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Дни воинской славы

местное самоуправление

Совет директоров: ближайшие перспективы

Уважаемые жители 
поселка Белоозерский!

Рабочая группа по организации 
и подготовке празднования 
50-летия со дня основания посел-
ка Белоозерский предлагает жи-
телям поселка высказать свои 
предложения по проведению 
юбилейных мероприятий 2011 
года. Свои предложения в пись-
менной форме Вы можете пере-
дать в секретариат администра-
ции поселения. Хотим подчер-
кнуть, что предложения должны 
носить реалистичный характер.

Администрация 
и Совет ветеранов  

городского поселения 
Белоозёрский 

сердечно поздравляют

Станислава Николаевича 
ПРОВКИНА 
с 84-летием;

Виктора Андреевича 
ПЕТРАКОВА 
с 85- летием;

Николая Алексеевича 
РОДНОВА 

с 86-летием;

Алексея Титовича 
ШМЕЛЕВА 

с 88- летием.

На первые числа декабря прихо-
дятся сразу две памятные даты, явля-
ющиеся Днями воинской славы Рос-
сии: 5 декабря празднуется День на-
чала контрнаступления советских 
войск под Москвой, а 9 декабря – 
День Героев Отечества. Последняя 
дата отмечается в России всего лишь 
4-й год и приурочена к выдающемуся 
событию XVIII века – учреждению 
императрицей Екатериной II ордена 

Святого Георгия Победоносца. Этим 
орденом награждались воины, проя-
вившие в бою доблесть и героизм. 
Ордену Святого Георгия, упразднен-
ному после революции 1917 года, в 
2000 году был возвращен статус выс-
шей военной награды России. 

В субботу 4 декабря в актовом зале 
администрации городского поселе-
ния Белоозерский состоялось меро-
приятие, посвященное этим знамена-

тельным воинским датам. Че-
ствовали белоозерцев – участ-
ников крупнейших сражений 
Великой Отечественной войны. 
Среди них - Ф.П. Бухаров, А.П. 
Гаврилова, Л.В. Майоршина, 
Е.Е. Озерова, Г.Г. Тарасик (на-
граждены медалью «За оборону 
Москвы»); Ф.Н. Роднов (награж-
ден медалью «За оборону Ста-
линграда»); А.И. Стрижов 
(участник Курской битвы); Т.М. 
Анатольева, А.А. Мкртычан, 
Н.М. Павлова, Н.Н. Янюк (на-
граждены медалью «За оборону 
Ленинграда»); С.И. Беляев, В.Ф. 
Бухаркин (награждены знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да»); И.К. Кочуров (участник 
Курской битвы, награжден меда-
лью «За оборону Сталинграда»); 
И.А. Богомолов (участник мно-
гих сражений).

Председатель Совета ветера-
нов поселения А.В. Луговой и 
члены правления поздравили 
присутствовавших в зале ветера-
нов, вручив им небольшие па-

мятные подарки. Тех, кто не сумел 
прийти на праздник, поздравили поз-
же на дому. 

В завершении мероприятия участ-
ники молодежной театральной сту-
дии «Наш Ковчег» (руководитель – 
Л.С. Петрашина) при БМУ «ДК «Гар-
мония» показали зрителям спектакль 
«Апрель 45-го», посвященный под-
росткам – узникам фашистского 
концлагеря.

В конце ноября состоя-
лось очередное заседание 
Совета директоров город-
ского поселения Белоозер-
ский под председательством 
В.А. Копненкова, директора 
ФКП «ВГКАЗ».

Своя вузовская 
кафедра?

На заседании Совета ди-
ректоров присутствовали 
представители Воскресен-
ского филиала МГОУ: заме-
ститель директора В.И. Зай-
цев и заведующий кафедрой 
В.А. Сибаев. Их выступления 
были посвящены вопросу 
подготовки кадров для пред-
приятий Белоозерской про-
мышленной площадки на ба-
зе высшего профессиональ-
ного образования, а также 
организации довузовской 
подготовки школьников. 

Представители универси-
тета пояснили, что Воскре-
сенский филиал МГОУ гото-
вит специалистов экономи-
ческого профиля на дневном 
отделении и технического 
профиля на заочном. Они 
рассказали о специально-

стях, получаемых в процессе 
обучения студентами вуза, 
более подробно – об инже-
нерных специальностях и, в 
частности, о наиболее пер-
спективной, по их мнению, 
специальности – «Электро-
снабжение». 

Университет планирует 
обучать студентов по этой 
специальности на дневном 
отделении. Преподаватели 
по общим дисциплинам для 
этого имеются, а вот для пре-
подавания специальных дис-
циплин вуз планирует при-
влекать соответствующих 
специалистов с предприя-
тий, в том числе и Белоозер-
ской промышленной пло-
щадки. С их участием воз-
можно создание на террито-
рии поселения базовой ка-
федры по этой специально-
сти. Положение о ней уже 
разработано. 

Базовая кафедра может 
стать кузницей кадров для 
предприятий промплощад-
ки. Работающие на предпри-
ятиях специалисты смогут  
проходить дополнительное 
обучение для повышения 
квалификации. Кроме того, 

кафедра может вести науч-
ную деятельность. Универ-
ситет располагает бюджет-
ными местами для поступаю-
щих в аспирантуру, то есть, 
сотрудники предприятий 
смогут защищать кандидат-
ские и докторские диссерта-
ции на базе МГОУ. К тому 
же, создание на территории 
поселения высшего учебно-
го заведения, его филиала 
или хотя бы кафедры являет-
ся одним из обязательных 
условий для получения Бело-
озерским в будущем статуса 
наукограда. 

Прозвучало предложение 
создать рабочую группу с 
участием представителей 
предприятий, которая будет 
заниматься подготовитель-
ной работой по организации 
базовой кафедры по специ-
альности «Электроэнергети-
ка» (а в перспективе – по 
специальности «Информа-
ционно-измерительная тех-
ника», строительным специ-
альностям). Одна из задач 
рабочей группы – обеспе-
чить кафедру учебными по-
мещениями. В случае согла-
сия руководителей предпри-

ятий участвовать в создании 
кафедры, представители ву-
за предложили подготовить 
и подписать соответствую-
щий протокол о намерениях.

Что касается работы со 
школьниками, в настоящее 
время, по словам представи-
телей МГОУ, разработана 
трехгодичная программа 
подготовительных курсов 
для старшеклассников, кото-
рая опирается на учебную 
программу 9-11-х классов. 
Цель программы – предо-
ставить учащимся более 
углубленные знания по про-
фильным для университета 
предметам как гуманитар-
ной, так и технической на-
правленности. Основная 
цель курсов – подготовить 
школьников к сдаче ГИА (9 
класс) и ЕГЭ (11 класс). В 
университете будут также 
организованы экспресс-кур-
сы для 11-классников по под-
готовке к ЕГЭ.

Руководители предприя-
тия пообещали обдумать 
представленные предложе-
ния и вернуться к их рассмо-
трению на следующем, де-
кабрьском заседании Совета 

директоров, куда пригласить 
также представителей рай-
онного Управления образо-
вания и директоров поселко-
вых школ.

Второй Луферовский

Следующий вопрос, рас-
смотренный Советом дирек-
торов, касался проведения  
фестиваля «Арт–Перекре-
сток Виктора Луферова» 20-
22 мая 2011 года на террито-
рии детского лагеря «Белое 
Озеро». Старт ежегодному 
фестивалю был дан летом 
этого года. Несмотря на 
ограниченное количество 
времени на подготовку, он 
прошел успешно, собрал 
около двух тысяч зрителей и 
сразу приобрел свою яркую 
индивидуальность, благода-
ря высочайшему профессио-
нализму его участников и 
широкому спектру представ-
ленных музыкальных жан-
ров. 

Колоссальный вклад в под-
готовку фестиваля внес соб-
ственник территории лагеря 
– ФКП «ГкНИПАС». 

(Окончание на стр.2)
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ЖКХ – вопросы и ответы
жилищно-коммунальное хозяйство

В предыдущей публикации («Муници-
пальная газета Округа» № 16(103) от 1 
октября 2010 года) мы начали разговор 
о плате за содержание и ремонт жило-
го помещения, о том, кто и каким обра-
зом устанавливает размер оплаты, о 
структуре затрат.

Сегодня мы продолжим разговор на 
эту тему.

ВОПРОС 14: Какие работы и в каком 
объеме должны выполняться за те 
деньги, которые мы платим за содер-
жание и ремонт жилого помещения?

ОТВЕТ:
Прежде всего, напомним еще раз, что 

объем работ по обслуживанию общего 
имущества жилого дома должен быть 
достаточным для обеспечения сохран-
ности жилого фонда и обеспечения 
установленных санитарными нормами 
и правилами требований. Расчет плате-
жей производится на основе соответ-
ствующих нормативных и методиче-
ских документов. Следует подчеркнуть, 
что эти расчеты определяют минималь-
ный размер оплаты. Если собственники 
желают увеличить объем работ (напри-
мер, установить на окна стеклопакеты, 
оборудовать в подъезде пост охраны, 
установить видеокамеры наблюдения и 
т.д.), то они могут решением общего со-
брания увеличить сумму платы.

Итак, остановимся подробнее на от-
дельных составляющих в структуре 
оплаты.

1. Санитарное содержание мест об-
щего пользования.

