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26 октября Белоозёрская обществен-
ная организация ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов отметила свой 
30-летний юбилей.

Юбилейные торжества прошли в доме 
культуры «Гармония». Стенд ветеран-
ской организации в фойе, фотографии, 
спроецированные на экран, флаги на 
сцене – всё это свидетельствовало о 
важности и торжественности праздни-
ка, прошедшего под девизом: «Памяти 
павших. Во имя живых». 

Председатель Совета ветеранов А.В. 
Луговой коротко рассказал о ветеран-
ской организации, о работе Совета вете-
ранов, о том, что сделано, и что ещё 
предстоит сделать. 

С приветственным словом к собрав-
шимся на праздник ветеранам обратил-
ся глава городского поселения Белоо-
зёрский В.Ю. Кузнецов. Он отметил, что 
наши земляки-ветераны внесли огром-
ный вклад в развитие посёлка Белоозёр-
ский, всегда были впереди во всех обще-
ственно-значимых мероприятиях, при-
вивали чувство любви к Родине подрас-
тающему поколению, а ветеранская ор-
ганизация была одной из лучших в реги-
оне. Владимир Юрьевич пожелал вете-
ранам крепкого здоровья, долголетия и 
активной гражданской позиции в рабо-
те с молодёжью, а молодому поколению 
– чтить память тех, кто отдал свои жиз-
ни во благо Родины. В завершение глава 
поселения вручил общественную медаль 
«Защитнику Отечества» председателю 
Совета ветеранов А.В. Луговому.

1-й заместитель главы администрации 
поселения П.А. Решетов вручил почёт-

ные грамоты главы поселения 
за активное участие в работе 
ветеранской организации 
участникам Великой Отече-
ственной войны Н.С. Семёно-
вой, И.С. Шипову, В.П. Гусаре-
вой, блокаднику Ленинграда 
С.И. Беляеву, членам Совета ве-
теранов Р.Г. Тер-Акопову и Л.С. 
Тарасовой.

Поздравил собравшихся с 
праздником и председатель 
Воскресенской районной обще-
ственной организации ветера-
нов войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных ор-
ганов В.Ф. Дацюк. Василий Фе-
одосьевич вручил почётные гра-
моты Президиума Московского 
областного Совета ветеранов 
членам белоозёрского Совета 
ветеранов Т.С. Митраковой, 
Г.С. Погостинскому и О.И. Ры-
жову. 

Грамотами главы Воскресен-
ского района и Президиума об-
ластной ветеранской организа-
ции была награждена первич-
ная организация городского по-
селения Белоозёрский – за 
профессионализм, высокие по-
казатели в работе и в связи с 
30-летием со дня основания.

Официальную часть юбилейного вече-
ра продолжила концертная программа. 
Её открыл коллектив Клуба авторской 
песни п. Белоозёрский, подарив ветера-
нам хорошо знакомые песни военных 
лет. Когда со сцены звучали слова всеми 
любимых песен, зрители с удовольстви-
ем подпевали.

Замечательные душевные песни ис-
полнили народный хор «Сударушка» и 
ансамбль «Праздник» (руководитель 
коллективов – В.П. Кулагин). А ребята 
из театральной студии «Наш Ковчег» 
читали стихи, да так проникновенно, 
что у зрителей на глазах наворачива-
лись слёзы.

Праздничный вечер завершился, но 
работа ветеранской организации про-
должается. О сегодняшнем положении 
дел, трудностях, планах и задачах наше-
му корреспонденту рассказал председа-
тель Совета ветеранов А.В. Луговой.

(Окончание на стр. 2)
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О сегодняшнем положении дел, 
трудностях, планах и задачах на-
шему корреспонденту рассказал 
председатель Совета ветеранов 
А.В. Луговой.

- Анатолий Васильевич, что 
представляет собой белоозёр-
ская ветеранская организация в 
настоящее время? Кого она объе-
диняет? Какова общая числен-
ность организации?

- Белоозёрская общественная 
организация ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов в настоя-
щее время объединяет 555 чело-
век, из них 30 человек – участни-
ки Великой Отечественной вой-
ны, 53 человека – вдовы погиб-
ших и умерших участников и ин-
валидов Великой Отечественной 
войны, 87 человек – ветераны 
Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов, 385 человек 
– ветераны войны.

- Для чего необходимо такое 
объединение? Какие задачи стоят 
перед организацией? Как они ре-
шаются?

- Среди основных задач вете-
ранской организации я бы выде-
лил патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, про-
ведение совместно с руковод-
ством поселения мероприятий, 
связанных с днями воинской сла-
вы, участие в качестве почётных 
гостей в спортивных мероприяти-
ях, чествование ветеранов, про-
верка их бытовых условий и ока-
зание посильной помощи, уход за 
воинскими захоронениями и па-
мятниками воинской славы.

Немаловажным является и по-
ездки ветеранов по историческим 
местам. Но для этого нужен 
транспорт. В связи с этим я хотел 
бы отметить очень доброжела-
тельного человека, который с ду-
шой и пониманием относится к 
ветеранам и их нуждам. Это – 
директор БМБУ «ДК «Гармония» 
О.Е. Екимов, который никогда не 
отказывает нам в помощи.

- Управляющим органом вете-
ранской организации является 
Совет ветеранов. Кто в настоя-
щее время входит в его состав? 
Какие обязанности лежат на чле-
нах Совета ветеранов?

- В настоящее время в состав 
Совета ветеранов входят 12 чело-
век, в их числе 4 человека – по-
чётные члены, возраст которых 
превышает 80 лет. В Совете вете-

ранов представлены все направ-
ления ветеранских движений. 
Это и ветераны войны, и ветера-
ны труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов.

Обязанности между членами 
Совета ветеранов распределены в 
соответствии с их возможностя-
ми и деловыми качествами. К ра-
боте с молодёжью привлечены 
пять членов Совета ветеранов. 
Есть те, кто проводят работу с ве-
теранами, собирают материала 
для нашего стенда, а почётный 
член Совета Р.Г. Тер-Акопов еже-
дневно оказывает бесплатную 
юридическую консультацию 
участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны.

- Раньше основной движущей 
силой ветеранских организаций 
являлись участники Великой оте-
чественной войны. Они занима-
лись в числе прочих задач и па-
триотическим воспитание моло-
дёжи. Как обстоят дела на этом 
направлении сегодня? Есть ли 
контакт с молодёжью? Чему мо-
жет ветеранская организация на-
учить молодёжь сегодня, и чем 
могла бы помочь молодёжь вете-
ранам?

- Да, действительно, раньше ос-
новной движущей силой нашей 
ветеранской организации явля-
лись участники Великой Отече-
ственной войны. Например, Ю.В. 
Суходровский и А.И. Козлов всег-
да были желанными гостями в на-
ших школах. Сейчас обстановка 
несколько изменилась. Возраст 
участников войны не позволяет 
им, как раньше, встречаться и 

проводить беседы с молодёжью. 
Для этих целей Совет ветеранов 
привлекает людей помоложе – 
ветеранов локальных войн, Воо-
ружённых Сил, правоохранитель-
ных органов. Они закреплены за 
учебными заведениями нашего 
поселения и, по согласованию с 
директорами школ, проводят вос-
питательную работу. Жизненный 
опыт ветеранов – это самое глав-
ное, чем они могут поделиться с 
молодёжью. Ну а молодёжь может 
помочь ветеранам своим внима-
нием, уважением, оказанием по-
мощи в преодолении бытовых 
трудностей.

- С какими трудностями стал-
кивается в настоящее время вете-
ранская организация? Какими Вы 
видите пути дальнейшего её раз-
вития? Что для этого делается се-
годня?

- Для активизации работы с мо-
лодёжью мы предполагаем при-
влечь молодых участников вете-
ранской организации – участни-
ков боевых действий на Северном 
Кавказе и в других «горячих точ-
ках». За последний год мы приня-
ли в Совет ветеранов трёх чело-
век. Все они – достойные люди, 
имеющие большой жизненный 
опыт. Но этого не достаточно. 
Очень хотелось бы, чтобы с каж-
дым из направлений ветеранских 
движений работали с душой и же-
ланием люди, возраст которых не 
превышает 75 лет. 

Есть и ещё один больной вопрос 
в деятельности нашей ветеран-
ской организации –отсутствие 
стабильного финансирования на 
проведение благотворительных 
акций. В качестве решения этого 
вопроса мы рассматриваем воз-
можность создания специального 
благотворительного ветеранского 
фонда.

- Что бы Вы хотели пожелать 
ветеранам-белоозёрцам в связи с 
30-летием организации?

- Я хотел бы пожелать ветера-
нам-белоозёрцам жить долго и 
счастливо, иметь активную граж-
данскую позицию, поддерживать 
администрацию в её благих начи-
наниях, уделять внимание подрас-
тающему поколению, передавать 
свои знания и опыт, предостере-
гать от ошибок и разочарований, 
а для этого – всегда оставаться 
молодыми душой. Сил вам и здо-
ровья, мира и долголетия, уважае-
мые ветераны!

