класса Фаустовской средней 
школы.

Ирина ФЁДОРОВА

Зимние старты
легкоатлетов

10 декабря в г. Щёлково в манеже прошли областные со-
ревнования среди девушек и юношей 1998-1999 годов рожде-
ния, посвящённые памяти заслуженного тренера России 
В.П. Кузнецова. Белоозёрские спортсмены показали следую-
щие результаты: у Андрея Борисова 1 место на дистанции 
400 метров; у Анастасии Кобзевой – 5 место на дистанции 
50 метров.

* * *
14 – 15 декабря в г. Раменское прошло Открытое Первен-

ство Раменского района. В этих соревнованиях белоозёрцы 
также стали призёрами: Андрей Борисов занял 1 место на дис-
танции 600 метров и 2 место на дистанции 300 метров; Анаста-
сия Кобзева – 1 место на дистанции 300 метров и 2 место на 
50 метрах; Евгения Подкопаева – 2 место на дистанция 300 
метров и 3 место на 50 метрах; Екатерина Кислова завоевала 3 
место на дистанции 600 метров и в прыжках в длину; у Ивана 
Калупина 4 место в прыжках в длину. Настя Стрельникова, 
Дарья Шкондина, Юлия Якимова и Кира Подкопаева впервые 
выполнили нормативы юношеских разрядов.

* * *
28 декабря в г. Жуковском проходили соревнования «Бал 

Олимпийцев». Эти соревнования проводятся уже в 30-й раз. 
В них приняли участие спортсмены их многих городов Мо-
сковской области, в том числе белоозёрские легкоатлеты. По 
итогам соревнований Анастасия Кобзева и Даниил Сучков 
заняли 3 место, а Екатерина Кислова – 4 место (в своих воз-
растных группах) на дистанции 600 метров; Иван Калупин – 
5 место на дистанции 300 метров. 16 наших спортсменов вы-
полнили нормативы юношеских разрядов, а Анастасия Коб-
зева – 2 взрослый разряд.

Прошедший 2013 год многим за-
помнился аварией на головной по-
нижающей подстанции №168, при-
надлежащей ФКП «ГкНИПАС», 
следствием чего стало отключение 
электричества практически на всей 
территории городского поселения 
Белоозёрский. Совместная опера-
тивная деятельность многих служб 
позволила уже к полуночи того же 
дня по временной схеме восстано-
вить электроснабжение в много-
квартирных домах посёлка Белоо-
зёрский, запитать насосную стан-
цию и подать холодную воду жите-
лям посёлка. 

Во время подобных чрезвычай-
ных ситуаций отсутствие холодной 
воды в кране воспринимается 
острее и болезненнее, чем погас-
шая лампочка. Запастись питьевой 
и технической водой становится це-
лой проблемой, а для людей пожи-
лых, одиноких – почти не решае-
мой. 

В аварийных условиях опера-
тивно восстановить электро-
снабжение поселения могут 
лишь специализированные орга-
низации районного и областного 
подчинения, а вот обеспечить 
жителей холодной водой – 
вполне по силам местному пред-
приятию ЖКХ.

В настоящее время для беспере-
бойного обеспечения холодным 
водоснабжением посёлка Белоо-
зёрский в МУП «Белоозёрское 
ЖКХ» имеется в наличии дизель-
ная генераторная установка ре-
зервного электропитания. При от-
ключении основного электро-
снабжения посёлка в течение ча-
са будет произведено включение 
дизельной электростанции. Для 
этого есть дежурный персонал, 
установка заполнена дизельным 
топливом, готова к подключению. 

В конце декабря 2013 года наш 
корреспондент побывал на насо-

сной станции водозаборного узла, 
встретился со специалистами МУП 
«Белоозёрское ЖКХ». Главный ин-
женер А.М. Орехов, главный энер-
гетик О.А. Венгер, начальник элек-
троучастка А.А. Яковлев и началь-
ник участка водопровода и канали-
зации Т.Б. Жулькова рассказали о 
работе насосной станции и проде-
монстрировали порядок действий 
дежурного персонала по подключе-
нию электроборудования станции к 
дизельному электрогенератору. Бы-
страя и слаженная работа специа-
листов внушила уверенность, что 
даже в условиях аварийной ситуа-
ции, какая сложилась в сентябре 
2013 года, жители посёлка Белоо-
зёрский будут обеспечены холод-
ной водой.

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото автора

Долгожданный снег, выпавший лишь в середи-
не января, укутал белым одеялом землю, а вместе 
с ней – следы осенней распутицы. Настоящие 
Крещенские морозы окончательно убедили нас, 
что на дворе зима. Но с тех пор зимний пейзаж за 
окнами, увы, не обновлялся. 

«И не надо! – скажут в ответ коммунальщики. 
– Забот меньше!» Действительно, снегопад раду-
ет детей, поэтов и художников, но прибавляет 
хлопот работникам жилищно-коммунального 
комплекса. Ведь бороться со снежной стихией 
придётся именно им.

Но зима пока ещё не закончилась, а прогноз по-
годы обещает потепление и осадки. Могут ли бело-
озёрские пешеходы и автомобилисты надеяться, 
что коммунальные службы поселения справятся, 
если в наши края нагрянут затяжные снегопады?

Как выяснил наш корреспондент, необходимая 
снегоуборочная техника есть у обоих муници-
пальных предприятий, работающих в сфере 
ЖКХ. Их обязанности разграничены. 

Дорогу вокруг посёлка Белоозёрский, выезд-
ную дорогу, которые являются дорогами общего 
пользования, а также дороги в сельских населён-
ных пунктах городского поселения Белоозёрский 
расчищает МУП «Белоозёрское ЖКХ». В ведении 
предприятия находятся грейдер, трактор «Бела-
русь» (с ножом), фронтальный погрузчик и само-
свал «ЗиЛ».

Внутриквартальные дороги находятся в веде-
нии МУП «СЕЗ – Белоозёрский». В арсенале 
управляющей компании – трактор «Беларусь» (с 
ножом), фронтальный погрузчик, экскаватор и 
самосвал «КамАЗ». В штате МУП «СЕЗ – Белоо-
зёрский» работают также дворники, очищать от 
снега тротуары и посыпать песком наледь – их 
задача.

Однако оперативная и своевременная очистка 
от снега дорог и тротуаров зависит не только от 
коммунальщиков, но и от нас с вами. 

Уважаемые жители, не оставляйте на проез-
жей части и на тротуарах ваши автомобили! 
Ведь они препятствуют работе снегоуборочной 
техники. А выходя из подъездов многоквартир-
ных домов, будьте внимательны (и предупредите 
детей!): на расчистке тротуаров используется 
малоразмерная специализированная техника. 