Должны выполняться следующие ра-
боты:

- влажное подметание лестничных 
площадок и маршей нижних трех эта-
жей – ежедневно;

- влажное подметание лестничных 
площадок и маршей выше третьего эта-
жа – в домах с лифтом и мусоропрово-
дом – 2 раза в неделю, в домах с лиф-
том без мусоропровода – 1 раз в неде-
лю, в домах с мусоропроводами и в до-
мах без лифта и мусоропровода – 3 
раза в неделю;

- мытье кабины лифта – ежедневно;
- мытье лестничных площадок и мар-

шей – 2 раза в месяц;
- протирка стен, подоконников, по-

чтовых ящиков, плафонов на лестнич-
ных клетках – 2 раза в год.

Нормы обслуживания на одну убор-
щицу в зависимости от этажности дома 
и оборудования – от 690 до 950 м 2 , 
зарплата уборщицы в расчетах прини-
мается на уровне минимального прожи-
точного уровня в Московской области 
– 7500руб.

2. Содержание придомовой террито-
рии.

Рекомендациями по нормированию 
труда работников, занятых содержани-
ем и ремонтом жилищного фонда, уста-
новлена следующая периодичность ра-
бот по уборке территории домовладе-
ний:

- подметание территории – 1 раз в 
сутки;

- уборка газонов – 1 раз в двое суток;
- очистка урн от мусора – 1 раз в сут-

ки.
В зимний период
- подметание свежевыпавшего снега 

толщиной 2см – 1 раз в сутки в дни 
снегопада;

- сдвигание свежевыпавшего снега 
толщиной слоя выше 2см – через 1-3 
часа во время снегопада;

- посыпка территории песком или 
смесью – 2 раза в сутки во время голо-
леда;

- сдвигание свежевыпавшего снега в 
дни сильных снегопадов – 3 раза в сут-
ки.

Расчетные нормативы уборочных 
площадей на одного дворника составля-
ют: 

для усовершенствованных покрытий 
(асфальтированные) - 3630 м2; для неу-
совершенствованных покрытий – 2860 
м 2; газоны – 30000 м 2.

Нормативная (расчетная) заработная 
плата дворника устанавливается на 
уровне прожиточного уровня – 
7500руб.

3. Содержание мусоропроводов

Должны выполняться следующие ра-
боты: 

удаление мусора из мусороприемных 
камер – ежедневно, 

профилактический осмотр мусоро-
провода – 2 раза в месяц, 

уборка загрузочных клапанов мусо-
ропроводов – 1 раз в неделю, 

дезинфекция мусоросборников – 1 
раз в месяц.

А теперь немного экономики.
Давайте рассмотрим на примере 

9-этажного одноподъездного дома (на-
пример, дома 33 по ул. Молодежная), 
какая сумма оплачивается суммарно 
жителями дома в месяц на выполнение 
вышеуказанных работ.

Общая площадь дома – 3170 м 2 , пло-
щадь мест общего пользования – 415 м 
2 , площадь земельного участка – 1900 
м 2 . Путем несложных арифметиче-
ских расчетов получим:

- плата за содержание мест общего 
пользования – 7735 руб (удельный нор-
матив в структуре платы за жилое по-
мещение – 2,44руб/ м 2 );

- плата за содержание придомовой 
территории – 13000руб (удельный нор-
матив – 4,1 руб /м 2 );

- плата за содержание мусоропровода 
– 4596руб. (удельный норматив – 1,45 
руб/м 2 ).

Это при 100% оплате всеми жителя-
ми. Фактически уровень платежей со-
ставляет в среднем 92%.

На что тратятся эти деньги: зарплата, 
начисления на зарплату 26%, материа-
лы, инвентарь, спецодежда, уборочная 
техника для вывоза мусора и листвы с 
территории, содержание детских пло-
щадок и др., а еще на все затраты 18% 
НДС.

Так что, оцените сами, много или ма-
ло мы платим. И не слишком ли многого 
хотим, когда рассуждаем по принципу: 
«Мы платим, значит, имеем право со-
рить, плевать окурки в подъездах, бро-
сать мусор, бутылки на детских пло-
щадках и придомовой территории, все 
ломать и разрушать».

В следующей публикации мы продол-
жим тему оплаты за жилое помещение 
и поговорим о том, какие работы долж-
ны выполняться по техническому об-
служиванию инженерного оборудова-
ния и конструктивных элементов зда-
ния.

Рекомендации 
по использованию 

отопительных приборов
Чтобы не случился пожар от пе-

рекала отдельных частей печи, ее 
рекомендуется топить 2-3 раза в 
день, продолжительностью 1,5 ча-
са. Печь не должна примыкать 
всей плоскостью одной из стенок к 
деревянным стенам или перего-
родкам. Любая печь должна иметь 
самостоятельный фундамент. На 
деревянном полу перед топкой не-
обходимо прибивать металличе-
ский (предтопочный) лист разме-
ром 50х70 см. Нельзя выбрасывать 
не затушенные угли и золу вблизи 
строений. Шлак и зола, выгребае-
мые из топок, должны быть поли-
ты водой и удалены в специально 
отведенное место. 

При эксплуатации печного ото-
пления запрещается: оставлять без 
присмотра топящиеся печи, а так-
же поручать надзор за ними мало-
летним детям; топить углем, кок-
сом и газом печи, не предназна-
ченные для этих видов топлива; 
применять для розжига печей бен-
зин, керосин, дизельное топливо и 
другие легковоспламеняющиеся 
(ЛВЖ) и горючие (ГЖ) жидкости; 
использовать вентиляционные и 
газовые каналы в качестве дымо-
ходов.

Зачастую, пренебрежение пра-
вилами пожарной безопасности 
приводит к необратимым послед-
ствиям. Пожар уничтожает жили-
ща, но еще страшнее, если он уно-
сит жизни людей.

Осторожно: фейерверк!

Фейерверки, петарды, ракеты, 
другие взрывающиеся и стреляю-
щие «игрушки» всегда притягива-
ли к себе людей. Но с каждым го-
дом увеличивается количество по-
лучаемых детьми, подростками и 
взрослыми от этих забав увечий, 
термических ожогов, различных 
травм.

Чтобы избежать неприятных по-
следствий от общения с пиротех-
ническими изделиями, предотвра-
тить несчастный случай, необходи-
мо помнить и неукоснительно со-
блюдать правила пожарной безо-
пасности при эксплуатации пиро-
технических изделий и правила 
приведения их в действие.

Запуск петард, фейерверков, ра-
кет и пр. запрещается производить 
внутри помещений, с балконов и 
лоджий, вблизи жилых и хозяй-
ственных построек, новогодних 
елок.

При покупке пиротехнических 
изделий обязательно ознакомьтесь 
с инструкцией, она должна быть у 
каждого изделия. Если нет инфор-
мации на русском языке, значит, 
изделие не сертифицировано и 
пользоваться им очень опасно. 
Проверьте срок годности изделия. 
Его устанавливает сам производи-
тель, и никто не имеет права этот 
срок изменять.

Пиротехнику нельзя хранить 
возле приборов отопления (бата-
рей, газовых и электрических плит 
и пр.), не стоит носить огнеопас-
ные изделия в карманах брюк, ру-
башек и пиджаков.

Обращаем особое внимание 
владельцев сотовых телефонов,

что пожарную охрану в Воскре-
сенском районе по вашим телефо-
нам можно вызвать по следую-
щим номерам:

«8(49644)1-23-58»
Телефон единой службы спасе-

ния: «01»

И.С.Мальков, 
ст.инспектор ОГНП

служба спасения «01»

(Окончание. 
Начало на стр.1)

Немало усилий приложи-
ли и другие предприятия 
Белоозерской промплощад-
ки, а также администрация 
городского поселения Бе-
лоозерский, администра-
ция Воскресенского муни-
ципального района, многие 
другие организации, специ-
альные службы, предпри-
ниматели и рядовые жите-
ли поселения. В планах 
Управления культуры Вос-
кресенского района второй 
Луферовский фестиваль 
обозначен как самое круп-
ное и значимое культурное 
событие 2011 года. 

Задачи у второго фести-
валя более масштабные, 
чем у первого. Предполага-
ется увеличение числа сце-
нических площадок и коли-
чества участников. Плани-
руется создание детской 
площадки, проведение ма-
стер-классов и организа-
ции детской концертной 
программы. В фестивале 
примет участие и «Джаз-
кафе», действующее сегод-
ня в д. Цибино на базе тор-

гового комплекса «Добро» 
(Фермерское хозяйство 
«Анна», директор – А.М. 
Калинников).  

Одна из целей проведе-
ния фестиваля такого уров-
ня на территории поселе-
ния – возродить сам дет-
ский лагерь, который с те-
плотой вспоминают многие 
жители поселка. Таким об-
разом, техническая подго-
товка фестивальной пло-
щадки станет подготовкой 
к летнему сезону самого 
детского лагеря. К тому же, 
фестиваль станет одним из 
первых этапов празднова-
ния 50-летия поселка Бело-
озерский и 70-летия Поли-
гона. Но от предприятий 
может потребоваться тех-
ническая помощь по пер-
вичному ремонту корпусов, 
введению в эксплуатацию 
дополнительных туалетов, 
проведению работ по вос-
становлению канализации 
и электроснабжения на 
территории лагеря. 

Рассмотрев просьбу 
представителей оргкомите-
та помочь в подготовке тер-
ритории к проведению фе-
стиваля, Совет директоров 

принял решение в ближай-
шее время разработать 
план работ и поставить 
конкретные задачи для 
каждого предприятия. 

Мировой суд 
в поселке

Еще один вопрос, выне-
сенный в повестку заседа-
ния Совета директоров, - 
завершение ремонта поме-
щения для размещения 
участка №21 мирового суда 
в здании администрации 
поселения (помещение 
бывшей парикмахерской). 