Беседовал
Станислав ПЕТРАШИН

Фото автора и
из архива МОУ «СОШ № 18»

Юбилей у ветеранов
Историческая справка

Белоозёрская ветеранская организация была созда-
на в октябре 1983 года. Её первым председателем был 
избран Михаил Александрович Кусков.

В дальнейшем ветеранскую организацию посёлка 
Белоозёрский, а затем и городского поселения Белоо-
зёрский, возглавляли наши замечательные земляки, в 
прошлом боевые офицеры – Владимир Акимович 
Миличенко и Михаил Фёдорович Горячкин, о работе 
которых до сих пор с теплотой вспоминают многие 
белоозёрцы.

С 2010 года Совет ветеранов возглавил участник бо-
евых действий в Сирийской арабской республике, 
ветеран Вооружённых Сил СССР, подполковник в от-
ставке Анатолий Васильевич Луговой.

Из книги Л.А. Дудина 
«Белоозёрский. Очерки истории»

Председатель 
Совета ветеранов 
войны, труда, Во-
оружённых Сил и 
правоохранитель-
ных органов в пе-
риод с 1993 по 
1999 год, член 
президиума Вос-
кресенского рай-
онного Совета ве-
теранов, член ре-
визионной комис-
сии Московского 
областного Сове-
та ветеранов Вла-
димир Акимович 
МИЛИЧЕНКО.

Участник Вели-
кой Отечествен-
ной войны, раз-
ведчик В.А. Мили-
ченко прошёл большой боевой путь. За ратные подви-
ги был награждён орденами Славы II и III степени, 
Красного Знамени, Отечественной войны I и II степе-
ни, Красной Звезды и медалями.

После Победы, окончив военное училище, многие 
годы был бессменным руководителем военно-строи-
тельного подразделения, которое размещалось на 
территории Воскресенского района и возводило 
стратегические объекты и жилые дома посёлка Бело-
озёрский.

После ухода в отставку вёл большую обществен-
ную, военно-патриотическую, воспитательную рабо-
ту среди молодёжи, много сил и энергии отдавал 
укреплению ветеранского движения.

Владимира Акимовича отличали безукоризненная 
компетентность, честность в суждениях, преданность 
убеждениям, которые основаны на идеалах старшего 
поколения, беззаветно служившего Родине.

(По материалам газеты «Наше слово»)

Председатель 
Совета ветеранов 
войны, труда, Воо-
ружённых Сил и 
правоохранитель-
ных органов в пе-
риод с 1999 по 
2007 год Михаил 
Фёдорович ГО-
РЯЧКИН.

Участник Вели-
кой Отечествен-
ной войны, кадро-
вый офицер Со-
ветской армии, 
подполковник М. 
Ф. Горячкин всю 
свою жизнь посвя-
тил делу защиты 
Отечества. Прохо-
дя службу в рядах 
профессорско-

преподавательского состава Бакинского высшего во-
енного общевойскового командного училища, а позд-
нее, работая преподавателем начальной военной под-
готовки в школе № 23 пос. Белоозёрский, подготовил 
к службе в войсках и воспитал не одно поколение ка-
дровых офицеров Вооружённых Сил Советского Со-
юза и России. 

По окончании трудовой деятельности Михаил Фё-
дорович Горячкин возглавил Совет ветеранов город-
ского поселения Белоозёрский, который под его ру-
ководством неоднократно занимал высшие строчки в 
рейтинге Советов ветеранов Московской области. 

Будучи прямолинейным и твёрдым руководителем, 
он всегда оставался отзывчивым и великодушным че-
ловеком, внимательным к вопросам и проблемам дру-
гих людей, чем заслуженно снискал уважение жите-
лей нашего муниципального образования.

(По материалам газеты «Округа»)

Ветераны в гостях у школьников. 
1988 г. Школа № 18



18 октября в доме культу-
ры «Красный Холм» состо-
ялся вечер, посвящённый 
памяти Юрия Александро-
вича Маныкина.

Юрий Александрович Ма-
ныкин с 2006 года возглавлял 
дом культуры «Красный 
Холм». В 2009 году, когда до-
ма культуры и сельские клу-
бы на территории поселения 
стали структурными едини-
цами Белоозёрского муници-
пального учреждения «ДК 
«Гармония», Юрий Алексан-
дрович был и ведущим мето-
дистом, и директором учреж-
дения, но ни на день не остав-
лял последнюю и настоящую 
привязанность своей жизни 
– свой родной дом культуры.

Юрий Александрович вспо-
минал в своём интервью 2008 
года: «Всё началось с того, что 
я приходил сюда (в ДК «Крас-
ный Холм» - ред.) и слушал 
русские песни, потом стал 
участвовать в концертах, в те-
атральных постановках. К 
примеру, Дедом Морозом я 
тут уже 21 год. Практически в 
каждом доме есть моя фото-

графия как Деда Мороза. Так 
что, скорее всего, я пришёл 
сюда по призванию».

Призвание Юрия Алексан-
дровича было не только в 
любви к русской культуре, 
которую он поддерживал все-
ми силами, давая возмож-
ность реализоваться юным и 
не очень юным талантливым 
землякам. Он умел слушать и 
слышать людей, чувствовать 
чужую боль, как свою, отста-
ивать справедливость, защи-
щать права обращавшихся к 
нему людей. Не случайно в 
2009 году он так легко, безо 
всякой предвыборной агита-
ции, стал депутатом Совета 
депутатов городского поселе-

ния Белоозёрский.
Добро, подаренное людям, 

как известно, возвращается 
дарителю. Порой, увы, после 
ухода из этой временной 
жизни. Но искренне, со сле-
зами, которые источают лю-
бящие сердца. 

Наверное, поэтому такой 
пронзительной была про-
грамма, подготовленная кол-
легами Юрия Александрови-
ча – работниками БМБУ «ДК 
«Гармония», которая 
прошла в ДК «Красный 
Холм» в память об этом 
замечательном челове-
ке. Зрительный зал дома 
культуры был перепол-
нен, даже стоять было 
тесно. В фойе организа-
торы установили боль-
шую фотографию 
Юрия Александровича. 
Люди подходили к ней 
со слезами на глазах, 
оставляли принесённые 
цветы.

Вечер открылся пес-
ней «Нежность». «Опу-
стела без тебя Земля…» 
– эти слова  звучали на-
столько уместно, что, 
наверное, даже без фо-
тографий на экране в 
памяти ожил бы образ ушед-
шего человека, множество 
моментов из встреч, бесед, 
которые обычно совсем не 
ценишь в суматохе ежеднев-
ных забот, ведь кажется, что 
люди, тебя окружающие, 
всегда будут рядом.

Слова соболезнования ро-
дителям, родственникам и 
друзьям Юрия Алесандрови-
ча, всем краснохолмцам вы-
разили глава Воскресенского 
района А.М. Калинников и 

глава городского поселения 
Белоозёрский В.Ю. Кузнецов. 
Владимир Юрьевич отметил, 
что новый директор в осиро-

тевшем доме культуры, ко-
нечно, появится, но вот Ма-
ныкина здесь уже не будет. 
Он также сообщил, что, по 
решению депутатов поселе-
ния, на фасаде отремонтиро-
ванного дома культуры будет 
установлена мемориальная 
доска в память о Ю.А. Маны-
кине. 

А затем со сцены звучали 
песни – и грустные, и весё-
лые, исполнялись танцеваль-

ные номера – те, что особен-
но любил Юрий Александро-
вич. И казалось в тот момент, 
будто это не вечер памяти, а 
концерт в честь именинника, 
который здесь, рядом – си-
дит за столиком на краю сце-
ны, смотрит, слушает, улыба-
ется. И особенно радуется 
краснохолмцам, тем, кому 
всегда помогал, о ком забо-
тился, кем гордился. 

А в зале собрались люди, 
которые знали Юрия Алек-

сандровича и, конечно, всегда 
будут помнить этого светлого, 
тихого, доброго, деликатного 
человека. Коллеги-депутаты, 

друзья, земляки… Кому-то он 
помогал в трудных жизнен-
ных обстоятельствах, кого-то 
поздравлял с Новым Годом в 
костюме Деда Мороза, с кем-
то разделял радость свадебно-
го торжества в качестве тама-
ды, многим вручал в день по-
сёлка Красный Холм подар-
ки, на приобретение которых 
так щедро отзывались мест-
ные предприниматели.

А Юрий Александрович 

смотрел на всех с фотогра-
фий. Смотрел и улыбался. И 
хотелось улыбнуться в ответ 
– сквозь слёзы, которые лю-
ди и не пытались сдерживать. 
Особенно, когда из динамиков 
донеслись слова знакомой 
всем песни «Клён», которые 
слышал каждый, кто когда-ли-
бо звонил Юрию Александро-
вичу на сотовый телефон. «…
Клён, клён, клён… Клянусь 
любить её навечно. Клён, 
клён, клён… Любить всегда и 
бесконечно…» А потом мело-
дия сменялась живым и знако-
мым голосом, который больше 
не зазвучит, а песня всегда бу-
дет напоминать ушедшего от 
нас человека. 

В конце программы зрите-
ли и артисты – стоя – апло-
дисментами воздали дань ува-
жения светлой памяти колле-
ге и другу.