Пётр СЛАВИН

Если завтра 
снегопад

Дизельная электростанция 
– залог бесперебойного 
водоснабжения посёлка

Жаркий день 
в Спортландии
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До конца 2013 года оставалось несколь-
ко дней. 27 декабря торжественная му-
зыка возвестила о начале Заводского Фе-
стиваля талантов «Зимняя сказка». Все 
участники Фестиваля – работники 
предприятия ФКП «ВГКАЗ». Открыл 
праздничную встречу директор завода 
П.М. Шавкута.

Первым номером выступил Народный 
ансамбль «Сударушка» под руковод-
ством Виталия Кулагина с песнями «Зим-
няя сказка» и разудалой «Барыней». Все 
участники коллектива работают в раз-
ных отделах и по работе «не пересекают-
ся», но объединяет их одно – любовь к 
русской песне.

Смотр достижений в искусстве про-
должила Татьяна Балуева, исполнив пес-
ню «Встреча друзей». Авторы этой песни 
– жители Гжели, места, где проходил 
Фестиваль.

Кто не желает славы, тот сидит дома. С 
этим утверждением согласна команда с 
актуальным до боли названием «Утом-
лённые Новым годом». Она представила 
свою скетч-шоу программу из 
трёх миниатюр.

Четвёртый участ-
ник, Юрий Крыся-
ев, исполнил на 
электрогитаре ком-
позицию «Одиноче-
ство». «Уметь выно-
сить одиночество и 
получать от него удо-
вольствие – великий 
дар», – говорил Бер-
нард Шоу.

«Что так сердце рас-
тревожено?» – так 
выражают свои чув-
ства влюблённые. Но 
любовь к коллегам и су-
матохе рабочего дня до-
носят по-иному. Роман 
Склемин, он же автор, 
исполнил песню «Сер-
дечно-ВАЗовская сати-
рическая».

Участники под номером 
шесть хотели остаться 
«незамеченными», трио 
«Девчата» показали «Та- нец со све-
чами». Но от наших 140 глаз никто не 
ускользнёт, пламя свечей строго повто-
ряло движения своих грациозных пар-

тнёров.
«Испо-

ведь ра-
ботяги» 
ритмич-
ным ре-

читативом испол-
нил Андрей Жуков. Эта песня о 

дружбе, о «наболевшем», о работе.
Талантами не рождаются, талантами 

становятся. Это изречение позволяет 
нам всем поверить в себя и ещё больше 

работать 
над собой. 
Марина 
Кладничкина 
– поэт, му-
зыкант и исполни-
тель своих песен – вновь представила 
нам своё творение. Оно – о трудовых 
буднях, любви и о душе. А название пол-
ностью соответствует сути – «Три ак-
корда для ВАЗа». Отдельно добавлю, что 
«ВАЗ» – Воскресенский агрегатный за-

вод – это старое название нашего пред-
приятия.

А вот девятого участника уже не удер-
жать: красочным и шумным табором во-
рвались «Поющие энергетики». Здесь и 
танцы, и песни, и стихи читал Есенин.

Десятым номером коллектив «Наши 
красавицы» напомнил нам о наступаю-
щем волшебном празднике. Из их уст ли-
лись народные короткие песенки «Ново-
годние частушки».

Завершили Фестиваль подведением 
итогов. Кубок «Победителя» торже-
ственно вручили Марине Кладничкиной. 
Это решение самого демократичного 
жюри – участников и зрителей. Всех ис-
полнителей творческих номеров награ-
дили дипломами, памятными значками, 
ценными подарками и аплодисментами. 
И это не всё! Впереди всех ждал большой 
красавец-торт и праздничный фейер-
верк.

Заводской Фестиваль талантов «Зим-
няя сказка» состоялся. Главные его цели 

и задачи выполнены. Спло-
чённый коллектив 
– залог успешной 
работы!

За организацию 
Фестиваля мы выра-
жаем огромную бла-
годарность директо-
ру ФКП «ВГКАЗ» 
П.М. Шавкута, пред-
седателю первичной 
профсоюзной орга-
низации Н.М. Риги-
ной, заместителю 
ППО В.П. Бредневой, 
Е.В. Романенковой, 
А.А. Гладышевой, А.В. 
Акулину, В.Н. Калини-
ченко, Т.И. Колоде, С.В. 
Мозжухину, А.М. Кула-
гиной и М.В. Потапо-
вой!

Дмитрий ПОТАПОВ, 
фото 

Виктора КАЛИНИЧЕНКО 
и Дмитрия СТРОЧИЛИНА

Эмблема фестиваля 
разработана 

Дмитрием ПОТАПОВЫМ 
и Виктором КАЛИНИЧЕНКО

В конце ноября 2013 года 
(«Округа» №24(189) от 
29.11.2013 г.) мы рассказывали 
о том, что Совет директоров го-
родского поселения Белоозёр-
ский принял решение оказать 
содействие МУЗ «Городская 
поликлиника посёлка Белоо-
зёрский» в ремонте детского 
отделения в старой части зда-
ния. 

Предполагается, что в отре-
монтированном помещении бу-
дут вести приём врачи-педиа-
тры, будет организован фильтр 
с отдельным входом, а также 
помещение для выдачи детско-
го питания – также с отдель-
ным входом. Итогом такой ре-
конструкции станет возмож-
ность разграничить помещения 
для оказания врачебной помо-
щи юным пациентам (в старой 

части здания) и для приёма здо-
ровых детей (в новой части зда-
ния).

Сказано – сделано. В осво-
бождённом для ремонта поме-
щении были демонтированы не 
соответствующие планировке 
будущего детского отделения 
перегородки. Завезены строи-
тельные материалы. 

До настоящего времени боль-
шая работа проводилась работ-
никами МУП «СЕЗ – Белоо-
зёрский» по ремонту сантехни-
ческого оборудования. Осмотр 
помещений, в том числе труб 
канализации, холодного и горя-
чего водоснабжения, проло-
женных в стенах и под полами, 
показал, что до 90% сантехни-
ческого оборудования пришло 
в негодность, так как капиталь-
ный ремонт за годы эксплуата-

ции помещения не производил-
ся. 

На сегодняшний день силами 
специалистов муниципального 
предприятия заменены пришед-
шие в негодность канализаци-
онные трубы, восстановлено хо-
лодное водоснабжение, завер-
шается замена труб горячего во-
доснабжения. К началу следую-
щей недели основные сантехни-
ческие работы предполагается 
завершить. В будущем предсто-
ит заменить отопительную си-
стему, взамен старых чугунных 
батарей установить биметалли-
ческие радиаторы, а после окон-
чания строительных и отделоч-
ных работ в санузлах будет 
установлено новое сантехниче-
ское оборудование.

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото автора

Продолжается ремонт детского отделения в старой части здания белоозёрской поликлиники

Сказано – сделано!
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Поющие энергетики

Марина 
КладничкинаЮрий Крысяев
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                         Таланты среди нас?

- Да! – гордо отвечаем мы, со-
трудники КБ Химмаш. Утверждаем 
мы это не голословно. 