Начальник управления 
капитального строитель-
ства администрации И.М. 
Лямцев, координирующий 
все работы по подготовке 
помещения, рассказал о те-
кущем состоянии дел. Не-
обходимые работы на объ-
екте ведут бригады специа-
листов, выделенные ФКП 
«ВГКАЗ», филиалом ВМЗ 
«Салют», ФКП «ГкНИ-
ПАС», КБ «Химмаш», МУ 
«СЕЗ-Белоозерский», а так-
же белоозерские и воскре-
сенские предприниматели. 
Отклонений от намечен-

ных сроков нет. Основная 
задача – выдержать темп 
работ и завершить ремонт 
помещения, как и намече-
но, к 20 декабря 2010 года,  
подготовив его к приему 
рабочей комиссией. Совет 
директоров выразил готов-
ность всячески способство-
вать скорейшему заверше-
нию работ.

Приближающиеся 
юбилеи

В заключение, руководи-
тели предприятий обсуди-
ли план подготовки к 50-ле-
тию поселка. Было завер-
шено формирование рабо-
чей группы, в которую 
предприятия выделили сво-
их представителей. Рабочая 
группа до середины февра-
ля 2011 года должна будет 
выработать конкретные 
планы по проведению 
праздничных мероприятий, 
по благоустройству терри-
тории поселка, по органи-
зации культурно-историче-
ского центра поселка, а 
также всячески способ-
ствовать написанию книги 
по истории поселка.

местное самоуправление

Совет директоров: ближайшие песпективы



Альбрехсдорф
Весной 1945 года после ранения под 

Вайнодами и месячного пребывания в 
госпитале служил я офицером связи у 
комдива 154-й стрелковой дивизии 
полковника Николая Львовича Волко-
ва. К тому времени в полках дивизии 
имел место значительный некомплект 
личного состава, наступать нам прихо-
дилось в основном ночью, вклиниваясь 
в оборону противника батальонами и 
ротами. Проволочная связь не всегда 
была на высоте, и для полной информа-
ции о причинах медленного ночного 
наступления я должен был ночами ча-
сто мотаться по полям и перелескам, 
разыскивать штабы полков, наносить 
на карту обстановку, докладывать ее 
Волкову. Человеком он был до безрас-
судства храбрым (о чем говорят его ор-
дена) и очень требовательным ко мне, 
своему офицеру связи.

437-й стрелковый полк 154-й дивизии 
должен был сменить на западной окра-
ине поселка Альбрехсдорфа воинскую 
часть соседней дивизии. Для этого нам 
необходимо было пройти ночью по 
большому лесному массиву Герин-
гсвальде (лес Геринга) и выйти к Аль-
брехсдорфу.

В густом сыром лесу темнота была 
кромешная, и, чтобы не натыкаться на 
впереди идущих, мы крепили к пилот-
кам светящиеся гнилушки, которых в 
лесу было много. Светящаяся цепочка 
бойцов в темноте представляла неза-
бываемое зрелище. 

Несколько раз на просеку саперы, 
которые расчищали нам дороги, выно-
сили своих товарищей, подорвавшихся 
на минах-растяжках. «Сюрпризы» бы-
ли везде: и отравленная еда в домах, и 
«забытые» и заминированные предме-
ты на дорогах.

Утром просека вывела нас на боль-
шое поле, невдалеке справа – цель на-
шего ночного перехода – Альбрех-
сдорф. Тишина, солнечное утро и 
оставленный позади сырой мрачный 
лес располагали к хорошему настрое-
нию.

Комдив со своим замом по артилле-
рии, высоким, стройным, в папахе пол-
ковником Палесковым заняли ближ-
ний к лесу дом. Офицеры штаба при-
ступили к завтраку, а я, решив сменить 
сырые портянки, отправился поис-
кать что-нибудь сухое. Невдалеке за 
дорогой – такой же, как наш, дом. 
Подошел, открыл окно и влез в ком-
нату. Автомат прислонил к подокон-
нику, сдернул с окна штору на пор-
тянки, стал переобуваться. И только 
тут почувствовал, что в доме я не один. 
Присмотрелся: напротив окна, присло-
нившись спиной к двери, сидит на полу 
голая старуха с растрепанными волоса-
ми, смотрит на меня и смеется идиот-
ским смехом. Что угодно ожидал уви-
деть, но такое… «Сумасшедшая!» - 
мелькнуло в голове. Подхватил автомат 
и пулей в окно. 65 лет прошло, а стару-
ху ту вижу до сих пор.

Офицеры штаба и комдив кончали 
завтрак, «заправился» американской 
тушенкой и я. Но что-то тревожило. 
Тишина! На фронте тишина всегда не к 
добру. Вышел на улицу. Из леса в село 
втягивались тылы нашей дивизии, по-
возки санроты…

На противоположном конце села из 
леса появились непонятно откуда взяв-
шиеся «цивильные» (гражданские) с 
каким-то скарбом, скотиной на привя-
зи, детскими колясками (!?)… Что за 
люди? Там же должны быть наши, сме-
нившие часть соседней дивизии. (Поз-
же стало ясно, что это были переоде-
тые немецкие автоматчики).

Внезапно страшный грохот потряс 
все кругом, как живые стали расти 
столбы земли. Бегущие к лесу бойцы 
сбивают друг друга с ног, лошади опро-
кидывают повозки… Паника! (Самое 
страшное, что может быть на фронте).

Комдив кричит мне: «Найти Жульне-
ва! (комполка 437-го) Остановить бегу-
щих!». Выскочил на улицу. Где в толпе, 
среди взрывов, искать Жульнева? 
Комдив, видимо, и сам это понимал. Бе-
гу со всеми, налетает на меня мой друг 
по Урюпинскому училищу (сейчас – 
полковник в отставке) Сережка Сыр-
цов, бежит без оружия, кричит солда-
там: «Стой!», плачет от бессилия изме-
нить происходящее. «Юрка, дай авто-
мат!». Автомат не дал, дал пистолет. 
Грохот взрывов, визжащий звук не-
мецких «скрипачей»… Ясно, в этой тол-
пе бегущих Жульнева не найти. Воз-
вратился в дом к комдиву. Тот с писто-
летом: «Кто побежит – застрелю!».

В комнате человек семь: офицеры 
штаба, связистки, у всех только личное 

оружие – пистолеты. На улице пробе-
гают последние убегающие. В комнате 
обстановка накалена до предела. Что 
делать? И тут, сорвав ворота, во двор 
врывается танк, в упор бьет по дому. 
Взрыв. По чердаку. С потолка что-то 
валится на голову, пыль, грохот второ-
го выстрела. Комдив кричит: «Отхо-
дим!». Единственный путь к отступле-
нию – через восточное окно в сторону 
сарая. Автомат только у меня. Подска-
киваю к окну, бью прикладом по раме. 
Выстрел, звон стекла. Крик: «Убил!». 
Оборачиваюсь. На полу в крови лейте-
нант Копышев (адъютант Палескова). 
Палесков подскакивает, тычет писто-
летом в голову, кричит: «Застрелю!». 
(Мысль: не немцы, так свои). Видимо, в 

горячке боя я не поставил автомат на 
предохранитель – затвор отошел, ав-
томат выстрелил.

Хватаем Копышева – и в подвал, за-
брасываем перинами (их почему-то в 
каждом доме у немцев было много) и 
наверх. Прыгаем в окно, бежим к са-
раю. Бегущие выскакивают на поле. Из 
танка, что подошел слева, - выстрел. 
Люди падают (страшно видеть смерть 
людей). Палесков без папахи ползет в 
сторону. Комдив с пистолетом в руке 
кричит: «За мной – никто!». Идет пря-
мо на танк и в «мертвой зоне» наклоня-
ется под пушкой и уходит к лесу.

Я бежал последним, но не смог пере-
прыгнуть через лежащих, бросился об-
ратно в сарай и с кем-то, чтобы отпуг-
нуть и задержать наседавших немцев, 
во всю глотку стали орать: «Ура!» (нем-
цы боялись это «ура»). Сарай горит, 
жар – в лицо, вот-вот вспыхнет одеж-
да, тогда – конец… Бросился из сарая 
и, не сознавая, что делаю, перепрыгнул 
через лежащих – и напрямик в поле. 
Летел, не чувствуя под ногами земли. 
Но хорошо помню: взрывы то справа, 
то слева… Понимая, что по мне стреля-
ют, я, как загнанный зверь в клетке, 
метался между взрывами, делал отча-
янные прыжки из стороны в сторону, 
что, конечно, мешало танкистам вести 
прицельный огонь и еще больше раз-
жигало их азарт, азарт охотников, же-
лание любой ценой свалить, не дать 
мне уйти живым, не дать добежать до 
леса… И все-таки я выиграл в этой 
«игре», на кон которой была поставле-
на моя жизнь. Добежал до леса, не по-
радовал танкистов.

Там уже чувствовалась железная воля 
комдива. Жульнев (комполка) собрал 
своих комбатов, бойцы нашли своих ко-
мандиров. Я наблюдал за поведением 
немцев. Все стало приходить в норму.

И тут, неизвестно откуда, появилась 
наша пушка-сорокопятка «Прощай, 
Родина», в упряжке, без расчета, с од-
ним офицером (видимо, едва унес ноги 
от немцев). Комдив офицеру: «Почему 
не на позиции?! Адъютант, расстре-

лять!». Повернулся и твердым шагом 
пошел вдоль опушки. Адъютант до-
стал пистолет, офицер упал на коле-
ни, взмолился: «Не стреляй, у меня 
дети, жена!...». Страшно было слы-
шать такое, видеть расстрел человека. 