Хочется поблагодарить ав-
торов программы – Любовь 
Калупину, Светлану Леонен-
ко, Татьяну Воеводкину, На-
талью Маткову, Илью Бата-
шова, Антона Пушкарёва, 
Александра Мильшина, а так-
же всех, кто помогал в её под-
готовке и проведении.

Станислав ПЕТРАШИН, 
Любовь КАЛУПИНА

Фото Станислава 
ПЕТРАШИНА

Никогда не поздно 
позвать на помощь
К сожалению, статистика такова, что 

практически ежемесячно на террито-
рии нашего района растёт количество 
семей, которых управление опеки и по-
печительства ставит на особый кон-
троль и учёт, как неблагополучные. На 
октябрь текущего года это число состав-
ляет 82 неблагополучные семьи, в кото-
рых проживает 141 ребёнок.

Но существует и отдельная категория 
семей, в которых родители и дети, в си-
лу различных причин и обстоятельств, 
оказались в трудной жизненной ситуа-
ции. 

Одной из них является семья Олеси 
Кругловой, матери двух дочерей – Та-
ни 11 лет и годовалой Ани. Олеся – ин-
валид, одна воспитывает детей, муж 
уже больше года находится в местах ли-
шения свободы. В 2011 году он, в силу 
своей неграмотности и глупости, продал 
свою двухкомнатную квартиру в г. Вос-
кресенске, где зарегистрирована его не-
совершеннолетняя дочь Таня. Олеся о 
продаже квартиры ничего не знала, 
продолжала жить в ней с дочерями, по-
ка муж летом 2012 года не признался ей, 
заверив, что никаких денег за продажу 
не получил. С этого момента в жизни 
Олеси появился постоянный страх од-
нажды оказаться на улице, ведь идти ей 
больше некуда. Но на этом проблемы не 
закончились – у старшей дочери Тани 
появились большие проблемы с учёбой 
и здоровьем, в семье катастрофически 
не хватало денег. Олеся содержала себя 
и девочек только на свою пенсию, доход 
в месяц не превышал 7 тысяч рублей. 

Летом 2013 года Олеся получила по-
вестку в суд о выселении её и детей и 
квартиры, новый собственник решил 
продать своё имущество. Женщина ре-
шила бороться за жильё своего ребёнка.

Управление опеки и попечительства 
было привлечено к участию в граждан-
ском деле в качестве третьего лица. До 
этого времени Олеся не писала ни одно-
го заявления и жалобы о своём тяжёлом 
положении. Узнав, что в семье практи-
чески нечего есть, что у годовалого ре-
бёнка нет молока и детских каш, со-
трудники опеки стали стучаться во все 
двери, где могли бы помочь женщине: 
была изыскана спонсорская помощь в 
виде продуктов питания, детских игру-
шек, одежды и памперсов; комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав оказала женщине посильную по-
мощь в организации медицинского ле-
чения старшей девочки и помещении её 
в одну из специализированных клиник 
г. Москвы, подключилось Воскресен-
ское управление социальной защиты 
населения, которые поставило семью на 
свой особый контроль.

В течение нескольких месяцев в Вос-
кресенском городском суде сотрудники 
управления отстаивали право на реги-
страцию и проживание в квартире Оле-
си и её детей. Заявления, акты, заключе-
ния, и, по итогу, суд оставил ребёнка в 
квартире. Возможно, данное решение 
будет обжаловано собственником квар-
тиры, но на данный момент – это хоть и 
маленькая, но победа.

Управление опеки и попечительства 
обращается ко всем небезразличным 
людям – если Вы явились свидетелем 
жестокого обращения с несовершенно-
летним, если рядом с Вами плачет голод-
ный ребёнок, если Вы знаете, что по со-
седству пьянство родителей разрушает 
жизнь детей – позовите на помощь!!!

Адрес: Московская область, г. Вос-
кресенск, ул. Куйбышева, д. 45, корп. 2, 
4 этаж (здание общежития ПЛ-15), тел.: 
442-23-91, 442-28-59; приёмные дни: 
вторник с 09.00 до 13.00, четверг с 14.00 
до 18.00

Управление опеки и попечительства 
Министерства образования 

Московской области
по Воскресенскому 

муниципальному району
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Мальчишки и девчонки, а также их родители! 

Сегодня на страницах «Пятой четверти» мы публикуем расписание заня-
тий кружков и секций, студий и клубов, которые начали работать в новом 
учебном году в посёлке Белоозёрский и его окрестностях. Возможно, о мно-
гих из них вы знаете, а в каких-то – даже занимаетесь. Но кто-то из вас обя-
зательно откроет для себя что-то новое и интересное. Надеемся, наша под-
борка поможет вам выбрать увлечение по душе. 

В Белоозёрском действуют муниципальные учреждения культуры и спорта. Поряд-
ка 25 секций, кружков, студий и клубов приглашают вас на занятия танцами, вока-
лом, художественной самодеятельностью, рукоделием и различными видами спорта.

БМБУ «Дом культуры «Гармония»

Расписание занятий творческих коллективов
ДК «Гармония» 

Наименование 
коллективов

Время 
занятий

Место проведе-
ния занятий Руководитель

Театральная 
студия 

«Наш Ковчег»

Вт.  14:30-17:30 
Ср.  14:30-17:30 
Пт.  14:30-17:30 
Сб.  14:00-19:00 
Вс.  13:00-18:00

ДК «Гармония» Петрашина 
Лидия 

Серафимовна

Вокальная студия 
«Гармония»

Пн.  18:00-21:00 
Вт.  19:30-21:00 
Ср.  18:00-21:00 
Чт.  18:00-21:00 
Пт.  19:30-21:00 
Сб.  16:00-19:00

ДК «Гармония» Зотова 
Е.лена 

Николаевна

Драматический 
кружок

«Школа №23»

Пн. 18:00-20:00 
Вт.  18:00-20:00 
Ср.  18:00-20:00 
Чт.  18:00-20:00 
Пт.  18:00-20:00 

ДК «Гармония» Леоненко 
Светлана 

Николаевна

Танцевальный ансамбль
 «Светлячок» 

(младшая группа)

Ср.  16:00-18:00 
Пт.  16:00-18:00 
Сб.  12:00-14:00

Агитцентр Рыбина
 Светлана 

Владимировна
Танцевальный 

ансамбль «Росинка» 
(средняя группа)

Ср.  18:00-20:00 
Пт.  18:00-20:00 
Сб.  14:00-16:00

Агитцентр Рыбина 
Светлана 

Владимировна
Танцевальный ансамбль 

«Юность» 
(старшая группа)

Ср.  20:00-22:00 
Пт.  20:00-22:00 
Сб.  16:00-18:00

Агитцентр Рыбина 
Светлана 

Владимировна
Танцевальный ансамбль 

«Карамельки II»
Пн.  17:00-18:00
Чт.  17:00-18:00

Агитцентр Воеводкина 
Татьяна 

Михайловна
Танцевальный ансамбль 

«Карамельки»
Пн.  18:00-19:00
Чт.  18:00-19:00

Агитцентр Воеводкина 
Татьяна 

Михайловна
Танцевальный ансамбль 

«Солнышко» 
Пн.  19:00-20:30 
Вт.  17:00-18:30 
Чт.  19:00-20:00

Агитцентр Воеводкина 
Татьяна 

Михайловна
Танцевальный 

ансамбль «Ритмы»
Пн. 20:30-22:00
Вт. 18:30-20:00

Агитцентр Воеводкина 
Татьяна 

Михайловна
Клуб выходного дня 

«Затея»
 1 раз в месяц ДК «Гармония»

Расписание занятий творческих коллективов
ДК «Красный Холм»

Наименование 
коллективов Время занятий Место проведе-

ния занятий Руководитель

Вокальный коллектив 
«Юность»

Вт.  13:00-17:00  
Сб.  13:00-17:00

ДК «Красный 
Холм»

Лебедева 
Лариса 

Александровна
Танцевальный коллектив 

 «Колибри»
Ср.  14:00-16:00  
Пт.  14:00-16:00  
Сб.  12:00-14:00

ДК «Красный 
Холм»

Воеводкина 
Татьяна 

Михайловна

Танцевальный коллектив 
«Сюрприз»

Ср.  16:00-18:00  
Пт.  16:00-18:00  
Сб.  14:00-16:00

ДК «Красный 
Холм»

Воеводкина 
Татьяна 

Михайловна
Танцевальный коллектив 

«Бисер» 
Ср.  18:00-20:00
Пт.  18:00-20:00
Сб.  16:00-18:00

ДК «Красный 
Холм»

Воеводкина 
Татьяна 

Михайловна

Театральный 
коллектив 

«Красный Холм»

Вт.  14:00-18:00
Чт.  15:00-19:00

ДК «Красный 
Холм»

Федорова 
Ирина 

Александровна

Расписание занятий творческих коллективов
СК «Михалёво» 

Наименование 
коллективов Время занятий Место проведения 

занятий Руководитель

Клубное 
формирование 

«Умелые ручки» 
(для малышей)