27 декабря 2013 года в преддве-
рии главного праздника в году про-
фком устроил для сотрудников на-
стоящее шоу! Впервые на нашем 
предприятии был проведён смотр-
конкурс «Таланты среди нас». Для 
участия были поданы 10 заявок. 

Открыл конкурс Лауреат между-
народного конкурса исполнитель-
ского мастерства, дипломант «Гне-
синки», победитель прочих россий-
ских конкурсов, а также внук ра-
ботницы цеха №317 Н.И. Подкопа-
евой Дима Слесарев, 14 лет. Он вы-
ступил вне конкурса, исполнив на 
баяне органную прелюдию Баха.

Очаровательная ведущая, эконо-
мист отдела №305 Катя Миронова 
объявила открытие конкурса.

Открыла конкурс инженер отде-
ла №303 Анна Дюканова – предсе-
датель совета молодёжи, которая очень 
мастерски исполнила басню И.А. Кры-
лова «Разборчивая невеста».

Затем выступил ведущий инженер от-
дела 301 Виктор Прозоров, исполнив 
песню Муслима Магомаева «О море, 
море». Он эмоционально захватил весь 
зал и держал его в напряжении до по-
следней ноты.

Далее выступил Николай Дедюкин, 
сварщик цеха №317, который своей 
юмористической пародией на Владими-
ра Жириновского позволил залу пере-
нестись на сессию депутатов Государ-
ственной Думы. Настолько хороша бы-
ла пародия.

Работник отдела №308 Виктор Ивано-
вич Барышников исполнил под гитару 
песню «Синева». Его сменил начальник 
группы подготовки отдела №301 Миха-
ил Петрович Языков, исполнив песню 
«Выйду на улицу…». Своим басом он за-
ставил дрожать стены. Работники отде-
ла №304 Вера Львовна Мисик, Татьяна 
Павловна Армянцева, Любовь Никола-
евна Матросова и Тамара Васильевна 
Берёзкина под гармонь исполнили ку-
плеты собственного сочинения о нашем 
предприятии.

Музыкальная юмористическая паро-
дия на «мадам Брошкину» в исполне-
нии секретаря начальника НИО-9 Оль-
ги Фокиной, экономиста отдела №305 
Альфии Ивановой и начальника секто-
ра отдела №307 Ильи Иванова никого 
не оставила равнодушным. От их экс-
центричного выступления веселился 
весь зал.

Следующим номером было выступле-
ние заместителя начальника отдела 
№304 Сергея Тюлина и экономиста от-
дела Тамары Васильевны Берёзкиной. 
Музыкальная композиция «Там, где 
клён шумит» в их исполнении тронула 
каждого слушателя. Талантливая игра 
на гитаре и пение Сергея приятно до-
полнял нежный голос Тамары Васи-
льевны.

Сергей Тюлин исполнил также песню 
группы «Чиж и К°» «Минуэт», аккомпа-
нируя себе на гитаре. Зал долго аплоди-
ровал и не отпускал его со сцены.

Закончил конкурсную программу ис-
пытатель спец. изделий отдела №301 
Николай Дмитриевич Игнатов. На лю-
бительской гармони он исполнил по-
пурри на русские народные песни. Та-
лантливый гармонист заставил весь зал 
подпевать и двигаться в заданном им 
ритме.

До отказа заполненный зал поддер-
живал каждого участника. Все были 
приятно удивлены разнообразием 
представленных номеров. Мы услыша-
ли замечательные и любимые произве-
дения в исполнении своих коллег. Были 
и слёзы, и смех, и ноги иногда в пляс 
неслись.

После десяти номеров конкурсной 
программы жюри, состоящее из пред-
седателя – начальника цеха №317 Пе-
тра Ивановича Сузакова, и членов – 
председателя профкома Галины Андре-
евны Котовой и члена молодёжного со-
вета экономиста отдела №397 Оксаны 
Стрелковой, приступило к своей рабо-

те. Паузу заполнил игрой на ба-
яне открывавший конкурс Ди-
ма Слесарев, он исполнил 
«Плясовую».

Выбрать победителя было 
нелегко. Разнообразие пред-
ставленных жанров и отлич-
ное качество исполнения но-
меров поставили перед жюри 
трудную задачу. Тем не менее, 
итоги конкурса были подведе-
ны.

1 место и главный приз – 10 
000 рублей – достался дуэту 
отдела №304 Сергею Тюлину и 
Т.В. Берёзкиной.

Два приза зрительских сим-
патий по 3000 рублей вручены 
отделу №301 – вне конкурен-
ции было исполнительское ма-
стерство Н.Д. Игнатова, испы-
тателя отдела №301 – и, конеч-
но, Виктору Прозорову, веду-
щему инженеру – за исполне-
ние песни «О море, море…».

Все участники конкурса по-
лучили подарки к новогоднему 
столу. Видеозапись концерта 
осуществлял Вячеслав Ивано-
вич Куликов, а профессиональ-
ную фотосъемку – инженер 
отдела №303 Елена Котова.

Спасибо всем участника конкурса за 
доставленное нам, зрителям, удоволь-
ствие.

Теперь по праву заявляем: таланты 
среди нас есть! Да еще какие!

P.S. Надеемся, что такие проводы ухо-
дящего года станут доброй традицией.

Галина КОТОВА, 
председатель профкома

Сергей Тюлин и Тамара Берёзкина

Николай Игнатов

Виктор Прозоров
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Адрес

Задолжен-
ность 

по оплате за 
ЖКУ, руб.