Я очень испугался этого. Адъютант: 
«Молись Богу, что комдив ушел». Два 
раза выстрелил в воздух (видимо, хоро-
шо знал комдива и понял скрытый 
смысл приказа «Расстрелять!»). Офи-
цер развернул лошадь с пушкой, ум-
чался прочь, а я бросился догонять 
комдива. Когда бежал, увидел полков-
ника Палескова: лежит на бугре, в па-
пахе, и смотрит в бинокль в сторону 
Альбрехсдорфа (прекрасная мишень 
для снайпера). Сколько раз я был сви-
детелем гибели от немецких снайперов 
наших солдат и офицеров, рассчиты-
вавших на русское «авось»: «авось, 
проскочу...». Подскочил и за сапоги во-
локом стащил его вниз. Видно было, что 
тот еще в шоке, еще не отошел от того, 

что чудом спасся от смерти там, у сарая, 
даже не отматерил за не очень «вежли-
вое» таскание животом по земле (понял, 
видимо, что спасал от снайпера).

И только на следующее утро, когда 
кошмар дня был позади, когда увидел в 
подоле шинели пять дырок от осколков 
танковых снарядов, прошивших подол 
навылет, не мог понять, каким чудом 
они не задели ноги. Судьба! Только 
один осколок – и конец, бежать не 
смог бы – верный плен со всем, что 
произошло с ранеными там, у сарая. 
Когда при поддержке артполка РГК 
(резерва Главного командования) наши 
вернулись в Альбрехсдорф, увидели 
страшную картину: всех раненых (сре-
ди них были и женщины), не успевших 
добежать до леса, фрицы облили бен-
зином и сожгли. Звери! Фашисты! Та-
кой жестокости по отношению к плен-
ным я не только не видел, но и ни разу 
не слышал. «…Но больше, чем смерти 
твоей, я боялась, чтобы, сынок мой, ты 
в плен не попал. Фашистов рука чтоб 
тебя не касалась, от пыток жестоких 
чтоб ты не страдал…» (строка из мами-
ной «Мольбы»). Более гуманных людей 
на фронте, чем наши солдаты, я не 
знал. Солдаты первые давали пленным 
и закурить, и кусок хлеба, прежде, чем 
отправлять их в тыл.

* * *
Копышев вернулся из госпиталя че-

рез месяц, ранение оказалось не тяже-
лое, но очень для него счастливое. Пуля 
только рассекла щеку, в полусантиме-
тре прошла мимо мозга. Но, главное, 
немцы его под перинами не нашли, а 
может и не искали, и он избежал страш-
ной участи быть сожженным, постиг-
шей остальных раненых, не успевших 
добежать до леса. Судьба и в этот раз 
оказалась благосклонной ко мне, не по-
весила на меня тяжкий грех за жизнь 
человека. С Копышевым мы подружи-
лись и вместе довоевали до конца вой-
ны.

Тому, что все это было не в страшном 
сне, а наяву, сохранился немой свиде-
тель – вилка «Два близнеца» с ручкой 
из черного мореного дуба, оставленная 
моим комдивом Николаем Львовичем 
Волковым на столе во время завтрака в 
Альбрехсдорфе, прерванного страш-
ным артналетом немецких «скрипачей» 
(и непонятно каким образом очутивша-
яся в кармане моей шинели). Хранится 
мной, как реликвия. И крохотный не-
мецкий блокнотик с пометкой, сделан-
ной на следующий день: «Неприятная 
история в Альбрехсдорфе – 5 дырок в 
шинели. 4.II.44 г.»

P.S. 
В то время я не мог и предположить, 

что благосклонность судьбы распро-
странится на мою жизнь уже в мирное 
время. Смерть шесть раз после войны 
накрывала меня своим черным саваном 
и, почему-то, шесть раз отпускала на бе-
лый свет – «поживи еще». Дала дожить 
до 87! Такое понять невозможно. Но об 
этом – в другой раз…

земляки 3№ 22 (109) 13 декабря 2010

«…Кто говорит, что на войне не страшно, Тот ничего не знает о войне». Эти 
строки принадлежат поэтессе Юлии Друниной, участнице Великой Отечествен-
ной войны, которая в 17 лет прямо со школьной скамьи добровольцем ушла на 
фронт. У войны не только не женское лицо, как об этом писала белорусская пи-
сательница Светлана Алексиевич, у войны вообще нет человеческого лица. И 
чтобы люди не забыли об ужасах, которые приносит с собой война, не только 
поэты, писатели и кинематографисты в своих работах рассказывают о тех дале-
ких горьких днях. Этой темы – вольно иль невольно – касаются в своих воспо-
минаниях непосредственные участники Великой Отечественной войны. Среди 
них – Юрий Васильевич СУХОДРОВСКИЙ, Почетный гражданин городского 
поселения Белоозерский. Мы продолжаем публиковать воспоминания фронто-
вика. (Начало см. в №8(095) от 7 мая и №20(107) от 13 ноября 2010 года).

Моя война (эпизоды)

Штаб 437-го стрелкового полка. Стоят: третий слева – Ю.В. Суходровский. 
Сидят: четвертый слева – Жульнев.

Николай Львович Волков. Комдив 154-
й им. Суворова и Александра Невского 
Гвардейской стрелковой дивизии.
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Еженедельная сводка
УВД по Воскресенскому 

муниципальному району
за период с 15 по 19 ноября 2010 года

По данным УВД Воскресенского муниципального 
района за период с 29 ноября по 5 декабря 2010 г. за-
регистрировано 357 сообщений о происшествиях, в 
т.ч. о совершении 17 преступлений. Раскрыто 10 
преступлений. 

Из 11 зарегистрированных краж (ст. 158 УК РФ) 
раскрыто 5.

Привлечено к административной ответственно-
сти 495 человек. Составлено 68 протоколов на нару-
шителей антиалкогольного законодательства и 3 
протокола на нарушителей паспортно-визового ре-
жима. Доставлен в медицинский вытрезвитель 16 
человек. Выявлено 408 нарушений правил дорожного 
движения. Задержано 6 человек, находившихся за 
рулем в нетрезвом состоянии. Совершено 2 дорож-
но-транспортных происшествия с пострадавшими. 
В них ранено 2 человека.

Москвича задержали за кражи 
в Воскресенске

30 ноября в ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудниками уголовного розыска УВД был за-
держан москвич 1966 года рождения, который с ин-
тервалом в месяц совершил на территории района 
две кражи.

В первом случае в середине октября текущего го-
да задержанный проник в садовый домик около д. 
Золотово, откуда похитил телевизор, который к мо-
менту задержания успел продать, а полученные за 
него деньги пропить.

Вторая кража была совершена в конце ноября. 
Мужчина во время отсутствия хозяев проник в дом, 
расположенный в с. Фаустово, и похитил имуще-
ство на общую сумму 9.500 рублей. В настоящее 
время похищенные вещи изъяты.

По данным преступлениям были возбуждены уго-
ловные дела по признакам преступления, предусмо-
тренного статьей 158 УК РФ – кража. В отношении 
задержанного избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Пресечена попытка сбыта
2 декабря в ходе проведения оперативно-розыск-

ных мероприятий сотрудниками уголовного розы-
ска была осуществлена проверочная закупа на тер-
ритории д. Маришкино, в ходе которой при сбыте 
наркотического средства героин в количестве 0,63 г. 
был задержан житель Воскресенского района 1980 
года рождения. Ранее задержанный уже привлекал-
ся к уголовной ответственности за хранение нарко-
тических средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 30 
ч. 3 – ст. 228 ч. 2 п. «б» УК РФ (покушение на неза-
конный сбыт наркотического средства в крупном 
размере).

Гостья украла мобильный телефон
4 декабря в дежурную часть милиции поступило 

заявление о краже мобильного телефона от жителя 
южной части города.

В ходе расследования было установлено, что в 
квартире у заявителя собралась шумная компания, 
которая гуляла всю ночь, и только под утро гости ра-
зошлись. Через некоторое время выяснилось, что у 
приятельницы хозяина квартиры пропал дорогосто-
ящий мобильный телефон. Подумав, что аппарат 
мог попросту выпасть, или хозяйка могла его где-
нибудь положить, а потом об этом забыть, владелец 
произвел тщательный осмотр своей квартиры, но 
поиски не увенчались успехом. Тогда было принято 
решение заявить о случившемся в милицию.

В ходе розыскных мероприятий было установлено 
лицо, причастное к похищению телефона. Им оказа-
лась одна из гостей, которая, покидая квартиру, 
прихватила с собой чужой телефон. К приходу ми-
лиции она успела продать средство связи за полто-
ры тысячи рублей.

В настоящее время похищенный телефон изъят. 
Возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного статьей 158 УК РФ – 
кража.

Если против Вас совершается противоправное 
деяние, если Вы стали очевидцем преступления, 
звоните по телефону дежурной части УВД: 44-2-46-
27 или по «телефону доверия»: 44-1-03-29.

С.В. Дубцова, 
старший инспектор группы 

по связям со СМИ 
Штаба УВД по Воскресенскому 

муниципальному району, 
майор милиции 

Заключительные два месяца 
осени ознаменовались интерес-
ными спортивными соревнова-
ниями по волейболу и мини-
футболу, прошедшими под па-
тронажем ФКП «ГкНИПАС».