Последняя 
пятница 
месяца 

16:00-18:00

СК «Михалёво» Лебедева 
Лариса 

Александровна

Клубное формирова-
ние «Мастерица» 

(вязание)

Третий четверг 
месяца

 18:00-20:00

СК «Михалёво» Колядёнкова 
Марина 

Васильевна

Клубное формирова-
ние «Ракетка» 

(настольный теннис)

Пт.  18:00-20:30
Сб.  18:00-20:30
Вс.  18:00-20:30

СК «Михалёво» Калашников 
Алексей 

Сергеевич

МУ «Белоозёрский спортивный центр 
«СПАРТА»

Секция Дни недели Место проведения 
тренировок Инструктор

Легкая 
атлетика

Пн.17.00-19.00 
Вт.17.00-19.00 
Ср.17.00-19.00 
Чт.16.00-19.00 
Сб.14.00-18.00 
Вс.12.00-15.00

Спортивный зал лицея №23 
Стадион 

 Спортивный зал лицея №23 
Стадион  

Спортивный зал лицея №23 
Спортивный зал лицея №23

Орлов Юрий 
Петрович

Футбольная 
секция

Пн.17.00-19.00 
Ср.17.00-19.00 
Пт.17.00-19.00

Летнее расписание. Стадион
Лепёшкин 

Сергей 
Семёнович

Футбольная 
секция

Вт.17.00-19.00 
Ср.17.00-19.00 
Чт.17.00-19.00 
Пт.17.00-19.00 
Вс.18.00-20.00

Летнее расписание. Стадион
Леонтьев 

Артём 
Сергеевич

Лыжная 
секция

Пн.15.30-17.30 
Ср.15.30-17.30 
Пт.15.30-17.30 
Вс.10.00-12.00

Спортивный зал и стадион 
Фаустовской средней школы

Новиков 
Владимир 

Васильевич

Лыжная 
секция

Пн.16.00-18.00 
Вт.15.00-17.00 
Ср.16.00-18.00 
Чт. 16.00-18.00 
Пт.15.00-17.00 
Сб.15.00-17.00

Стадион 
Стадион 
Стадион 
Стадион 
Стадион 

Лыжная трасса пос. им 
Цюрупы

Войчин 
Леонид 

Андреевич

Шахматная 
секция

Вт.17.00-20.00 
Чт.17.00-20.00 
Сб.17.00-20.00 
Ср.14.00-15.30 
Пт.14.00-15.30

Шахматный клуб,  ул. Моло-
дежная, д.10/1 кв.7 

Лицей №23 
Школа №18

Андриянов  
Николай 

Васильевич

Есть в посёлке Белоозёрский две школы дополнительного образования – художе-
ственная и музыкальная.

МОУ дополнительного образования детей
«Детская школа искусств «Фламинго»

Преподаватель Предметы Время занятий
Арустамова 

Наталья 
Степановна

Рисунок, живопись, композиция Пн. 14.20-17-30
Вт. 14.20-17-30 
Ср. 14.20-18-20 
Пт. 14.20-18-20

Горбункова 
Наталья 

Дмитриевна

Рисунок, живопись, композиция, 
подготовительная группа, артстудия

Пн. 13.30-20.50
Пт. 13.30-20.50 
Сб. 10.10-20.10

Калупина 
Ольга 

Валентиновна

Рисунок, живопись, композиция, 
роспись Гжели, роспись по дереву

Чт. 15.10-20.00
Пт. 16.00-19.10
Сб. 10.10-20.00

Страницы о школьниках 
          и для школьников

N 15
ноябрь 2013

Пятая 
четверть
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Морозюк 
Светлана 

Леонидовна

Рисунок, живопись, композиция, фото-арт Пн. 17.40-19.10
Вт. 15.10-20.00
Ср. 15.10-20.00
Чт 17.40-18.20
Пт. 15.10-20.00

Курочкина 
Людмила 

Геннадьевна

Рисунок, живопись, композиция, удоже-
ственная керамика, эстетическое воспита-

ние, подготовительаня группа

Пн. 18.30-19.10
Вт. 14.00-19.40
Ср. 14.00-19.40
Чт. 14.00-19.40 

Кошкадаева 
Ольга 

Петровна

Скульптура, художественная керамика, 
подготовительная группа, 
эстетическое воспитание

Пн. 15.10-19.10 
Вт. 16.00-19.15 
Пт. 16.00-18.25 
Сб. 10.10-14.10

Обернибесова 
Марина 

Геннадьевна

История искусств Пн. 15.10-19.10 
Пт. 16.00-20.00

Козусева 
Вера

 Фёдоровна

Эстетическое воспитание Пн. 17.00-18.30 
Вт. 17.00-18.30 
Ср. 17.00-18.30 

Короткова 
Дарья 

Михайловна

Подготовительная группа, бисероплетение Чт. 14.20-20.00 
 Сб. 10.10-19.10

Казакова 
Любовь 

Святославовна

Батик Чт. 17.20-19.40
Пт. 17.20-19.40

Квашина
Наталия

Леонидовна

Эстетическое воспитание Ср. 16.50-18.45 
Чт. 16.50-18.45 
Пт. 16.50-19.35 
Сб. 16.00-17.35

Коробова
Наталия Серге-

евна

Квиллинг Сб. 12.30-17.25

МОУ дополнительного образования детей
 «Детская музыкальная школа №2»

Обучение в МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №2» ведётся на 9-ти отделе-
ниях: фортепиано, скрипка, виолончель, гитара, домра, флейта, вокал, баян, аккор-
деон. 

Принимаются учащихся в возрасте от 6 до 12 лет. Если учащийся поступает в 
школу в возрасте 6-9 лет, он обучается по 7-летней программе, 9-12 лет – по 5-лет-
ней программе. 

Учащиеся всех отделений обязательно посещают следующие дисциплины:
специальность (2 урока в неделю);
сольфеджио (1 урок в неделю);
музыкальная литература (1 урок в неделю);
хор (1-2 урока в неделю).
Занятия по специальности проводятся индивидуально. Время занятий устанавли-

вается индивидуально для каждого учащегося. Занятия по сольфеджио, музыкаль-
ной литературе и в хоре проводятся по общешкольному расписанию. 

Время работы ДМШ №2:
понедельник – суббота, с 8.30 до 20.30 часов.
Время работы администрации школы:
понедельник – пятница, с 9.00 до 18.00, 
суббота, с 9.00 до 13.00.
С ноября 2013 года начинают работать на платной основе
- класс ансамблевого музицирования на скрипке «Скрипичный ключик» (для де-

тей от 4-х лет)
- вокально-театральная студия «Акапелька» (для детей 4-6 лет)
ых учреждений действуют самостоятельные кружки, секции и клубы.

А есть клубы и общества, в которых вас научат защищать себя и своих товари-
щей, помогут постичь азы военной тактики и стратегии, туризма и радиоспорта.

Детская общественная организация 
«Воскресенский военно-патриотический 

спортивный клуб «Отчизна»

Группа День недели Время
Учебно – тренировочная группа 

У Т Г - № 1
7 – 10 лет Для ребят, 

которые тренируются 2 год

Понедельник           
Среда, ипятница              

14.00 – 15.30
15.00 – 16.30

Учебно – тренировочная группа 
У Т Г - 2

Для ребят, которые учатся 
в школе во 2-ую  смену  

Понедельник 
Среда

 Пятница 

10.00 – 11.30

Учебно – тренировочная группа   
 У Т Г - № 3

9 – 10 лет Для ребят, 
которые тренируются 2 года

Понедельник 
Вторник, четверг

15.40 – 17.10
15.00 – 16.30  

Учебно  –  тренировочная группа 
У Т Г - № 4 

Для  ребят, у которых цветные  пояса

Понедельник
Среда, пятница

17.20 – 18.50  
16.45 – 18.15

Группа спортивного 
совершенствования - ГСС 

Для ребят, которые обязаны участвовать 
во всех соревнованиях!

Понедельник
Среда, пятница

19.00 – 20.30
18.30 – 20.00

Для всех новичков, любого возраста от 4-х лет 
проводятся занятия по выходным дням

Группа начальной подготовки 
Г Н П - № 1 

второй год обучения дошкольники 6-7 лет

Суббота 
Воскресение

10.00 – 11.30

Группа начальной подготовки 
Г Н П - № 2 

второй год обучения дошкольники 4 - 5 лет

Суббота 
Воскресение

11.45 – 13.15

Группа начальной подготовки 
Г Н П - № 3 

Новички - дошкольники 4 - 6 лет 

Суббота 
Воскресение

13.30 – 15.00

Группа начальной подготовки 
Г Н П - № 4  

Новички - школьники 7 – 12 лет

Суббота 
Воскресение

15.15 – 16.45

Все занятия проводятся в здании агитцентра (отдельный вход).