ул.Молодежная, д. 1, кв. 2 60 306,99

ул.Молодежная, д. 1, кв. 27 113 331,85

ул.Молодежная, д. 1, кв. 45 107 014,09

280 652,93

ул.Молодежная, д. 2, кв. 32 20 252,33

ул.Молодежная, д. 2, кв. 41 29 665,84

49 918,17

ул.Молодежная, д. 3, кв. 19 172 523,70

ул.Молодежная, д. 3, кв. 45 16 238,50

ул.Молодежная, д. 3, кв. 51 32 207,96

220 970,16

ул.Молодежная, д. 4, кв. 17 109 776,92

ул.Молодежная, д. 4, кв. 29 53 695,41

ул.Молодежная, д. 4, кв. 32 26 600,86

ул.Молодежная, д. 4, кв. 52 111 499,46

ул.Молодежная, д. 4, кв. 56 11 836,97

ул.Молодежная, д. 4, кв. 57 29 700,46

343 110,08

ул.Молодежная, д. 5, кв. 3 51 897,42

ул.Молодежная, д. 5, кв. 45 16 376,93

ул.Молодежная, д. 5, кв. 54 27 750,79

 ул.Молодежная, д. 5, кв. 56 114 719,71

210 744,85

ул.Молодежная, д. 6, кв. 9 64 653,20

ул.Молодежная, д. 6, кв. 17 17 429,12

ул.Молодежная, д. 6, кв. 27 20 495,56

ул.Молодежная, д. 6, кв. 47 94 935,14

ул.Молодежная, д. 6, кв. 50 24 960,38

ул.Молодежная, д. 6, кв. 54 39 543,20

ул.Молодежная, д. 6, кв. 61 23 370,64

285 387,24

ул.Молодежная, д. 7, кв. 6 39 568,09

ул.Молодежная, д. 7, кв. 8 115 654,37

ул.Молодежная, д. 7, кв. 10 164 109,29

ул.Молодежная, д. 7, кв. 29 23 801,08

343 132,83

ул.Молодежная, д. 8, кв. 8 67 729,80

ул.Молодежная, д. 8, кв. 9 44 730,71

ул.Молодежная, д. 8, кв. 25 8 059,36

ул.Молодежная, д. 8, кв. 30 16 455,88

ул.Молодежная, д. 8, кв. 34 90 431,96

ул.Молодежная, д. 8, кв. 36 7 200,29

ул.Молодежная, д. 8, кв. 37 153 616,89

ул.Молодежная, д. 8, кв. 42 87 364,21

ул.Молодежная, д. 8, кв. 45 11 414,69

ул.Молодежная, д. 8, кв. 52 86 348,37

ул.Молодежная, д. 8, кв. 58 21 729,31

ул.Молодежная, д. 8, кв. 60 89 080,22

ул.Молодежная, д. 8, кв. 62 68 719,21

ул.Молодежная, д. 8, кв. 64 49 574,98

ул.Молодежная, д. 8, кв. 68 13 480,21

ул.Молодежная, д. 8, кв. 69 21 005,70

ул.Молодежная, д. 8, кв. 74 20 161,85

ул.Молодежная, д. 8, кв. 78 6 946,72

ул.Молодежная, д. 8, кв. 79 29 418,09

ул.Молодежная, д. 8, кв. 80 24 692,86

 ул.Молодежная, д. 8, кв. 86 6 711,00

 ул.Молодежная, д. 8, кв. 95 21 452,86

ул.Молодежная, д. 8, кв. 101 49 014,79

ул.Молодежная, д. 8, кв. 102 13 445,81

ул.Молодежная, д. 8, кв. 104 45 273,84

ул.Молодежная, д. 8, кв. 108 71 018,32

ул.Молодежная, д. 8, кв. 112 125 027,31

ул.Молодежная, д. 8, кв. 120 6 687,20

ул.Молодежная, д. 8, кв. 121 25 429,57

ул.Молодежная, д. 8, кв. 127 40 837,02

ул.Молодежная, д. 8, кв. 136 55 049,28

ул.Молодежная, д. 8, кв. 137 71 418,18

ул.Молодежная, д. 8, кв. 146 16 375,83

ул.Молодежная, д. 8, кв. 149 11 222,95

ул.Молодежная, д. 8, кв. 153 13 681,69

ул.Молодежная, д. 8, кв. 154 15 904,07

ул.Молодежная, д. 8, кв. 158 6 034,00

ул.Молодежная, д. 8, кв. 162 6 548,20

ул.Молодежная, д. 8, кв. 7 25 538,26

ул.Молодежная, д. 8, кв. 143 11 775,97

1 556 607,46

ул.Молодежная, д. 9, кв. 9 30 516,03

ул.Молодежная, д. 9, кв. 13 9 524,39

ул.Молодежная, д. 9, кв. 18 173 751,66

ул.Молодежная, д. 9, кв. 20 26 887,70

ул.Молодежная, д. 9, кв. 23 27 024,70

ул.Молодежная, д. 9, кв. 28 80 106,90

ул.Молодежная, д. 9, кв. 32 75 807,34

ул.Молодежная, д. 9, кв. 48 171 268,00

ул.Молодежная, д. 9, кв. 60 42 808,20

637 694,92

ул.Молодежная, д. 10, кв. 40 53 169,91

53 169,91

ул.Молодежная, д. 11, кв. 23 35 779,16

ул.Молодежная, д. 11, кв. 27 37 123,88

ул.Молодежная, д. 11, кв. 28 21 025,48

ул.Молодежная, д. 11, кв. 60 10 997,61

ул.Молодежная, д. 11, кв. 63 30 968,38

135 894,51

ул.Молодежная, д. 13, кв. 15 58 115,12

58 115,12

ул.Молодежная, д. 17, кв. 4 34 560,49

ул.Молодежная, д. 17, кв. 52 12 772,40

ул.Молодежная, д. 17, кв. 71 29 530,47

ул.Молодежная, д. 17, кв. 89 238 490,52

ул.Молодежная, д. 17, кв. 118 42 341,12

357 695,00

ул.Молодежная, д. 18, кв. 14 25 214,12

ул.Молодежная, д. 18, кв. 19 38 631,15

ул.Молодежная, д. 18, кв. 39 73 228,52

ул.Молодежная, д. 18, кв. 53 199 535,05

ул.Молодежная, д. 18, кв. 75 31 901,67

ул.Молодежная, д. 18, кв. 78 21 279,39

ул.Молодежная, д. 18, кв. 98 68 314,11

ул.Молодежная, д. 18, кв. 101 13 682,47

ул.Молодежная, д. 18, кв. 109 79 879,02

ул.Молодежная, д. 18, кв. 113 55 302,02

ул.Молодежная, д. 18, кв. 120 47 500,17

ул.Молодежная, д. 18, кв. 121 24 072,13

678 539,82

ул.Молодежная, д. 19, кв. 8 230 139,24

ул.Молодежная, д. 19, кв. 33 22 383,96

ул.Молодежная, д. 19, кв. 35 21 665,17

274 188,37

ул.Молодежная, д. 20, кв. 4 20 145,34

ул.Молодежная, д. 20, кв. 19 14 888,05

ул.Молодежная, д. 20, кв. 21 23 799,53

ул.Молодежная, д. 20, кв. 39 88 389,87

ул.Молодежная, д. 20, кв. 50 25 747,14

ул.Молодежная, д. 20, кв. 53 168 460,47

341 430,40

ул.Молодежная, д. 22, кв. 37 32 237,01

32 237,01

ул.Молодежная, д. 24, кв. 6 31 007,18

ул.Молодежная, д. 24, кв. 20 29 329,64

ул.Молодежная, д. 24, кв. 21 31 013,10

ул.Молодежная, д. 24, кв. 22 17 205,86

ул.Молодежная, д. 24, кв. 26 18 948,37

ул.Молодежная, д. 24, кв. 29 19 989,23

ул.Молодежная, д. 24, кв. 43 15 822,23

ул.Молодежная, д. 24, кв. 49 105 531,66

ул.Молодежная, д. 24, кв. 52 65 677,74

ул.Молодежная, д. 24, кв. 69 132 406,53

ул.Молодежная, д. 24, кв. 83 5 544,96

ул.Молодежная, д. 24, кв. 85 99 816,26

ул.Молодежная, д. 24, кв. 90 30 437,57

ул.Молодежная, д. 24, кв. 96 12 792,55

ул.Молодежная, д. 24, кв. 97 27 979,26

643 502,14

ул.Молодежная, д. 25, кв. 35 54 243,14

ул.Молодежная, д. 25, кв. 37 126 187,52

ул.Молодежная, д. 25, кв. 50 16 097,92

196 528,58

ул.Молодежная, д. 26, кв. 7 46 094,38

ул.Молодежная, д. 26, кв. 19 94 775,45

ул.Молодежная, д. 26, кв. 38 56 902,88

197 772,71

ул.Молодежная, д. 27, кв. 4 181 413,95

ул.Молодежная, д. 27, кв. 17 20 825,63

ул.Молодежная, д. 27, кв. 40 18 503,19

ул.Молодежная, д. 27, кв. 44 24 835,22

245 577,99

ул.Молодежная, д. 28, кв. 28 85 893,14

ул.Молодежная, д. 28, кв. 35 166 186,40

ул.Молодежная, д. 28, кв. 36 140 440,37

392 519,91

ул.Молодежная, д. 29, кв. 16 26 441,28

ул.Молодежная, д. 29, кв. 17 28 789,46

ул.Молодежная, д. 29, кв. 29 107 563,51

ул.Молодежная, д. 29, кв. 63 23 640,03

ул.Молодежная, д. 29, кв. 67 257 198,35

ул.Молодежная, д. 29, кв. 68 20 865,32

ул.Молодежная, д. 29, кв. 74 63 576,94

ул.Молодежная, д. 29, кв. 92 12 984,41

ул.Молодежная, д. 29, кв. 120 31 734,67

572 793,97

ул.Молодежная, д. 30, кв. 7 68 305,59

ул.Молодежная, д. 30, кв. 22 43 465,69

ул.Молодежная, д. 30, кв. 47 39 636,98

151 408,26

ул.Молодежная, д. 33, кв. 8 109 867,55

ул.Молодежная, д. 33, кв. 11 50 652,83

ул.Молодежная, д. 33, кв. 32 37 690,90

ул.Молодежная, д. 33, кв. 56 32 922,50

231 133,78

ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 17 12 298,53

ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 20 40 352,78

ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 26 19 396,29

ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 30 82 343,03

ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 33 14 057,30

ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 49 12 988,15

ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 57 12 461,21

ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 64 140 844,27

ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 65 110 704,57

ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 95 57 849,44

ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 96 18 349,95

ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 109 24 907,26

ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 114 114 258,15

ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 116 117 660,71

778 471,64

ул.Молодежная, д. 2/1, кв. 17 28 990,60

ул.Молодежная, д. 2/1, кв. 37 18 492,12

ул.Молодежная, д. 2/1, кв. 54 41 000,19

88 482,91

ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 11 17 489,34

ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 47 24 038,96

ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 50 92 184,42

ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 51 28 950,18

ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 54 54 619,22

ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 58 37 960,48

255 242,60

ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 3 167 780,84

ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 30 66 724,39

ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 48 32 507,07

ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 91 11 093,05

ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 97 122 738,08

400 843,43

ул.60 лет Октября, д. 3, кв. 17 11 705,89

ул.60 лет Октября, д. 3, кв. 27 35 566,07

ул.60 лет Октября, д. 3, кв. 38 15 155,25

ул.60 лет Октября, д. 3, кв. 39 23 151,89

85 579,10

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 2 16 005,94

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 8 161 463,98

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 10 16 861,81

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 12 33 337,43

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 22 48 769,87

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 26 156 969,93

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 29 64 286,82

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 30 88 231,01

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 42 128 545,77

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 49 20 632,13

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 52 161 009,23

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 60 6 215,74

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 72 11 211,62

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 80 23 522,06

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 90 43 242,68

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 117 53 548,34

1 033 854,36

ул.60 лет Октября, д. 5, кв. 8 80 096,32

ул.60 лет Октября, д. 5, кв. 15 104 902,49

ул.60 лет Октября, д. 5, кв. 30 21 299,26

ул.60 лет Октября, д. 5, кв. 33 124 788,39

331 086,46

ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 10 20 987,98

ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 30 253 620,64

ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 47 17 469,56

ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 68 45 957,92

ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 72 37 437,76

375 473,86

ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 8 60 652,36

ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 19 48 514,08

ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 34 31 039,00

ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 43 22 282,74

ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 48 76 960,25

239 448,43

ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 29 30 375,86

ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 30 115 819,78

ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 35 21 102,72

ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 38 270 021,32

ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 52 24 734,43

ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 87 85 872,16

ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 95 30 910,64

ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 97 51 781,65

ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 131 47 329,02

ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 134 360 947,53

ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 135 62 590,13

ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 147 32 737,28

1 134 222,52

ул.60 лет Октября, д. 10, кв. 23 12 138,22

ул.60 лет Октября, д. 10, кв. 37 95 851,30

107 989,52

ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 1 29 886,80

ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 20 27 638,63

ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 31 89 452,76

 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 38 65 646,83

ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 39 17 922,92

ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 49 83 191,94

ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 55 51 883,52

ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 77 19 140,08

ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 81 35 841,13

ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 83 26 570,90

ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 91 88 908,43

536 083,94

ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 1 151 548,33

ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 5 51 168,63

ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 11 49 728,41

ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 14 22 781,77

ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 22 38 890,20

ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 24 33 973,75

ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 25 31 811,04

ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 29 25 671,97

ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 30 45 501,79

ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 31 19 549,93

ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 37 22 965,16

ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 39 10 790,10

ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 47 204 039,93

ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 50 115 751,08

ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 55 26 836,42

ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 56 30 721,67

881 730,18

ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 35 17 380,74

ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 36 51 403,71

ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 45 15 314,86

ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 59 27 997,30

112 096,61

ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 34 24 841,41

ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 36 29 295,98

ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 44 19 489,68

ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 45 180 992,16

254 619,23

ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 117 51 763,81

ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 124 31 253,73

ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 153 24 737,84

ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 163 33 306,33

ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 46 19 125,59

ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 99 81 861,84

242 049,14

ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 7 49 096,43

ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 10 52 324,92

ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 16 63 707,04

ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 32 114 812,22

ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 50 62 842,24

ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 58 73 502,03

416 284,88

ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 35 24 224,48

ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 36 35 764,06

ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 39 12 644,88

ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 65 31 693,44

ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 68 29 817,23

ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 69 39 139,62

ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 85 71 495,45

ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 86 31 849,42

276 628,58

ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 12 58 382,81

ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 34 114 176,37

ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 43 207 496,53

ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 56 28 309,47

ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 65 275 141,61

ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 80 11 797,88

ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 114 53 497,29

ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 122 44 173,75

ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 128 285 056,46

ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 138 30 721,96

ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 146 755 307,74

ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 181 273 561,41

2 137 623,28

ул.Юбилейная, д. 1, кв. 26 36 591,92

ул.Юбилейная, д. 1, кв. 30 195 772,18

ул.Юбилейная, д. 1, кв. 36 76 613,02

ул.Юбилейная, д. 1, кв. 52 35 703,03

ул.Юбилейная, д. 1, кв. 98 269 615,28

614 295,43
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ул.Юбилейная, д. 2, кв. 11 32 395,77