Так, 24 октября в игровом зале 
«Химик» был организован и 
успешно проведен межрайонный 
турнир по волейболу «Кубок 
Объединения – ФКП «ГкНИ-
ПАС», собравший лучшие волей-
больные команды Юго-Востока 
Московской области. В Воскре-
сенск приехали гости из Лухо-
виц, Егорьевска, Бронниц, Гже-
ли. Воскресенск представила 
лучшая городская команда – 
МЧС, а Воскресенский район – 
волейбольная команда ФКП 
«ГкНИПАС», базирующаяся в 
поселке Белоозерский. Победи-
тели групповых турниров – 
МЧС (г. Воскресенск) и ФКП 
«ГкНИПАС» – встретились в 
финале «Кубка Объединения», 
показав хороший волейбол. Матч 
проводился до двух выигранных 
партий, прошел в упорной борь-
бе, но волейболисты ФКП 
«ГкНИПАС» в концовках партий 
были точнее, поэтому победа, а 
вместе с ней и «Кубок Объедине-
ния», достались поселковой ко-
манде. Результат – 2:0 в пользу 
ФКП «ГкНИПАС».

Лучшим игроком 
оборонительного пла-
на был признан капи-
тан ФКП «ГкНИПАС» 
Алексей Власов. Хоро-
шо справился с обя-
занностями судьи со-
ревнований наш зем-
ляк Сергей Охотни-
ков. 

А буквально десять 
дней спустя, 5 ноября, 
ФКП «ГкНИПАС» и 
спортивный клуб «Хи-
мик» организовали 
большой спортивный 
праздник, посвящен-
ный «Дню народного 
единства». В програм-
му праздника входили 
волейбол и мини-фут-
бол в зале.

Это спортивное шоу 
начали волейболисты 
ФКП «ГкНИПАС» и 
МЧС (г. Воскресенск). На этот 
раз упорной борьбы на площадке 
не получилось. Молодая команда 
ФКП «ГкНИПАС» была значи-
тельно сильнее своих соперни-
ков из МЧС, в каждой партии 
быстро уходила в отрыв и, заслу-
женно победив в игре 3:0, завое-
вала хрустальную вазу – глав-
ный приз волейбольного поедин-
ка.

Немного спустя на игровой пар-
кет зала вышли игроки мини-фут-
бола. Борьбу за хрустальный мяч 
провели молодежная команда СК 
«Химик» и футболисты ФКП 
«ГкНИПАС». На этот раз борьба 
получилась упорной и интерес-
ной. «Химик» владел инициати-
вой на протяжении большей ча-
сти игрового времени, много ком-
бинировал. Однако команда ФКП 

«ГкНИПАС» грамотно и 
строго сыграла в обороне 
собственных ворот, а 
судьбу поединка решило 
индивидуальное мастер-
ство нападающего ФКП 
«ГкНИПАС» Дмитрия 
Перова, забившего со-
перникам три решающих 
мяча. Итог поединка – 
5:3 в пользу ФКП «ГкНИ-
ПАС», и хрустальный мяч 
так же, как и волейболь-
ный приз – хрустальная 
ваза, уехали в поселок Бе-
лоозерский. Организато-
ры и участники турниров 
поблагодарили руковод-
ство ФКП «ГкНИПАС» за 
подаренные им призы и 
сувениры и выразили по-
желания делать такие со-
ревнования регулярны-
ми.

А. Хмелевской

Кубковая осень ФКП «ГкНИПАС»
спортивная арена

Продлись, продлись, очарованье!
Россия молодая

правопорядок

20 ноября 2010 года в г. Желез-
нодорожный Московской обла-
сти состоялся III областной кон-
курс исполнителей русского ро-
манса «Продлись, продлись, 
очарованье!». Учащаяся Детской 
музыкальной школы №2 и вос-
питанница вокальной студии  
при ДК «Гармония» Валерия 
Хохлова завоевала Диплом Лау-
реата II степени.

Высокий профессионализм, та-
лант и чуткость руководителя 
Елены Николаевны Зотовой и 
концертмейстера Амины Ахма-
диевой дали возможность юной 
исполнительнице почувствовать 
глубину образа русского роман-
са, раскрыться эмоционально и 
технически в вокальном смысле.

Конкурс проходил в двух воз-
растных категориях: младшей (до 
15 лет) и старшей (от 16 лет). Ва-
лерии 14 лет. В младшей катего-
рии вместе с ней участвовало 
около 30 конкурсантов из самых 

разных  городов Подмосковья, а 
выступления участников оцени-
вало строгое жюри, в состав ко-
торого вошли деятели культуры 
российской Федерации, Москов-

ской области, работники Высшей 
школы. 

Мы желаем Валерии и ее пре-
подавателям дальнейших творче-
ских успехов!



5№ 22 (109) 13 декабря 2010

Как быстро летит время! 
Это чувствуешь не только с 
годами. Кажется, что дни бе-
гут все быстрее и быстрее. 
Вот уже и каникулы позади, и 
вторая учебная четверть в 
разгаре. А яркие впечатления 
о каникулах еще не раз заста-
вят девчонок из команды «Ак-
тив» вспомнить о двух неза-
бываемых днях, проведенных 
в МОУ «Лицей №22» г. Вос-
кресенска. 

2 и 3 ноября 2010 года ко-
манда МОУ «Средняя обще-
образовательная школа №18» 
приняла участие в межрегио-
нальном фестивале детского 

социального твор-
чества «Планета 
детства». Саму 
идею фестиваля ор-
ганизаторы из МОУ 
«Лицей №22» при-
везли из г. Йошкар-
Ола, побывав в го-
стях у «Лицея Бау-
манский» на фести-
вале толерантности 
«Радужный мост». 
В 2008-2009 учеб-
ном году фестиваль 
«Планета детства» 
прошел всего лишь 
для нескольких 
школ г. Воскресен-
ска. В этом году он 
получил статус 
межрегионального, 

в нем приняли участие 13 об-
щеобразовательных учрежде-
ний Воскресенского района и 
«Лицей Бауманский» г. Йош-
кар-Ола. 

Праздничное открытие фе-
стиваля состоялось в ДК им. 
Докторова, на котором при-
сутствовали почетные гости, а 
команды на сцене представи-
ли свои визитные карточки. 
Программа фестиваля вклю-
чала игры на сплочение, кото-
рые позволили ребятам раз-
ных школ познакомиться и 
подружиться. В рамках обра-
зовательной программы фе-

стиваля прошли мастер-клас-
сы «Ты лидер – это значит…», 
«Социальные проекты», 
«Управление командой», «Со-
циальная реклама», «Пресс-
релиз», «Твое лицо в интер-
нет» и другие. Все, чему нау-
чились ребята на мастер-клас-
сах, нашло отражение в дис-
куссионном клубе «Хочу быть 
услышан!», а также в акции 
«Я - за, я – против!». С благо-
творительной акцией «Сол-
нышко в ладошке» участники 
фестиваля вышли на улицы 
города, а флеш-моб «В слове 
«мы» – сто тысяч «я»!» на 

площади у ледового дворца 
«Подмосковье» объединил 
участников фестиваля и жи-
телей города в большом хоро-
воде. 

Закрытие фестиваля про-
шло в актовом зале лицея 
№22. Подведены итоги, на-
граждены самые активные 
участники. А главную идею 
фестиваля «Когда мы вместе 
– мы можем многое!» ребята 
привезли с собой в школы. А 
еще каждый участник фести-
валя нашел огромное количе-
ство друзей.

О. Ефремова

День матери сравнительно недавно 
стал отмечаться в нашей стране, но уже 
занял особое место среди российских 
праздников. И не случайно, ведь он не 
может оставить равнодушным никого, 
даже самого черствого человека. Сколь-
ко бы добрых и трепетных слов мы ни го-
ворили нашим мамам, этого все равно 
будет мало. Ведь мама – самый главный 
человек в жизни каждого из нас. Она да-
рит нам свою любовь, верит в нас, забо-
тится и прощает.

Ежегодно в предпраздничные дни в го-
родском поселении Белоозерский широ-
ко отмечается этот поистине всенарод-
ный праздник. Музыкальные утренники 
и тематические классные часы проходят 
в детских садах и школах. Так, например, 
в преддверии праздника учащиеся 5 «В» 

класса школы №18 из драматического 
кружка «Театр сказок» под руковод-
ством Нины Николаевны Петровой по-
бывали в гостях у детских садов №25 и 
№39. Участники кружка в стихах и пес-
нях рассказали малышам о том, как они 
любят своих мам и какие делают для них 
подарки. Малышам была представлена 
музыкальная сказка «Приключения 
Красной Шапочки», в которой волк ста-
новится другом Красной Шапочки и по-

могает маме и бабушке.

*   *   *
В читальном зале по-

селковой библиотеки 
была организована 
встреча с  многодетны-
ми мамами: Е.В. Лепеш-
киной (11 детей), Т.Е. 
Матулевская (6 детей) и 
Т.А. Морозовой (4 де-
тей).  А всего в нашем 
поселении более 40 
многодетных семей. 1 
заместитель главы Ад-
министрации В.В. Коп-
ченов поздравил этих 
самоотверженных женщин  с праздни-
ком, преподнес им цветы и памятные по-
дарки. 

Гостями праздничного ве-
чера  стали учащиеся 7 
класса школы №18. Работ-
ники библиотеки читали 
пронзительные и трогатель-
ные стихи о матери. А ребя-
та сидели и слушали. 13 лет 
– самый непоседливый 
возраст. Легко ли усидеть 
на месте после шести уро-
ков в школе. 
Но посте-
пенно на ли-
цах ребят 
появлялась 
недетская 
серьез-
ность. Хо-
чется ве-
рить, что в 

эти моменты они вспоми-
нали своих мам, а в их ду-
шах происходило что-то 
очень важное, что-то, что 
поможет им быть любя-
щими и внимательными 
детьми, а впоследствии – 
добрыми и заботливыми 
родителями. Ради этих 
мгновений внимания и 
серьезности стоит сеять 

слова человечности и любви, надеясь на 
добрые всходы.

В завершении вечера школьники чита-
ли стихи о маме, а учащиеся детской му-
зыкальной школы №2подарили гостям 
праздника музыкальные поздравления.