Военно-патриотическое общество «Клён»
ВПО «Клён» проводит занятия по рукопашному бою и начальной военной подго-

товке для подростков в возрасте от 13 до 16 лет.
Занятия проводятся в спортивном зале МОУ «Лицей №23».
Время занятий: 
- четверг – с 18:30 до 20:00;
- воскресенье - с 18:30 до 20:00.
Руководители:
Екимов Олег Евгеньевич, Решетов Павел Анатольевич

Белоозёрский скаутский отряд «Единорог»

Время Возрастная 
группа Руководитель Место проведения 

занятий

Среда, пятница
18.30 – 21.00 11 - 15 лет Петрашин 

Станислав Юрьевич

Помещение шахматного 
клуба по адресу:

 ул. Молодёжная, д. 10/1, 
кв. 7

Детско-юношеский радиоклуб RK3DXW
Занятия проводятся в помещении клуба по адресу: ул. 60 лет Октября, д. 1, кв. 60.
Время занятий: ежедневно с понедельника по пятницу, с 14.00 до 18.00. По выход-

ным дням проводятся российские и международные соревнования.
Руководитель клуба: Савельев Александр Фёдорович.

При белоозёрском храме в честь всех святых, в земле Российской просиявших, дей-
ствует детская воскресная школа, в которой тоже ведётся кружковая работа.

Детская воскресная школа «Колокольчики»
при храме Всех святых, 

в земле Российской просиявших

Время Занятие Руководитель

Понедельник
18.00 - 20.00 Игротехнический семинар Мулаев Р.С.

Вторник  
17.00 - 19.00 Кулинарный кружок Савчук Е.Г.

Среда 
17.00 - 19.00 Класс альфа плюс Мулаев Р.С.

 Иоселиани П.

Четверг 
16.00 - 17.00 
17.00 - 19.00

Видеостудия 
Строительный кружок Мулаев Р.С.

Пятница 
15.30-16.30 

17.00 - 19.00

Стрельба из лука 
Туристический кружок Мулаев Р.С.

Суббота 
12.00 - 13.00 
13.00 - 14.00 
14.00 - 16.00 
15.00 - 16.00 
19.00 - 21.00

Колокольный кружок 
Церковно славянский язык 

Театральная Студия 
Рисование, лепка 

Семинар для Родителей

Мулаев Р.С. 
Мулаев Р.С.

 Хачатурян Р.Б.
Кошкадаева О.П.

Воскресение 
10.40 - 11.20 
12.00 - 12.30 
12.30 - 14.00 
12.30 - 14.00 
13.00 - 14.00 
13.00 - 14.00 
14.00 - 14.30 
16.30 - 19.00

Закон Божий  
Праздники церковного календаря 

Кулинарный кружок 
Рукоделие 

Занимательные задачи 
Хоровое пение 

Подвижные игры 
Семинар для Родителей

Мулаев Р.С. 
Мулаев Р.С.

 Цимбалов Н.В. 
Цимбалова Л.В. 

Савчук Е.Г. 
Биказова И.Л. 

Савчук Е.Г. 
Мулаев Р.С.

Детская конно-спортивная школа
при Детской воскресной школе

В детской конно-спортивной школе проводятся обучение верховой езде, верховые 
прогулки. Занятия индивидуальные, для всех возрастных групп, в любой день недели 
– по предварительной договорённости.

Руководитель: Громова Светлана Владимировна.

(продолжение на стр. 6)
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Хотим вам напомнить и о тех кружках и секциях, которые действуют в вашей и в 
соседних школах.

МОУ «Лицей №23»

Объединения дополнительного образования 
МОУ « Лицей №23» на 2013/14 учебный год.

Объединение Преподаватель Дни работы Время Кабинет

«Решение нестан-
дартных задач»

Лизунова Л.Н. среда 16.00-16.45 25

«За страницами 
учебника 

математики»

Горелова А.Ю. понедельник, 
среда

15.00-15.45 31

«Занимательная 
математика»

Чепурная С.Ю. среда 16.00-16.45 30

Баскетбол Евсеев В.С. вторник 16.00-17.30 спорт. зал

«Грамматика. 
Текст. Стили речи. 
Предложение как 
средство подачи 
мысли в устной и 

письменной 
форме»

Бурлакова Н.В. 27

ЮИП 
«Светофор»

Татарченков Н.Г. четверг 16.00-17.30 55

«Графика и 
программирова-

ние»

Шувалова С.Ю. вторник 16.00-17.30 46

Краеведение 
«Родное 

Подмосковье»

Тютюнник Т.И. 16.00-16.45 8

«В гостях у сказ-
ки.» 

Художественное 
слово

Ящук В.А. суббота 10.00-11.30 22

«Увлекательный 
английский»

Чеканова И.А. четверг 16.00-17.30 33

«Познание 
человеком мира и 

самого себя»

Рынкевич А.О. пятница, 
понедельник

16.00-16.45 28

«Бумажная 
пластика»

Гончарова Н.С. среда 15.00-16.30 55

«Декоративно-
прикладное 
творчество»

Семикова И.А. понедельник 16.00-17.30 49

«Сочинения 
разных жанров»

Мурадова С.Ю. четверг 16.00-17.30 47

«Сдаём ГИА» Полякова Н.Ю. пятница 16.00-16.45 8

«Сочинения 
разных жанров»

Тосмина Н.С. вторник 16.00-16.45 11

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №18»

Расписание занятий кружков на 2013-2014 учебный год

Название кружка Руководитель Место занятий Время занятий

Агитбригада ЮИД 
«Автострада»

Четверикова 
Галина 

Андреевна

Кабинет ПДБ №42 Среда 
 14.15-15.00 

Четверг 
 14.15-15.45

«Занимательная 
история. Ключи к 

тайнам Клио»

Реутова 
Надежда 

Михайловна

Кабинет истории 
№30

Вторник 
15.00-15.45

«Язык мой – друг 
мой»

Тицкая 
Ирина 

Владимировна

Кабинет русского 
языка и литературы 

№31

Четверг 
14.15-15.00

«Секреты умелой 
хозяйки»

Лапшинова 
Асия  

Инеевна

Кабинет техноло-
гии №29 

Суббота 
13.15-14.00

Легкоатлетическое 
объединение «Старт»

Суслин 
Сергей 

Николаевич

Спортзал Вторник, 
пятница 

17.00-17.45

«Быстрый мяч» Червинский 
Вадим 

Валерьевич

Спортзал Пятница 
15.00-15.45 

Суббота 
13.00-13.45

«Волейбол» Костионова 
Юлия 

Сергеевна

Спортзал Среда 
16.00-17.30

«Страноведение. 
Великобритания»

Черникова 
Людмила 

Васильевна

Кабинет иностран-
ного языка №11

Среда 
15.00-15.45

«Занимательная 
математика»

Харитонова 
Галина 

Васильевна

Кабинет математи-
ки №2

Понедельник 
15.15-16.00

«Экология» Герасимова 
Ольга 

Михайловна

Кабинет биологии 
№36

Вторник 
14.00-14.45

«Физика на охране 
жизни человека»

Волкова 
Ирина 

Александровна

Кабинет физики 
№35

Пятница 
14.15-15.00

Вокальная студия Третьякова 
Светлана 

Владимировна

Кабинет музыки 
№16

Понедельни 
14.45-15.00 

Четверг 
14.15-15.00

МОУ «Цыбинская средняя 
общеобразовательная школа»

Расписание работы кружков на 2013-2014 учебный год

Кружок Преподаватель         Класс Время

Баскетбол Заставская О.И. 5-8 классы. Понедельник 
16-17 час.

«Волшебные ленты» Данькова Л. И.    2,3,4,5 
классы

Понедельник, 
среда 14.10-15.10 

Программирование и 
графика.

Шувалова С. Ю. 5,7-11 классы Пятница 15-16 
ч.,16.10-17.10 ч.

Клуб любителей биологии Сутугина И. В. 6 класс Понедель-
ник-15.00-16.00.

Экология Панкова Т.И. 4 класс Понедельник 
14.00-15.00

«Планета загадок» Панкова Т. И. 4 класс. Четверг 14.00-
15.00

Радиокружок Толстоухов В. И. 6-9 классы. Четверг 16-17 ч.

ЮИД Рынкевич И.И. 7 класс Пятница 15.00-
16.00 ч.

МОУ «Фаустовская 
общеобразовательная школа»

Расписание работы кружков на 2013-2014 учебный год

Кружок Время занятий Руководитель
Кружок 

«Юный журналист»
Понедельник  

 с 14-30 до 16-30 
Среда  с 14-30 до 16-30

Бегунова В.С.

Кружок 
«Юный инспектор 

дорожного движения»

Вторник   с 13.30 до 16.30 
Четверг  с 13.30 до 16.30

Бегунова В.С.

«В каждой сказке есть 
намек…»

Понедельник, четверг 
14.10-14.55

Медведева З.С.

«Юный эколог» Вторник, четверг 
14.10-14.55

Плотникова Н.В.

«Грация» Понедельник, среда, пятница
 14.10-14.55 

Вторник 14.10-15.10 
Четверг 14.45-15.10

Макарчук М.М.

«Занимательная 
математика»

Вторник 14.45-15.30 
Четверг 14.10-15.55 
Пятница 14.45-15.45

Никонова М.В.

«Искусство сцены» Понедельник, среда, четверг 
14.45-15.35 

Вторник, пятница 
14.10-14.55

Кондратова Г.А.