ул.Юбилейная, д. 2, кв. 27 126 683,61

ул.Юбилейная, д. 2, кв. 41 40 347,12

ул.Юбилейная, д. 2, кв. 50 216 545,54

ул.Юбилейная, д. 2, кв. 57 49 170,78

ул.Юбилейная, д. 2, кв. 58 306 863,43

ул.Юбилейная, д. 2, кв. 62 224 759,79

ул.Юбилейная, д. 2, кв. 93 31 088,13

ул.Юбилейная, д. 2, кв. 95 142 719,74

ул.Юбилейная, д. 2, кв. 122 38 199,06

1 208 772,97

ул.Юбилейная, д. 4, кв. 3 30 630,77

ул.Юбилейная, д. 4, кв. 4 111 318,18

ул.Юбилейная, д. 4, кв. 57 54 799,35

ул.Юбилейная, д. 4, кв. 65 42 623,14

ул.Юбилейная, д. 4, кв. 71 24 226,65

ул.Юбилейная, д. 4, кв. 81 29 055,01

ул.Юбилейная, д. 4, кв. 98 29 956,29

ул.Юбилейная, д. 4, кв. 101 317 236,26

ул.Юбилейная, д. 4, кв. 113 50 704,22

ул.Юбилейная, д. 4, кв. 123 18 503,20

ул.Юбилейная, д. 4, кв. 140 43 043,34

ул.Юбилейная, д. 4, кв. 144 214 629,62

ул.Юбилейная, д. 4, кв. 168 74 646,15

ул.Юбилейная, д. 4, кв. 180 119 568,90

1 160 941,08

ул.Юбилейная, д. 6, кв. 72 68 987,59

ул.Юбилейная, д. 6, кв. 98 40 813,99

ул.Юбилейная, д. 6, кв. 106 25 739,72

135 541,30

ул.Юбилейная, д. 7, кв. 39 43 112,45

ул.Юбилейная, д. 7, кв. 58 23 213,40

ул.Юбилейная, д. 7, кв. 71 82 227,23

148 553,08

ул.Юбилейная, д. 9, кв. 29 31 726,44

ул.Юбилейная, д. 9, кв. 44 22 069,89

ул.Юбилейная, д. 9, кв. 67 21 341,54

ул.Юбилейная, д. 9, кв. 74 28 419,49

103 557,36

ул.Юбилейная, д. 10, кв. 1 28 149,52

ул.Юбилейная, д. 10, кв. 2 7 870,04

ул.Юбилейная, д. 10, кв. 23 45 926,27

ул.Юбилейная, д. 10, кв. 28 27 363,34

109 309,17

ул.Юбилейная, д. 11, кв. 1 232 355,25

ул.Юбилейная, д. 11, кв. 52 114 073,36

ул.Юбилейная, д. 11, кв. 53 28 686,78
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 57 92 315,26
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 97 108 414,15
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 102 54 775,85
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 104 31 244,08
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 107 20 077,19
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 119 34 765,27
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 148 58 000,55
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 171 133 717,82
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 173 36 513,59
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 194 28 974,25
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 214 131 837,65

ул.Юбилейная, д. 11, кв. 228 55 058,00

ул.Юбилейная, д. 11, кв. 232 104 091,68

ул.Юбилейная, д. 11, кв. 237 131 127,19

1 396 027,92

ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 5 59 558,06

ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 14 41 358,29

ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 18 94 631,34

ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 25 64 896,01

ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 67 51 957,61

ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 84 47 649,50

ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 105 305 710,25

ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 11 23 684,68

ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 102 166 946,52

856 392,26

ул.Юбилейная, д. 11/1, кв. 2 32 907,65

ул.Юбилейная, д. 11/1, кв. 10 31 662,60

64 570,25

ул.Юбилейная, д. 11/2, кв. 26 24 743,12

24 743,12

ул.Комсомольская, д. 1, кв. 3  * 93 415,99

93 415,99

ул.Комсомольская, д. 2, кв. 1 14 121,84

ул.Комсомольская, д. 2, кв. 2 244 572,66

ул.Комсомольская, д. 2, кв. 11 196 579,05

ул.Комсомольская, д. 2, кв. 15 71 692,33

526 965,88

ул.Комсомольская, д. 3, кв. 1 128 833,09

ул.Комсомольская, д. 3, кв. 3 126 856,51

ул.Комсомольская, д. 3, кв. 4 32 330,73

ул.Комсомольская, д. 3, кв. 5 8 238,10

ул.Комсомольская, д. 3, кв. 12 109 717,33

ул.Комсомольская, д. 3, кв. 12 * 81 296,41

487 272,17

ул.Комсомольская, д. 4, кв. 3 142 248,32

ул.Комсомольская, д. 4, кв. 8 125 874,26

268 122,58

ул.Комсомольская, д. 5, кв. 3 18 659,20

ул.Комсомольская, д. 5, кв. 4 40 848,09

ул.Комсомольская, д. 5, кв. 6 22 504,72

ул.Комсомольская, д. 5, кв. 8 31 815,88

ул.Комсомольская, д. 5, кв. 8 * 45 090,81

ул.Комсомольская, д. 5, кв. 8 ** 36 662,47

195 581,17

ул.Комсомольская, д. 6, кв. 17 28 847,42

28 847,42

ул.Комсомольская, д. 8, кв. 3 40 768,68

ул.Комсомольская, д. 8, кв. 23 19 977,28

ул.Комсомольская, д. 8, кв. 32 54 014,75

ул.Комсомольская, д. 8, кв. 33 169 168,61

ул.Комсомольская, д. 8, кв. 35 22 715,01
306 644,33

ул.Комсомольская, д. 9, кв. 20 36 479,53
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 25 37 711,37
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 26 18 077,15
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 42 178 672,41
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 43 142 884,34
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 57 41 019,04
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 64 47 389,65