*   *   *
В тот же день в ДК «Гармония» состоял-

ся праздничный концерт, подготовлен-
ный творческими коллективами дома 
культуры, а также веселые конкурсы и 
дискотека для юных зрителей.

Соб. инф.

День матери
календарь

Фестиваль «Планета детства»
Россия молодая

Неисправная 
электропроводка – 
причина пожаров

Статистика пожаров, про-
изошедших из-за неисправ-
ности в электропроводке, 
показывает, что большин-
ство проблем возникает из-
за неправильной установки 
электрооборудования. Рано 
или поздно непрофессио-
нально сделанные соедине-
ния, неправильно подобран-
ный кабель,  «жучки» в пре-
дохранителях приведут к 
пожару. 

Вот основные правила, ко-
торых вам нужно придер-
живаться, чтобы обезопа-
сить семью как от пожаров, 
так и электрических ударов:

- если при включении (или 
выключении) бытовой тех-
ники в розетку вы видите 
искру, если розетки нагре-
ваются при включении в 
сеть бытовой техники, - это 
признак слабых контактов. 
Лучший способ предотвра-
тить скорый пожар – заме-
нить розетку. Помните, что 
предохранители защищают 
от коротких замыканий, но 
не от пожара из-за плохих 
контактов;

- удлинители предназна-
чены для кратковременного 
подключения бытовой тех-
ники. Ни в коем случае не 
прокладывайте их по посто-
янной схеме. Нельзя про-
кладывать кабель удлините-
ля под коврами, через двер-
ные пороги. Удлинителями с 
передавленной, потрескав-
шейся изоляцией пользо-
ваться нельзя. Сразу после 
пользования удлинителем 
его следует отключать от ро-
зетки;

- если при включении того 
или иного электроприбора 
освещение становится чуть 
темнее, это верный признак 
того, что электросеть пере-
гружена. Это совсем необя-
зательно связано со слиш-
ком тонкой проводкой или 
перегрузкой. В большин-
стве случаев проблема кро-
ется в небрежных скрутках 
электрических проводов 
или слабо затянутых кон-
тактах. А это – предвестник 
пожара. В данном случае 
нужно срочно вызвать элек-
трика. Частое перегорание 
предохранителей может го-
ворить о перегрузках сети;

- осветительные лампы  
нагреваются до очень высо-
кой температуры, поэтому 
какой-либо контакт ламп с 
горючими материалами не-
допустим;

- при покупке обогревате-
ля убедитесь, что он обору-
дован системой аварийного 
выключения (когда обогре-
ватель перегревается или 
падает, он должен выклю-
читься автоматически);

- при включении обогре-
вателя нельзя пользоваться 
удлинителями. При каждом 
включении обогревателя 
убедитесь, что шнур, штеп-
сельный разъем – в нор-
мальном состоянии.

НИКОГДА не оставляйте 
ребенка в комнате, где 
включен обогреватель.

Телефон единой службы 
спасения: «01».

И.С. Мальков,
ст. инспектор ОГНП

служба спасения «01»
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Реутова Надежда Михай-
ловна классный руководи-
тель 9 «А» класса МОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа №18» - победитель 
муниципального этапа Педа-
гогического марафона класс-
ных руководителей «Учи-
тельство Подмосковья – вос-
питанию будущего поколе-
ния России!»

В номинации: «Классный 
руководитель – организатор 
видов деятельности учащих-
ся, способствующих духовно-
нравственному развитию 
личности» 23 ноября 2010 го-
да с группой поддержки уча-
щихся и педагогов школы 

приняла участие в финале 
Марафона, который состоял-
ся на сцене Педагогической 
Академии последипломного 
образования в г. Москве. В 
виде яркого театрализован-
ного и музыкального пред-
ставления с участием героев 
сказки А. Сент-Экзюпери 
«Маленький принц» Надежда 
Михайловна с помощью уча-
щихся и коллег рассказала 
компетентному жюри о фор-
мах взаимодействия совре-
менного классного руководи-
теля с ребятами, их родителя-
ми и учителями-предметни-
ками. В презентации были 
использованы слайды с фото-
графиями различных меро-

приятий, проводимых На-
деждой Михайловной в 
классе: «День Знаний», 
«Экскурсии в Коломен-
ский Кремль, Зоологиче-
ский музей, Третьяков-
скую галерею, Политехни-
ческий музей», «День сла-
вянской письменности», 
«Один за всех и все за од-
ного» и др. Желаем На-
дежде Михайловне даль-
нейших творческих успе-
хов в воспитании подрас-
тающего поколения, вдох-
новения для новых замыс-
лов и радости от высот, до-
стигаемых ее воспитанни-
ками.

О.Ефремова

Педагогический марафон классных руководителей
 «Учительство Подмосковья – 

воспитанию будущего поколения России!»

наши вести

планета детей

19 ноября церемония посвящения малы-
шей в первоклассники прошла в Фаустов-
ской средней общеобразовательной шко-
ле. 

В актовом зале собрались учащиеся на-
чальной школы, педагоги, родители перво-
классников, воспитанники старшей груп-
пы детского сада №42. Нарядные перво-
клашки входили в зал под дружные апло-
дисменты зрителей. 

В первой четвер-
ти ребята успели 
познакомиться со 
своей школой, уют-
ной, красивой, те-
плой – не только 
от горячих батарей, 
но и от доброго от-
ношения педагогов 
и своих старших то-
варищей, живущих 
одной большой и 
дружной семьей.  И 
вот, настал день, 
когда они вместе со 
своим классным ру-
ководителем – Ма-
риной Михайлов-
ной Макарчук – 
подготовили свой 
первый школьный 
праздник, чтобы до-
казать, что теперь они – самые настоя-
щие школьники, и многому успели нау-
читься даже за такой короткий промежу-
ток времени, как учебная четверть. Празд-
ник так и назывался - «Мы школьниками 
стали!».

Малыши читали стихи, пели песни, а по-
том на воображаемом школьном поезде 

отправились в самое настоящее путеше-
ствие в страну знаний. Во время путеше-
ствия поезд делал остановки. На станции 
«Литература» малыши продемонстриро-
вали свое знакомство с Азбукой. На стан-
ции «Русский язык» ребята помогли ска-
зочному герою правильно написать бук-
вы. На станции «Математика» перво-
классники доказали, что они умеют счи-
тать. А на большой перемене  все весели-
лись, танцевали, но, как выяснилось, не 

забыли при этом, как нужно вести себя в 
школе, что хорошо, а что плохо. 

В завершении праздника ребят и их ро-
дителей поздравила Н.В. Королева – ди-
ректор школы. Малыши получили подар-
ки от родителей, чем остались очень до-
вольны.

Первый для первоклашек праздник 
прошел на од-
ном дыхании, 
интересно и 
весело. Малы-
ши не были на 
нем безучаст-
ными зрителя-
ми. Они были 
его хозяевами 
и активными 
участниками. 
Конечно, вол-
нительно 
впервые под-
ниматься на 
сцену. Но ре-
бята очень ста-
рались, и 
праздник в 
итоге удался.

П. Славин

Мы школьниками стали!

18 ноября 2010 года в Москов-
ском государственном областном 
университете (МГОУ) состоялась 
XI Московская областная научно-
практическая конференция «Мо-
лодежь и религия».

На пленарном заседании прозву-
чали выступления митрополита 
Крутицкого и Коломенского Юве-
налия; председателя Комитета по 
физической культуре, спорту, ту-
ризму и работе с молодежью Мо-
сковской области С.Н. Перникова; 
ректора МГОУ, профессора, док-
тора педагогических наук В.В. Па-
сечника; гостей конференции.

«Пастырь и молодежь» - так обо-
значили организаторы тему оче-
редной встречи в стенах универси-
тета тех, кто ведет активную рабо-
ту с молодежью. В «круглых сто-
лах» приняли участие православ-
ные священники, педагоги, спор-
тивные тренеры, работники свет-
ских и церковных музеев. 

Участники конференции обсуди-
ли широкий круг вопросов работы 
с молодежью, различные формы 
профилактики экстремистских на-
строений и ксенофобии в моло-
дежной среде, организации спор-
тивно-массовой работы и туризма, 
музейно-исторические аспекты 
воспитания подрастающего поко-
ления. Были определены приори-
тетные направления совместных 
действий Церкви и органов власти, 

такие как формирование духовно-
здорового общества, патриотизма и 
авторитета исторических ценно-
стей Российского государства у мо-
лодежи, воспитание здорового об-
раза жизни и поддержания творче-
ского начала в молодежной среде.

В работе «круглого стола» «Учи-
тель и духовное воспитание лично-
сти», подготовленного и проведен-
ного начальником отдела культуры, 
спорта и молодежной политики ад-
министрации городского поселе-
ния Воскресенск О.А. Бурковой, 
принял участие Р.С. Мулаев, дирек-
тор воскресной школы при храме 
Всех святых, в земле Российской 
просиявших, п. Белоозерский. Он 
рассказал собравшимся о тех се-
рьезных  вопросах и проблемах, ко-
торые встают перед педагогами при 
непосредственной работе с детьми 
и подростками в воскресной школе, 
а также поделился своими размыш-
лениями о путях их решения.

По итогам конференции ее участ-

ники приняли резолюцию, содер-
жащую рекомендации по совмест-
ной работе Комитета по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью Московской 
области, Московской епархии Рус-
ской Православной Церкви и орга-
нов местного самоуправления му-
ниципальных образований Мо-
сковской области.

Соб. инф.

Конференция 
«Молодежь и религия»

вести Подмосковья
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служба спасения «01»

ПИСЬМО
Министерства потребительского рынка и услуг 

Московской области
№787 от 29.11.2010 г.