«Здоровей-ка» Понедельник, вторник,
 среда, пятница 

14.45-15.30

Шакиров А.М.

«Волшебный мир оригами» Понедельник, среда 14.45-15.45 Жарова А.И.

«Декоративное 
творчество»

Среда 14.10-14.35 
Пятница 14.45-15.10

Жарова А.И.

Секция «Карате» Четверг, пятница 
17.00-18.00 

Суббота, воскресенье 11.00-12.00

Воронин В.Е.

Лыжная секция Понедельник, среда 17.00-18.00 
Суббота 11.00-12.00

Новиков В.В.

В завершении следует добавить, что в каждой школе для учеников начальной шко-
лы организована ежедневная внеурочная деятельность: работают различные кружки 
и студии. 



Печь – причина пожара
В квартирах и жилых домах, имеющих 

печное отопление, необходимо обратить 
внимание на выполнение требований по-
жарной безопасности как при устройстве 
печей, так и при их эксплуатации.

Пожары чаще всего происходят из-за пе-
рекала печей, появления в кирпичной клад-
ке трещин, в результате применения для 
растопки горючих и легковоспламеняющих-
ся жидкостей, выпадения из топки или золь-
ника горящих углей. 

Причиной появления трещин и перекала 
стенок дымовых труб может быть горение 
сажи, скапливающейся в дымоходах. 

Следует помнить, что наиболее часто по-
жары происходят, когда печи оставляют во 
время топки без наблюдения. В сильные мо-
розы печи нередко топят длительное время, 
в результате чего происходит перекал от-
дельных частей печи. Если эти части сопри-
касаются с деревянными конструкциями 
здания, то пожар неизбежен. Поэтому реко-
мендуется топить печь два-три раза в день не 
более чем 1,5 ч, а не один раз длительное 
время. 

У печей, на перекрышах печей нельзя су-
шить дрова, лучину, пиломатериалы, вешать 
для обсушивания бельё, другие горючие ма-
териалы и, конечно, нельзя применять при 
растопке печи легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости. Такие случаи приводят 
обычно к ожогам и гибели людей. 

Нельзя выбрасывать не затушенные угли 
и золу вблизи строений. 

Перед началом отопительного сезона нуж-
но проверить исправность печи и дымохода, 
отремонтировать их, вычистить сажу, заде-
лать трещины глиняно-песочным раствором, 
побелить печь, дымовую трубу на чердаке и 
выше кровли. 

Мебель, занавески и другие горючие пред-
меты нельзя располагать ближе 0,5 м от то-
пящейся печи. Ставить их вплотную можно 
лишь спустя 4-5 часов после окончания топ-
ки.

Телефон единой службы спасения: «01»

Антон КОРОБКИН, 
инспектор ОНД

В октябре завершился процесс уста-
новки ограждения вокруг стадиона п. 
Белоозёрский и началось восстанов-
ление травяного покрова на футболь-
ном поле. 

Поселковый стадион создавался в 
1990-е годы силами муниципального 
предприятия «Спорт-Сервис» (ныне 
– МКУ «БСЦ «Спарта»), ВМЗ «Са-
лют» и других организаций. На стади-
оне проходило большинство спортив-
ных мероприятий, там же до настоя-
щего времени проводятся уроки физ-
культуры для учащихся лицея №23 и 
школы №18.

Когда идёт постоянная эксплуатация 
спортивного или любого другого объ-
екта, но не вкладываются средства в 
его содержание и ремонт, он постепен-

но приходит 
в негодность. 
Так случилось 
и со стадионом. 
Дошло до того, 
что в 2011 году по 
результатам провер-
ки районной Федерации 
футбола стадион не был допущен для 
проведения первенства Воскресенско-
го района по футболу.

Но изрядные проплешины в травя-
ном покрове, которые в дождливый 
период превращаются в грязевое ме-
сиво, возникли, в том числе, и благода-
ря сознательному нанесению вреда 
отдельными счастливыми обладателя-
ми автотранспортных средств. Где же 
ещё покататься, как не на стадионе, 
нарезая круги и перепахивая почву?

Именно поэтому невозможно было 
приступить к реконструкции стадиона, 
пока не установлено ограждение. Ле-
том этого года на средства бюджета по-
селения установлена металлическая 
ограда общей протяжённостью 492 ме-
тра, с калитками и двумя воротами. Но 
проводить полную рекультивацию по-
чвы на футбольном поле – удоволь-
ствие дорогое. Да и использование спе-
циальной техники небезопасно для са-
мой техники, ведь стадион возник на 

месте заболоченного пустыря, где, по 
словам старожилов, в почве до 

сих пор можно найти остатки 
стройматериалов. Поэтому 

работники МКУ «БСЦ 
«Спарта» ограничились в 
этом году подсевом газон-
ной травы. 200 кг специ-
альной газонной смеси 
«Футбольное поле» было 
предоставлено федераль-
ным казённым предприя-

тием «ВГКАЗ». Конечно, 
этого недостаточно, но есть 

возможность восстановить га-
зон на наиболее проблемных 

участках.
Подсев и укатка произведены 24 ок-

тября. Чтобы труды не пропали даром, 
нужно воздержаться от выхода на фут-
больное поле – и детям, и взрослым. 
Ведь хорошее футбольное поле нужно 
не кому-то там, а нам самим. Рекон-
струкция стадиона будет продолжаться 
в рамках возможностей бюджета посе-
ления. Но нужно научиться беречь то, 
что уже сделано, только тогда качество 
нашей жизни будет улучшаться.

Станислав ПЕТРАШИН
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Любимая многими белоозёр-
цами зона отдыха – бульвар По-
беды – давно уже требовала ка-
питального ремонта. Разруши-
лись, а частично и совсем исчез-
ли плитки, в некоторых местах 
между плиток прорастает трава, 
требует если не замены, то ре-
монта памятная стела, нуждается 
в пересмотре и коррекции про-
ект озеленения бульвара. Объём 
работ – значительный, а значит, 
и денежных средств на их осу-
ществление требуется не мало. 

Тем не менее, в этом году сред-
ства бюджетом поселения были 
выделены, процесс реконструк-
ции бульвара начался. И начался 
он с замены плиточного покры-
тия. Конкурс на выполнение ре-
монтно-строительных работ вы-
играла компания (название ком-
пании). К сожалению, подвела 
погода. Процесс ремонта шёл 
медленно из-за постоянных дож-
дей, вызывая справедливое недо-
вольство белоозёрцев темпом и 
качеством проводимых работ. Но 
как только перестали моросить 
затянувшиеся дожди, работы раз-
вернулись в полном объёме. В 
итоге, практически на всём про-
тяжении бульвара, за исключени-
ем площади у здания администра-
ции поселения, появилась новая 
плитка.

На прошлой неделе состоялся 
приём работ у подрядчика. Его 
проводила комиссия, назначен-

ная распоряжением главы адми-
нистрации поселения. В неё вош-
ли представители администрации 
поселения, председатель посто-
янной комиссии Совета депута-
тов поселения по ЖКХ и благоу-
стройству Л.Г. Устич, а также 
представители группы обще-
ственного контроля в сфере 
ЖКХ и благоустройства при Со-
вете депутатов А.Ф. Савельев и 
А.А. Сергейчук.

Комиссия в целом одобрила ра-
боту подрядной организации, но 
выдвинула ряд замечаний. По 
мнению членов комиссии, необ-

ходимо укрепить 
бордюры, по-
вторно провести 
засыпку межпли-
точных швов 
смесью песка и 
цемента, вывезти 
с территории 
строительный 
мусор. Кроме то-
го, требуется вы-
полнить примы-
кание к бульвару 
всех пересекаю-
щих его доро-
жек: от дома 33 

(ул. Молодёжная) к до-
му 6 (ул. 60 лет Октя-
бря), от дома 30 (ул. 
Молодёжная) к дому 2 
(ул. 60 лет Октября), от 
бульвара в сторону д. 
28 (ул. Молодёжная), а 
также замкнуть буль-
вар в его начале – 
поднять уровень и вы-
ложить плиткой при-
мыкающую попереч-
ную дорожку между 
аптекой и медицин-
ским центром. Выска-
занные замечания 
подрядчиком будут 
устранены в предус-
мотренные контрак-
том сроки. 

В будущем году ре-
конструкция бульвара 

будет продолжена. Предполагает-
ся установить бетонные лавочки 
– с урнами и цветочницами, бла-
гоустроить клумбы и газоны, до-
полнительно высадить кустар-
ник. 

Замена плиточного покрытия 
на площади перед зданием адми-
нистрации также отложена до ре-
шения вопроса о месте установки 
памятного знака – военного са-
молёта. Этот памятный знак пла-
нирует установить предприятие 
авиационной промышленности, 
являющееся первым и основным 
застройщиком посёлка – ФКП 
«ГкНИПАС». О месте установки 
нет единого мнения даже среди 
депутатов Совета депутатов посе-
ления. Вероятно, в будущем году 
этот вопрос будет решён после 
проведения официального опро-

са жителей посёлка 
(такой опрос пред-
усмотрен Уставом 
нашего муници-
пального образова-
ния).