502 233,49

ул.Комсомольская, д. 10, кв. 7 17 053,59

ул.Комсомольская, д. 10, кв. 11 58 122,09

ул.Комсомольская, д. 10, кв. 13 72 115,17

ул.Комсомольская, д. 10, кв. 21 24 879,78

ул.Комсомольская, д. 10, кв. 22 107 933,16

ул.Комсомольская, д. 10, кв. 23 65 015,22

ул.Комсомольская, д. 10, кв. 24 124 181,39

ул.Комсомольская, д. 10, кв. 49 31 468,92

ул.Комсомольская, д. 10, кв. 65 69 468,80

ул.Комсомольская, д. 10, кв. 70 34 385,21

604 623,33

ул.Комсомольская, д. 11, кв. 11 35 346,26

ул.Комсомольская, д. 11, кв. 17 25 099,36

ул.Комсомольская, д. 11, кв. 28 78 014,01

ул.Комсомольская, д. 11, кв. 29 211 061,05

ул.Комсомольская, д. 11, кв. 32 15 811,47

ул.Комсомольская, д. 11, кв. 44 32 785,29

398 117,44

ул.Комсомольская, д. 12, кв. 19 25 727,52

ул.Комсомольская, д. 12, кв. 36 16 934,30

ул.Комсомольская, д. 12, кв. 76 62 710,47

105 372,29

ул.Комсомольская, д. 13, кв. 7 214 988,46

ул.Комсомольская, д. 13, кв. 13 32 260,80

ул.Комсомольская, д. 13, кв. 30 263 776,89

ул.Комсомольская, д. 13, кв. 58 292 906,33

803 932,48

ул.Комсомольская, д. 14, кв. 4 224 244,41

ул.Комсомольская, д. 14, кв. 29 59 416,30

ул.Комсомольская, д. 14, кв. 32 227 424,97

ул.Комсомольская, д. 14, кв. 37 200 832,64

ул.Комсомольская, д. 14, кв. 38 154 580,37

866 498,69

ул.Комсомольская, д. 15, кв. 7 47 783,71

ул.Комсомольская, д. 15, кв. 11 23 371,00

71 154,71

ул.50 лет Октября, д. 7, кв. 6 29 897,94

ул.50 лет Октября, д. 7, кв. 12 65 777,39

ул.50 лет Октября, д. 7, кв. 16 60 114,01

155 789,34

ул.50 лет Октября, д. 8, кв. 6 13 200,12

ул.50 лет Октября, д. 8, кв. 11 142 998,30

156 198,42

ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 4 78 005,73

ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 5 229 391,10

ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 7 42 237,91

ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 13 19 875,27

369 510,01

ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 11 112 880,37

ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 13 48 598,33

ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 16 26 559,30

188 038,00

ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 9 135 100,02

ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 13 27 285,71

ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 11 158 562,90

320 948,63

ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 2 41 168,00

ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 2 * 17 872,64

ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 5/2 15 110,63

ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 6/5 8 852,60

83 003,87

ул.50 лет Октября, д. 14, кв. 47 46 244,18

46 244,18

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 7 26 728,70

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 17 103 433,89

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 24 45 590,59

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 25 153 435,84

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 28 73 139,69

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 29 12 305,05

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 29  * 73 278,49

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 32 213 823,82

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 36 113 333,20

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 38 104 210,51

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 40 155 045,45

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 44 37 211,13

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 48 39 043,43

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 52 38 923,44

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 58 14 289,32

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 66 75 526,62

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 67 110 327,61

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 72 34 562,20

1 424 208,98

ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 14 26 996,57

ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 26 77 605,40

ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 41 23 190,79

ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 57 290 760,43

418 553,19

ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 8 221 123,08

ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 10 10 883,54

ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 16 42 277,63

ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 42 146 078,82

ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 44 112 573,22

ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 58 44 832,10

ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 61 16 442,63

594 211,02

ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 1 173 605,03

ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 2 32 556,26

ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 3 274 721,16

ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 4 57 935,93

ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 12 79 974,63

ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 14 19 008,12

ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 44 41 775,69
679 576,82

ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 1 41 895,41
ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 2 134 289,02
ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 44 20 381,55
ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 45 15 309,00
ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 49 114 392,85
ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 52 15 823,32
ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 58 130 726,37

472 817,52

ИТОГО 
по пгт Белоозерский

34 169 122,68

Все мы привыкли, что в фикси-
рованных сетях связи действует 
система двузначного набора но-
меров экстренных служб. То 
есть, со стационарного (город-
ского) телефона пожарных или 
спасателей можно вызвать по 
номеру «01», полицию – «02», 
скорую помощь – «03», а ава-
рийную газовую службу – «04».

Однако в мобильных сетях та-
кая система не работает, по тех-
ническим условиям им требуют-
ся трёхзначные номера. Поэтому 
мобильные операторы для вызо-
ва экстренных служб предостав-
ляют различные комбинации 
трёхзначных номеров. 

Например, по номерам «010», 
«020», «030» и «040» можно вы-
звать экстренные службы с мо-
бильных телефонов «МТС», 
«МЕГАФОН», «TELE2», «U-tel»;

по номерам «001», «002», «003» 
и «004» - с телефонов «БиЛайн»;

по номерам «901», «902», «903» 
и «904» - с телефонов «Скай-
Линк» и «Мотив».

Кроме того, при вызове экс-
тренных служб с сотовых теле-
фонов можно набирать знак * 
(звёздочка) после двузначного 
номера: «01*», «02*», «03*» и 
«04*». 

Существует также единый но-
мер вызова экстренной помощи 
– «112». Этот номер действует в 
сетях всех мобильных операто-
ров. Более того, экстренный вы-
зов по номеру «112» возможен 
при отсутствии денежных 
средств на вашем счету, при за-
блокированной SIM-карте и да-
же при отсутствии SIM-карты в 
телефоне.

В 2014 году Министерство свя-
зи и массовых коммуникаций 
РФ приступило к переходу к 
унифицированной трёхзначной 
системе вызова экстренных 
служб. Резервирование номеров 
устанавливается приказом Мин-
комсвязи России от 20 ноября 
2013 года №360 «О внесении из-
менений в российскую систему 
и план нумерации, утверждён-

ные приказом Министерства ин-
формационных технологий и 
связи Российской Федерации от 
17 ноября 2006 года №142», кото-
рый вступил в силу 27 января 
2014 года.

С этого момента в России на-
чался поэтапный переход к но-
вой системе коротких номеров 
вызова экстренных служб. Пере-
ход на новую систему будет 
определяться технической готов-
ностью операторов и займет не-
которое время. 

Любой технически готовый 
оператор как фиксированной, 
так и мобильной связи, может 
открыть для своих абонентов 
набор новых номеров для вызо-
ва экстренных служб: 

«101» (пожарная служба), 
«102» (полиция), 
«103» (скорая помощь), 
«104» (газовая служба).
Кроме того, для телефонной 

линии «Ребёнок в опасности» 
будут использоваться единые 
номера «121» и «123». А для еди-
ной службы поддержки граждан 

для консультаций при получе-
нии государственных и муници-
пальных услуг в электронном 
виде — номер «115».

На данном этапе новые номе-
ра будут действовать параллель-
но со старыми во всех сетях. На 
следующем этапе произойдет 
постепенное отключение ста-
рых номеров во всех сетях, о 
чем будет сообщено дополни-
тельно.

«Любое изменение привыч-
ной системы нумерации — это 
очень ответственный шаг, кото-
рый нужно делать вдвойне акку-
ратно, если речь идёт о номерах 
вызова экстренных служб, — 
говорит глава Минкомсвязи 
России Николай Никифоров. — 
Именно поэтому переход на но-
вую систему нумерации будет 
поэтапным. Он предполагает по-
степенное внедрение новой си-
стемы по мере технической го-
товности разными операторами 
по всей России при сохранении 
работоспособности старых но-
меров. Переход на новые номе-

ра не должен мешать людям по-
лучать помощь».