В целях предупреждения пожаров и во избежание причинения вреда здоровью и имуще-
ству граждан в период празднования новогодних и рождественских праздников, а также при 
проведении мероприятий по встрече нового года в организациях и предприятиях, Мини-
стерство потребительского рынка и услуг Московской области настоятельно рекомендует 
усилить контроль за соблюдением требований действующего законодательства, регламен-
тирующего реализацию пиротехнических изделий. В том числе:

- организовать проведение разъяснительной работы в образовательных учреждениях по 
вопросам соблюдения мер безопасности и недопущения фактов нарушения общественного 
порядка при использовании пиротехнических изделий;

- запретить продажу пиротехнических изделий в мелкорозничной торговой сети, на рын-
ках и в магазинах, располагающихся в зданиях лечебных, дошкольных и школьных образо-
вательных учреждений и в жилых домах, обратив особое внимание на места стихийной не-
санкционированной торговли;

- разрешить продажу населению пиротехнических изделий только бытового назначения 
классов опасности 1-3 по ГОСТ Р 51270-99 (перечень прилагается), сертифицированных в 
соответствии с действующими Правилами сертификации пиротехнической продукции;

- организовать проведение совместных с территориальными отделами внутренних дел, 
территориальными отделами противопожарной службы МЧС России по Московской обла-
сти рейдов по проверке торговых объектов, реализующих пиротехнические изделия, обра-
тив особое внимание на места стихийной несанкционированной торговли;

- при проведении организациями фейерверков, в том числе с использованием пиротех-
нических изделий выше 3-го класса опасности, использовать услуги организаций, имеющих 
в штате специалистов-пусковиков, обладающих удостоверениями пиротехника НИИПХ.

Обращаем ваше внимание на то, что распространение пиротехнических изделий произ-
водится только при наличии сертификата соответствия на товар, информации об изготови-
теле и поставщике, а также инструкции по применению.

Особое внимание необходимо обратить на то, что при организации и проведении ново-
годних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:

- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эваку-
ационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования и расположенны-
ми не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви 
не касались стен и потолка;

- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны 
проводиться только в светлое время суток;

- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ: при использовании электри-
ческой осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться 
гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В; мощ-
ность лампочек не должна превышать 25 Вт;

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, 
искрение и т.п.), она должна быть немедленно обесточена.

Запрещается:
- проводить мероприятия при запертых распашных решетках на окнах помещений, в кото-

рых они проводятся;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие 

световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
- украшать елки целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными ог-

незащитными составами;
- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные ра-

боты;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные 

кресла, стулья и т.п.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных 

помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работ-
ников пожарной охраны предприятия.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение 
проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в 
том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям 
эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной 
безопасности).

В.В. Фомичев,
 Министр

Перечень пиротехнических изделий бытового назначения

№ п/п Наименование продукции Код ОКП Код ТН ВЭД

1
Средства пиротехнические, в том числе фей-
ерверочные, бытового назначения (классов 
опасности 1-3 по ГОСТ Р 51270-99)

72 7500 3604 90 000

2
Средства фейерверочные (класса опасности 4 
по ГОСТ Р 51270-99)*

72 7500 3604 90 000

3 Пиротехнические грелки 96 9690 3604 90 000

4 Спички специальные 55 5130 3604 90 000

5 Пиротехнические игрушки 96 3980 3604 90 000

*) – не подлежат реализации в розничной торговле

В целях недопущения пожаров на 
объектах, где проводятся массовые 
мероприятия по празднованию Но-
вого года и Рождества Христова не-
обходимо неукоснительно соблю-
дать следующие требования пожар-
ной безопасности:

1. Ответственными за обеспече-
ние пожарной безопасности при 
проведении культурно-массовых 
мероприятий (вечеров, спектаклей, 
концертов, киносеансов, новогод-
них елок и т.п.) являются руководи-
тели учреждений.

2. Перед началом культурно-мас-
совых мероприятий руководитель 
учреждения должен тщательно про-
верить все помещения, эвакуацион-
ные пути и выходы на соответствие 
их требованиям пожарной безопас-
ности, а также убедиться в наличии 
и исправном состоянии средств по-
жаротушения, связи и пожарной ав-
томатики. Все выявленные недо-
статки должны быть устранены до 
начала культурно-массового меро-
приятия.

3. На время проведения культур-
но-массовых мероприятий должно 
быть обеспечено дежурство работ-
ников учреждения.

4. При проведении культурно-
массового мероприятия непосред-
ственно на месте должно находить-
ся ответственное лицо, которое 
должно быть проинструктировано о 
мерах пожарной безопасности и по-
рядке эвакуации людей в случае 
возникновения пожара и обязано 
обеспечить строгое соблюдение 
требований пожарной безопасности 
при проведении культурно-массо-
вого мероприятия.

5. Культурно-массовые меропри-
ятия должны проводиться в зданиях 
с несущими конструкциями из ка-
менных материалов, бетона или же-
лезобетона с применением листо-
вых и плитных негорючих материа-

лов в помещениях любого этажа. В 
каменных зданиях со сгораемыми 
перекрытиями и кровлями культур-
но-массовые мероприятия должны 
проводиться только в помещениях 
первого этажа, а в зданиях, несущие 
конструкции которых выполнены из 
сгораемых материалов, ограждаю-
щие конструкции внутри помеще-
ний должны быть оштукатурены или 
обработаны огнезащитным соста-
вом. Проведение культурно-массо-
вых мероприятий в подвальных и 
цокольных помещениях запрещает-
ся.

6. Этажи и помещения, где прово-
дятся культурно-массовые меро-
приятия, должны иметь не менее 
двух рассредоточенных эвакуацион-
ных выходов.

7. Количество мест в помещениях 
устанавливается из расчета 0,75 
кв.м. на человека, а при проведении 
танцев, игр и подобных им меро-
приятий из расчета 1,5 кв.м. на од-
ного человека (без учета площади 
сцены). Заполнение помещений 
людьми сверх установленных норм 
не допускается.

8. Ширина продольных и попереч-
ных проходов в помещениях для 
проведения культурно-массовых 
мероприятий должна быть не менее 
одного метра, а проходов, ведущих 
к выходам, не менее ширины самих 
выходов. Все проходы и выходы 
должны располагаться так, чтобы не 
создавать встречных и пересекаю-
щихся потоков людей. Сокращать 
ширину проходов между рядами и 
устанавливать в проходах добавоч-
ные места запрещается.

9. В помещениях для культурно-
массовых мероприятий все кресла и 
стулья должны быть соединены в 
рядах между собой и прочно при-
креплены к полу. В помещениях, ис-
пользуемых для танцевальных вече-
ров и детских игр, с количеством 

мест не более 200, крепление сту-
льев к полу может не производить-
ся.

10. Эвакуационные выходы из по-
мещений должны быть обозначены 
световыми указателями с надписью 
«Выход» белого цвета на зеленом 
фоне, подключенными к сети ава-
рийного или эвакуационного осве-
щения здания. При наличии людей в 
помещениях световые указатели 
должны быть во включенном состо-
янии.

11. В помещениях, используемых 
для проведения культурно-массо-
вых мероприятий, запрещается:

а) использовать ставни на окнах 
для затемнения помещений;

б) оклеивать стены и потолки обо-
ями и бумагой;

в) применять горючие материалы, 
не обработанные огнезащитными 
составами, для акустической отдел-
ки стен и потолков;

г) хранить бензин, керосин и дру-
гие легковоспламеняющиеся жид-
кости;

д) хранить имущество, инвентарь 
и другие предметы, вещества и ма-
териалы под сценой или подмостка-
ми, а также в подвалах, расположен-
ных под помещениями;

е) применять предметы оформле-
ния помещений, декорации и сце-
ническое оборудование, изготов-
ленные из горючих синтетических 
материалов, искусственных тканей 
и волокон (пенопласта, поролона, 
поливинила и т.п.);

ж) применять открытый огонь 
(факелы, свечи, канделябры, фей-
ерверки, бенгальские огни и т.п.), 
использовать хлопушки, применять 
дуговые прожекторы, устраивать 
световые эффекты с применением 
химических и других веществ, могу-
щих выхвать загорание;

з) устанавливать стулья, кресла и 
т.п., конструкции которых выполне-

ны из пластмасс и легковоспламе-
няющихся материалов;

и) устанавливать на дверях эваку-
ационных выходов замки и другие 
труднозакрывающиеся запоры;

к) устанавливать на окнах глухие 
решетки.

12. Полы помещений должны 
быть ровными, без порогов, ступе-
ней, щелей и выбоин. При разности 
уровней смежных помещений в про-
ходах должны устанавливаться по-
логие пандусы.

13. Все сгораемые декорации, 
сценическое оформление,  а также 
драпировка, применяемые на окнах 
и дверях, должны подвергаться об-
работке огнезащитными составами 
с составлением акта в двух экзем-
плярах, один из которых передается 
заказчику, а второй хранится в орга-
низации, производившей пропитку.

14. Руководители учреждений 
обязаны производить проверку ка-
чества огнезащитной обработки де-
кораций и конструкций перед про-
ведением каждого культурно-мас-
сового мероприятия.

15. При проведении новогоднего 
вечера елка должна устанавливать-
ся на устойчивом основании (под-
ставка, бочка с водой) с таким рас-
четом, чтобы не затруднялся выход 
из помещения. Ветки елки должны 
находиться на расстоянии не менее 
одного метра от стен и потолков.

При отсутствии в детском учреж-
дении электрического освещения 
новогодние представления и другие 
культурно-массовые мероприятия 
должны проводиться в дневное вре-
мя. 