Хочется надеять-
ся, что со временем 
бульвар Победы по 
праву станет одной 
из основных досто-
примечательностей 
посёлка Белоозёр-
ский.

Станислав
ПЕТРАШИН

Завершилась замена плиточного покрытия 
на бульваре Победы

наши вести

наши вести служба спасения «01»

Реконструкция 
поселкового стадиона

Комиссия проверяет 
качество выполненных работ

Украденный вандалами
 бордюрный камень
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Адрес
Задолженность 

по оплате за 
ЖКУ, руб.

ул.Молодежная, д. 1, кв. 2 60 805,38

ул.Молодежная, д. 1, кв. 27 103 143,77

ул.Молодежная, д. 1, кв. 45 99 420,83

ул.Молодежная, д. 1, кв. 56 15 135,48

278 505,46
ул.Молодежная, д. 2, кв. 13 24 349,48

ул.Молодежная, д. 2, кв. 22 16 685,62

ул.Молодежная, д. 2, кв. 41 33 078,61

74 113,71
ул.Молодежная, д. 3, кв. 19 160 434,59

ул.Молодежная, д. 3, кв. 45 12 775,52

ул.Молодежная, д. 3, кв. 51 24 270,91

197 481,02
ул.Молодежная, д. 4, кв. 17 101 981,30

ул.Молодежная, д. 4, кв. 29 39 098,55

ул.Молодежная, д. 4, кв. 32 20 888,45

ул.Молодежная, д. 4, кв. 52 103 573,39

ул.Молодежная, д. 4, кв. 56 11 841,76

277 383,45
ул.Молодежная, д. 5, кв. 11 19 133,67

ул.Молодежная, д. 5, кв. 54 17 203,42

ул.Молодежная, д. 5, кв. 56 106 577,71

142 914,80
ул.Молодежная, д. 6, кв. 9 55 655,57

ул.Молодежная, д. 6, кв. 27 13 765,12

ул.Молодежная, д. 6, кв. 47 80 187,45

ул.Молодежная, д. 6, кв. 50 19 064,21

ул.Молодежная, д. 6, кв. 54 26 742,13

195 414,48
ул.Молодежная, д. 7, кв. 6 39 613,63

ул.Молодежная, д. 7, кв. 8 103 257,41

ул.Молодежная, д. 7, кв. 10 147 570,50

ул.Молодежная, д. 7, кв. 17 37 064,17

ул.Молодежная, д. 7, кв. 29 19 333,69

346 839,40
ул.Молодежная, д. 8, кв. 8 61 386,62

ул.Молодежная, д. 8, кв. 9 89 693,42

ул.Молодежная, д. 8, кв. 25 8 036,72

ул.Молодежная, д. 8, кв. 30 13 007,86

ул.Молодежная, д. 8, кв. 34 87 044,49

ул.Молодежная, д. 8, кв. 37 146 534,00

ул.Молодежная, д. 8, кв. 42 81 132,64

ул.Молодежная, д. 8, кв. 45 8 027,22

ул.Молодежная, д. 8, кв. 52 80 912,97

ул.Молодежная, д. 8, кв. 56 7 185,19

ул.Молодежная, д. 8, кв. 58 22 643,22

ул.Молодежная, д. 8, кв. 60 84 625,94

ул.Молодежная, д. 8, кв. 62 68 410,49

ул.Молодежная, д. 8, кв. 63 6 449,87

ул.Молодежная, д. 8, кв. 64 46 429,22

ул.Молодежная, д. 8, кв. 68 14 083,65

ул.Молодежная, д. 8, кв. 69 16 559,89

ул.Молодежная, д. 8, кв. 74 16 842,88

ул.Молодежная, д. 8, кв. 78 7 189,46

ул.Молодежная, д. 8, кв. 79 26 236,39

ул.Молодежная, д. 8, кв. 80 18 522,86

ул.Молодежная, д. 8, кв. 86 6 708,54

ул.Молодежная, д. 8, кв. 95 20 068,58

ул.Молодежная, д. 8, кв. 101 45 921,74

ул.Молодежная, д. 8, кв. 102 8 176,38

ул.Молодежная, д. 8, кв. 104 48 087,80

ул.Молодежная, д. 8, кв. 108 67 718,61

ул.Молодежная, д. 8, кв. 112 117 982,28

ул.Молодежная, д. 8, кв. 120 6 696,56

ул.Молодежная, д. 8, кв. 121 20 111,32

ул.Молодежная, д. 8, кв. 127 37 790,02

ул.Молодежная, д. 8, кв. 133 8 859,39

ул.Молодежная, д. 8, кв. 136 49 372,69

ул.Молодежная, д. 8, кв. 137 66 224,18

ул.Молодежная, д. 8, кв. 146 12 873,46

ул.Молодежная, д. 8, кв. 149 11 750,31

ул.Молодежная, д. 8, кв. 153 11 335,32

ул.Молодежная, д. 8, кв. 154 19 410,64

ул.Молодежная, д. 8, кв. 162 6 608,42

ул.Молодежная, д. 8, кв. 7 27 650,18

ул.Молодежная, д. 8, кв. 143 9 325,75

1 513 627,17
ул.Молодежная, д. 9, кв. 9 20 432,84

ул.Молодежная, д. 9, кв. 18 161 354,70

ул.Молодежная, д. 9, кв. 20 24 253,09

ул.Молодежная, д. 9, кв. 23 29 694,52

ул.Молодежная, д. 9, кв. 28 69 899,62

ул.Молодежная, д. 9, кв. 32 63 121,72

ул.Молодежная, д. 9, кв. 35 9 865,64

ул.Молодежная, д. 9, кв. 48 155 366,54

ул.Молодежная, д. 9, кв. 60 38 818,14

ул.Молодежная, д. 9, кв. 64 13 576,93

586 383,74
ул.Молодежная, д. 10, кв. 40 58 242,97

58 242,97
ул.Молодежная, д. 11, кв. 23 37 616,03

ул.Молодежная, д. 11, кв. 27 24 420,16

62 036,19

ул.Молодежная, д. 13, кв. 15 43 869,44

43 869,44

ул.Молодежная, д. 17, кв. 3 22 295,61

ул.Молодежная, д. 17, кв. 52 27 482,32

ул.Молодежная, д. 17, кв. 71 25 301,30

ул.Молодежная, д. 17, кв. 89 221 105,07

ул.Молодежная, д. 17, кв. 118 29 638,33

ул.Молодежная, д. 17, кв. 127 24 174,14

349 996,77
ул.Молодежная, д. 18, кв. 14 21 550,36

ул.Молодежная, д. 18, кв. 19 31 593,13

ул.Молодежная, д. 18, кв. 37 27 270,17

ул.Молодежная, д. 18, кв. 39 60 499,66

ул.Молодежная, д. 18, кв. 53 192 480,15

ул.Молодежная, д. 18, кв. 78 20 728,37

ул.Молодежная, д. 18, кв. 85 19 012,70

ул.Молодежная, д. 18, кв. 98 59 849,20

ул.Молодежная, д. 18, кв. 109 68 812,40

ул.Молодежная, д. 18, кв. 113 39 653,00

ул.Молодежная, д. 18, кв. 120 34 162,56

ул.Молодежная, д. 18, кв. 121 24 005,65

599 617,35
ул.Молодежная, д. 19, кв. 8 208 465,49

ул.Молодежная, д. 19, кв. 33 28 198,03

236 663,52
ул.Молодежная, д. 20, кв. 39 66 864,82

ул.Молодежная, д. 20, кв. 50 40 219,36

ул.Молодежная, д. 20, кв. 53 157 148,77

264 232,95
ул.Молодежная, д. 22, кв. 6 15 538,44

ул.Молодежная, д. 22, кв. 37 22 358,25

ул.Молодежная, д. 22, кв. 53 42 876,45

80 773,14
ул.Молодежная, д. 24, кв. 6 27 942,25

ул.Молодежная, д. 24, кв. 20 21 030,60

ул.Молодежная, д. 24, кв. 21 28 248,31

ул.Молодежная, д. 24, кв. 22 17 204,56

ул.Молодежная, д. 24, кв. 26 11 125,61

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

ул.Молодежная, д. 24, кв. 52 61 666,34

ул.Молодежная, д. 24, кв. 69 122 594,31

ул.Молодежная, д. 24, кв. 83 6 852,96

ул.Молодежная, д. 24, кв. 85 93 604,74

ул.Молодежная, д. 24, кв. 87 36 296,64

ул.Молодежная, д. 24, кв. 90 31 995,27

ул.Молодежная, д. 24, кв. 96 10 756,72

ул.Молодежная, д. 24, кв. 97 28 217,91

603 067,88
ул.Молодежная, д. 25, кв. 35 51 780,71

ул.Молодежная, д. 25, кв. 37 111 286,67

ул.Молодежная, д. 25, кв. 50 20 549,39

183 616,77
ул.Молодежная, д. 26, кв. 7 34 080,34

ул.Молодежная, д. 26, кв. 19 86 962,49

ул.Молодежная, д. 26, кв. 38 52 160,00

ул.Молодежная, д. 26, кв. 60 14 573,68

187 776,51
ул.Молодежная, д. 27, кв. 1 15 907,99

ул.Молодежная, д. 27, кв. 4 175 061,14

ул.Молодежная, д. 27, кв. 5 16 159,44

ул.Молодежная, д. 27, кв. 44 16 890,28

224 018,85
ул.Молодежная, д. 28, кв. 28 81 042,34

ул.Молодежная, д. 28, кв. 32 21 450,38

ул.Молодежная, д. 28, кв. 35 151 015,21

ул.Молодежная, д. 28, кв. 36 120 765,32

374 273,25
ул.Молодежная, д. 29, кв. 17 18 202,58

ул.Молодежная, д. 29, кв. 29 99 243,29

ул.Молодежная, д. 29, кв. 63 21 136,90

ул.Молодежная, д. 29, кв. 67 236 686,82

ул.Молодежная, д. 29, кв. 68 14 404,17

ул.Молодежная, д. 29, кв. 74 61 582,56

ул.Молодежная, д. 29, кв. 83 19 439,40

ул.Молодежная, д. 29, кв. 92 10 666,22

ул.Молодежная, д. 29, кв. 120 19 964,51

501 326,45
ул.Молодежная, д. 30, кв. 7 51 135,30

ул.Молодежная, д. 30, кв. 22 35 262,60

ул.Молодежная, д. 30, кв. 47 46 950,14

ул.Молодежная, д. 30, кв. 50 29 178,20

ул.Молодежная, д. 30, кв. 61 25 727,46

ул.Молодежная, д. 30, кв. 62 22 757,23

ул.Молодежная, д. 30, кв. 98 30 412,82

241 423,75
ул.Молодежная, д. 33, кв. 8 107 136,86

ул.Молодежная, д. 33, кв. 11 47 260,71

ул.Молодежная, д. 33, кв. 32 29 846,66

ул.Молодежная, д. 33, кв. 56 51 936,06

236 180,29
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 12 6 468,33

ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 20 37 766,07

ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 26 19 520,00

ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 30 76 819,15

ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 36 16 860,87

ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 47 6 608,11

ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 49 9 142,20

ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 57 16 910,35

ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 63 17 078,19

ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 64 128 964,58

ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 65 98 803,64

ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 80 15 634,85

ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 95 55 827,48

ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 109 16 728,22

ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 114 96 021,40

ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 116 107 860,33

727 013,77
ул.Молодежная, д. 2/1, кв. 17 34 614,90

ул.Молодежная, д. 2/1, кв. 37 10 896,55

ул.Молодежная, д. 2/1, кв. 54 38 173,32

83 684,77
ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 50 66 086,69

ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 51 31 760,75

ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 54 39 074,76

136 922,20
ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 3 153 867,05

ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 30 66 850,21

ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 97 114 032,65

334 749,91
ул.60 лет Октября, д. 3, кв. 27 27 643,50

27 643,50
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 2 10 938,60

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 8 147 215,08

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 10 16 416,71

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 12 24 642,69

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 22 37 833,04

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 26 144 145,03

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 29 52 310,90