Таким образом, по городскому 
телефону в Воскресенском рай-
оне экстренные службы можно 
по-прежнему вызвать по теле-
фонным номерам «01», «02», 
«03» и «04».

В мобильных сетях по-
прежнему действует единый 
экстренный номер «112» и вы-
зов экстренных служб спосо-
бом, установленным каждым 
мобильным оператором само-
стоятельно (см. выше).

В фиксированных и мобиль-
ных сетях постепенно будет осу-
ществляться переход на трёх-
значные номера «101», «102», 
«103» и «104». О времени пере-
хода и постепенном отключении 
старых номеров будет сообщено 
дополнительно.

Подготовлено на
основе материалов

сайта Минкомсвязи России 
http://minsvyaz.ru/

Как вызвать пожарных, полицию, скорую помощь 
и аварийную службу газа?

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Афиша
7 февраля  14-00

На старт! 
спортивная викторина, 

посвящённая олимпиаде 
«Сочи – 2014»

ДК «Гармония»

8 февраля  17-00
Жаркий день в Спортландии 

игра КВН
ДК «Красный Холм»

15 февраля  17-00
Забытые мелодии 60-70 годов

песенный вечер в клубе 
«Очарование»

ДК «Красный Холм»

16 февраля  12-00
Зимние забавы 

клуб выходного дня «Затея»
ДК «Гармония»

20 февраля  12-00 
Защитнику Отечества 

мы славу поём
программа для участников клуба 

«За чашкой чая»
ДК «Гармония»

21 февраля  17-00
Вам, мужчинам, посвящается 

 праздничная программа  к
Дню защитника Отечества

СК «Михалёво»

22 февраля  14-00
Служу Отечеству

 праздничная программа к
Дню защитника Отечества

ДК «Гармония»

22 февраля  17-00
Сила, Доблесть и Слава

 праздничная программа, к
Дню защитника Отечества

ДК «Красный Холм»

22 февраля  17-00
В день защитника  Отечества

литературно–музыкальная страничка 
театрального клуба «Вдохновение»

ДК «Гармония»

Продолжение Афиши на февраль 
в следующем номере.

Материал предоставлен БМБУ «ДК «Гармония»

Страйкбольная 
команда ВПО 

«Клён» 
поздравляет 

своего капитана 

Алексея 
Решетова 
с 16-летием! 

Желаем успе-
хов в учёбе, твёр-
дости в руковод-
стве Страйкболь-
ной командой и 
побед на военно-
патриотических 
играх!

Сергей Копчёнов, Артём Синёв, 
Игорь Любчиков и др. 

НЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМ

Дорогие 
белоозёрцы! 

Остались далеко позади дни, 
усыпанные конфетти, раскра-
шенные новогодними салюта-
ми, принёсшие столько радости 
и ярких впечатлений. 

Мы хотим присоединиться ко 
всем пожеланиям, которые вы 
услышали за праздничным сто-
лом, и желаем вам здоровья и 
благополучия, финансовой ста-
бильности и хороших людей в 
окружении. 

Спасибо всем, чьи сердца не 
остались равнодушными! Спа-
сибо всем, кто принимал уча-
стие в помощи маленьким лю-
дям – детям, лишённым роди-
телей, детям, живущим в бедно-
сти, детям, страдающим от бо-
лезней.

Всем вам низкий поклон от 
всей души! Спасибо, что вы 
есть! Спасибо за вашу искрен-
ность, за вашу теплоту, за вашу 
отзывчивость, за вашу способ-
ность слышать и разделять стра-
дания тех, кто слаб и беспомо-
щен. Спасибо вам за молитвы, 
за то, что помните и думаете о 
тех, кого почти забыли. 

Огромное спасибо за подарки 
к Новому году, которые вы при-
носили для ребятишек. Все по-
дарки были подарены деткам. И 
мы уверены, что вы будете рады 
узнать, что их глазки светились 
от восторга! Спасибо, что вы по-
дарили этим беспомощным соз-
даниям настоящий праздник и 
веру в то, что всё будет хорошо!

Благотворительный фонд 
«Родничок»

7 января в ДК «Гармония» п. 
Белоозёрский прошёл благо-
творительный Рождествен-
ский спектакль театральной 
студии «Наш Ковчег». Денеж-
ные средства, пожертвован-
ные зрителями, пошли на реа-
билитацию школьницы Кати 
Сироштан, попавшей в автомо-
бильную аварию.

«Было много зрителей, со-
брали 12 200 рублей.

Выражаем благодарность ру-
ководителю и режиссёру сту-
дии Лидии Серафимовне Пе-
трашиной, звукорежиссёру 
Светлане Петрашиной, актё-

рам Алексею Пирогову, Вале-
рию Сарафанову, Алексею Га-
личникову, Сергею Зеленову, 
Виктории Таракановой, Евге-
нии Филатовой, Карине Гега-
мян, Даниилу Рыжову, Алек-
сею Петрашину, Олесе Власен-
ко, Никите Журавкову, Асе 
Аблаевой, Владиславу Павлю-
ку, Тимофею Петрашину, 
Александре Филатовой, а так-
же всем зрителям, которые 
пришли на спектакль и по-
жертвовали деньги для Кати! 
Всем вам огромное спасибо!»

Елена Ивановна Вавилова, 
мама Кати

ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
гп.. БЕЛООЗЁРСКИЙ

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Со стационарного телефона
44-555-03
С мобильного телефона
8-496-44-555-03

БЕЛООЗЁРСКИЙ 
ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
Со стационарного телефона
44-51-286
С мобильного телефона
8-496-44-51-286

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
Со стационарного телефона
44-51-430
С мобильного телефона
8-496-44-51-430

МОСОБЛГАЗ
Со стационарного телефона
44-24-719
С мобильного телефона
8-496-44-24-719

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ, МЧС
Со стационарного телефона
44-24-721
С мобильного телефона
8-496-44-24-721

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
П. БЕЛООЗЁРСКИЙ. 
РЕГИСТРАТУРА
Со стационарного телефона
44-51-326
С мобильного телефона
8-496-44-51-326

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
8-916-720-14-24

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
МУП «СЕЗ-БЕЛООЗЁРСКИЙ»
Со стационарного телефона
44-51-667
С мобильного телефона
8-496-44-51-667

МОСЭНЕРГОСБЫТ
Со стационарного телефона
44-27-481
С мобильного телефона
8-496-44-27-481

        Коллектив восточного танца 

  
               поздравляет с Днём рождения 

          
            Желаем творческого вдохновения, 
              грациозной походки, виртуозных                  
               пируэтов, сияющей улыбки.
                Пусть жизнь будет пронизана 
              солнечным светом и любовью.

Хореограф 
и участницы 

танцевального коллектива 
«Эсфирь»