16. Оформление иллюминации 
елки должно производиться только 
опытным электриком.

17. Иллюминация елки должна 
быть смонтирована прочно, надеж-
но и с соблюдением требований 
Правил устройства электроустано-

вок. Лампочки в гирляндах должны 
быть мощностью не более 25 Вт. 
При этом электропровода, питаю-
щие лампочки елочного освещения, 
должны быть гибкими, с медными 
жилами. Электропровода должны 
иметь исправную изоляцию и под-
ключаться к электросети при помо-
щи штепсельных соединений. При 
неисправности елочного освещения 
(сильное нагревание проводов, ми-
гание лампочек, искрение и т.п.) ил-
люминация должна быть немедлен-
но отключена и не включаться до 
выяснения неисправностей и их 
устранения.

18. Участие в празднике елки де-
тей и взрослых, одетых в костюмы 
из ваты, бумаги, марли и подобных 
им легковоспламеняющихся мате-
риалов, не пропитанных огнезащит-
ным составом, запрещается.

19. При оформлении елки запре-
щается:

а) использовать для украшения 
целлулоидные и другие легковос-
пламеняющиеся игрушки и украше-
ния;

б) применять для иллюминации 
елки свечи, бенгальские огни, фей-
ерверки и т.п.;

обкладывать подставку и укра-
шать ветки ватой и игрушками из 
нее, не пропитанными огнезащит-
ным составом.

В случае малейших признаков за-
горания немедленно сообщите в по-
жарную охрану по телефону – 01, 
эвакуируйте людей и приступите к 
тушению огня подручными сред-
ствами. Соблюдая указанные требо-
вания, вы гарантируете себе хоро-
шее настроение и веселый празд-
ник. 

Отдел государственного 
пожарного надзора 

по Воскресенскому району

Инструкция «О мерах пожарной безопасности при организации 
и проведении новогодних праздников на объектах с массовым пребыванием людей»



На вопросы наших 
читателей о сроках 
действия социальной 
карты жителя Москов-
ской области отвечает 
начальник Воскресен-
ского управления со-
циальной защиты на-
селения Министерства 
социальной защиты 
населения Московской 
области Светлана 
Александровна 
ШМАТКО:

– Прежде всего, не-
обходимо подчеркнуть, 
что держатели социаль-
ных карт жителя Мо-
сковской области 
(СКМО) не должны 
волноваться. Срок дей-
ствия социальной кар-
ты установлен на 5 лет 
с даты ее изготовления 
уполномоченным про-
цессинговым центром. 
Месяц и год окончания 
срока действия СКМО 
указаны на лицевой 
стороне карты – вто-
рая группа цифр спра-
ва. Например, 06/11 оз-
начает, что карта дей-
ствительна до конца 
июня 2011 года. Для 
жителей Воскресенско-

го района изготовление 
карт началось в 2006 го-
ду, поэтому самые ран-
ние из них заканчива-
ют свое действие в 2011 
году.

Для перевыпуска 
СКМО, срок действия 
которых заканчивает-
ся, не потребуется пре-
доставления в управле-
ние социальной защи-
ты населения каких-ли-
бо новых документов 
– работа будет выпол-
нена в автоматическом 
режиме, на основании 
ранее внесенных дан-
ных. Для обмена 
СКМО на новые, граж-
дане, имеющие на то 

право, предъявят толь-
ко паспорт и сдадут ра-
нее выданную карту.

Новые карты будут 
изготовляться по мере 
приближения даты 
окончания срока дей-
ствия. У каждой карты 
свой срок, поэтому 
граждане будут обра-
щаться за ними в 
управление социаль-
ной защиты населения 
в разное время – что 
исключает возникнове-
ние очередей. О сроках 
обмена СКМО, дей-
ствие которых заканчи-
вается 31 января 2011 
года (01/11), мы сооб-
щим дополнительно.
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Отделом уголовного розыска УВД 
по Воскресенскому муниципальному 
району разыскивается утративший 
связь с родственниками гр. Соболь 
Юрий Владимирович 06.04.1971 года 
рождения, уроженец и житель г. Вос-
кресенска. 

Его приметы: на вид 40 лет, средне-
го роста, средней полноты, лицо по 
форме овальное, бледное; лоб сред-
ний, вертикальный; брови дугообраз-
ные; глаза голубые; нос средний, 

спинка вогнутая, основание горизон-
тальное; губы средней толщины; воло-
сы прямые светло-русые; размер обу-
ви 42.

Был одет: не установлено.
Особые приметы: татуировка на 

груди слева – группа крови (1); на 
правой кисти татуировка в виде гал-
ки; на одном из колен шрам 5 см.

Всем, кто располагает информаци-
ей о разыскиваемом, просьба позво-
нить по телефону: 8-496-442-25-97.

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!

Отделом уголовного 
розыска УВД по Ступин-
скому муниципальному 
району устанавливается 
личность женщины, ко-
торая 10.11.2010 года с 
ЗЧМТ была доставлена в 
СЦГКБ от магазина Рай-
по г. Ступино. 

По имеющейся ин-
формации: зовут Ната-
лья, ранее проживала на 

ул. Пионерская, д. 10 (го-
род не установлен).

Ее приметы: на вид 25-
30 лет, рост 170 см, сред-
него телосложения, во-
лосы темные до плеч, 
глаза светлые, уши име-
ют проколы под серьги.

Была одета: куртка бо-
лоньевая коричневого 
цвета на молнии с капю-
шоном, спортивные 
брюки черного цвета, 
джемпер темно-синего 
цвета, сапоги черные с 
белой опушкой, сзади 
шнуровка.

Зубы: на верхней че-
люсти 4 зуб справа с ко-
ронкой желтого металла, 
на верху слева с 4 по 8 
отсутствуют.

Особые приметы: на 
левом предплечье татуи-

ровка синего цвета, по-
слеоперационный рубец 
на животе от пупка – 15 
см.

В случае установления 
личности больной, либо 
ее родственников, 
просьба позвонить по 
телефонам: 8-496-642-09-
79; 8-496-642-09-91 8-496-
442-25-97.

ВНИМАНИЕ! 
РОЗЫСК!

О сроках замены социальных карт

соцзащита

официально

№ 
п\п

Название мероприятия Дата и время 
проведения

Место 
проведения

1 «Новогодний огонек» 
праздничная программа 
клуба «За чашкой чая»

22.12.2010 
12-00

ДК «Гармония»

2. «Предновогодние хлопоты» 
встреча женского клуба 

«Очарование»

25.12.2010 
17-00

ДК «Красный 
холм»

3. Новогодняя программа 
«Кому за 30…»

25.12.2010 
20-00

ДК «Гармония»

4. «Новогодняя сказка 
для взрослых»

01.01.2011
 21.00

ДК «Красный 
холм»

5. «Новогодний хоровод друзей» 03.01.2011 
13-00

ДК «Красный 
холм»

6. «Что такое Новый год?» 04.01.2011 
12-00

ДК «Гармония»

7. «Что такое Новый год?» 06.01.2011 
13-00

ДК «Красный 
холм»

8. Рождественская сказка 
«Морозко»

07.01.2011 
16-00

ДК «Гармония»

9. Рождественская сказка 
«Морозко»

09.01.2011 ДК «Гармония»

ПРОДАМ

- Ваз 21099 1999 г.в. В ава-

рийном состоянии (лобовой 

удар) на запчасти или под 

восстановление. Цена дого-

ворная.

Тел.: 8-915-254-72-95 

          Павел

- Пежо-206, 2001 г.в, цвет 

красный металлик, двига-

тель 1,4, механика, пятид-

верный хечбэк. Состояние 

идеальное

8-903-146-57-76

- дом, п.Лазаревское (Сочи), 

частная собственность., 750 

м. от моря, три независимых 

уровня, общая площадь бо-

лее 200 кв.м., электро-, во-

до-, газоснабжение, канали-

зация, гараж, стоянка на 5 

мест. Цена: 10 000 000 руб.

Тел:.8-918-304-99-43 , 

         Анна Ивановна

- диван-книжка и 2 секции 

стенки (книжный шкаф и сер-

вант)

Тел.: 8-916-333-29-14 

          после 17-00.

- электромотор к швейной 

машинке «Чайка», польский., 

новый.

Тел.: 8-926-228-64-95

– участок 6 соток в д. Юра-

сово. 10 мин. пешком от пл. 

Белоозерская. Свет, газ, во-

допровод по границе уч-ка. 

Садовое товарищество в де-

ревне. Рядом лес и 2 озера.

Тел.: 8-926-581-15-90

– спальный мешок ватный, 

геологический, новый.

Тел.: 8-926-228-64-95 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Предпринимателям муниципального 
образования «Городское поселение 

Белоозерский»

Уважаемые предприниматели!

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на-
поминает Вам, что, в соответствии со ст. З «Положения по обеспечению санитарного состо-
яния и благоустройства территории городского поселения Белоозерский», утвержденного 
решением Совета депутатов от 25.02.2010г. №86/8, а также согласно закона Московской об-
ласти от 29.11.2005 г. №249/2005-03 «Об обеспечении чистоты и порядка на территории 
Московской области», за Вами закреплена прилегающая территория, требующая постоян-
ной чистоты и порядка. Обращаем Ваше внимание на необходимость СВОЕВРЕМЕННО очи-
щать от снега, льда и сосулек прилегающую территорию. 

В случае невыполнения требований законодательства, администрация вынуждена будет 
обратиться в Государственный административно-технический надзор г. Воскресенска.

С.Д.Ёлшин, 
Глава администрации

Новогодние мероприятия 
БМУ «ДК «Гармония»
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