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 30 76 367,80

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 41 15 495,51

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 42 118 611,90

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 49 32 604,41

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 52 146 606,43

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 60 9 836,64

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 69 10 935,54

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 72 9 220,27

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 80 27 941,60

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 90 33 404,58

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 110 12 374,61

ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 117 43 749,14

970 650,48
ул.60 лет Октября, д. 5, кв. 8 64 290,76

ул.60 лет Октября, д. 5, кв. 15 84 745,89

ул.60 лет Октября, д. 5, кв. 33 108 676,87

257 713,52
ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 10 23 353,37

ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 30 232 867,66

ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 47 25 096,57

ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 55 50 862,50

ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 68 31 789,44

ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 72 36 411,45

400 380,99
ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 8 43 635,79

ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 19 44 542,20

ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 43 18 872,97

ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 48 49 551,40

156 602,36
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 30 109 888,12

ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 35 24 557,64

ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 38 250 015,99

ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 52 25 347,43

ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 87 76 104,93

ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 97 34 179,11

ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 115 16 132,45

ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 131 41 977,35

ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 134 324 623,57

ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 135 45 471,78

ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 147 21 615,31

969 913,68
ул.60 лет Октября, д. 10, кв. 10 16 063,95

ул.60 лет Октября, д. 10, кв. 37 114 011,44

130 075,39
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 1 25 739,18

ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 12 14 549,29

ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 20 25 669,58

ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 31 112 949,60

ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 38 59 183,58

ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 39 17 776,37

ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 49 70 553,49

ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 55 44 312,34

ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 66 13 880,83

ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 77 19 936,09

ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 81 21 652,84

ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 91 90 204,92

516 408,11
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 1 136 394,59

ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 5 51 163,46

ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 11 47 106,89

ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 22 40 071,36

ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 24 28 666,56

ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 25 31 809,74

ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 29 26 027,66

ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 30 45 500,49

ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 31 23 895,08

ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 37 23 209,37

ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 47 195 190,35

ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 50 133 341,75

ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 56 23 732,93

ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 60 16 086,67

822 196,90
ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 16 18 814,92

ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 35 15 711,87

ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 36 54 508,93

ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 45 23 694,22

ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 59 36 576,03

149 305,97
ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 34 17 551,17

ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 36 44 849,53

ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 45 164 192,68

226 593,38
ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 117 50 284,56

ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 152 А 21 308,89

ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 153 28 297,05

ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 163 20 464,67

ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 99 81 231,97

201 587,14
ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 7 49 606,26

ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 10 54 193,49

ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 14 24 586,47

ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 16 50 919,17

ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 32 105 395,67

ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 50 43 480,78

ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 56 24 268,35

ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 58 50 875,15

403 325,34
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 35 19 879,63

ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 36 25 332,33

ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 60 22 363,96

ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 65 20 839,31

ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 68 17 359,21

ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 69 43 277,78

ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 85 97 546,45

ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 86 21 234,82

ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 134 11 527,26

279 360,75
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 12 47 135,62

ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 34 119 685,11

ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 36 28 409,63

ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 43 183 263,91

ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 65 252 984,29

ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 114 35 478,17

ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 122 43 147,64

ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 128 266 082,86

ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 146 696 177,33

ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 181 252 073,07

1 924 437,63
ул.Юбилейная, д. 1, кв. 20 42 515,73

ул.Юбилейная, д. 1, кв. 30 191 889,27

ул.Юбилейная, д. 1, кв. 36 58 679,29

ул.Юбилейная, д. 1, кв. 52 28 055,68

ул.Юбилейная, д. 1, кв. 98 250 003,87

571 143,84
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 27 137 289,85

ул.Юбилейная, д. 2, кв. 41 33 184,75

ул.Юбилейная, д. 2, кв. 50 188 549,28

ул.Юбилейная, д. 2, кв. 51 58 027,48

ул.Юбилейная, д. 2, кв. 57 42 572,28

ул.Юбилейная, д. 2, кв. 58 285 736,41

ул.Юбилейная, д. 2, кв. 61 33 132,42

ул.Юбилейная, д. 2, кв. 62 203 048,66

ул.Юбилейная, д. 2, кв. 79 20 102,42

ул.Юбилейная, д. 2, кв. 93 27 570,32

ул.Юбилейная, д. 2, кв. 95 156 075,14

ул.Юбилейная, д. 2, кв. 161 47 493,84

1 232 782,85
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 3 19 056,60

ул.Юбилейная, д. 4, кв. 4 100 242,96

ул.Юбилейная, д. 4, кв. 38 110 683,98

ул.Юбилейная, д. 4, кв. 71 23 000,63

ул.Юбилейная, д. 4, кв. 81 45 084,62

ул.Юбилейная, д. 4, кв. 97 65 920,40

ул.Юбилейная, д. 4, кв. 98 26 230,20

ул.Юбилейная, д. 4, кв. 101 290 976,82

ул.Юбилейная, д. 4, кв. 134 36 443,78

ул.Юбилейная, д. 4, кв. 144 213 615,68

ул.Юбилейная, д. 4, кв. 150 18 429,41

ул.Юбилейная, д. 4, кв. 152 144 191,32

ул.Юбилейная, д. 4, кв. 168 79 698,64

ул.Юбилейная, д. 4, кв. 174 33 366,08

ул.Юбилейная, д. 4, кв. 180 113 727,02

1 320 668,14
ул.Юбилейная, д. 6, кв. 42 22 976,55

ул.Юбилейная, д. 6, кв. 65 22 773,37

ул.Юбилейная, д. 6, кв. 72 68 541,11

ул.Юбилейная, д. 6, кв. 73 43 505,53

ул.Юбилейная, д. 6, кв. 98 26 046,42

ул.Юбилейная, д. 6, кв. 100 31 918,17

ул.Юбилейная, д. 6, кв. 106 34 768,68
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ул.Юбилейная, д. 6, кв. 116 29 767,20

ул.Юбилейная, д. 6, кв. 59 23 380,32

303 677,35
ул.Юбилейная, д. 7, кв. 29 29 477,13

ул.Юбилейная, д. 7, кв. 71 56 730,74

86 207,87
ул.Юбилейная, д. 9, кв. 74 17 896,33

17 896,33
ул.Юбилейная, д. 10, кв. 1 25 168,15

ул.Юбилейная, д. 10, кв. 23 61 479,85

ул.Юбилейная, д. 10, кв. 28 28 399,50

115 047,50
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 1 213 204,09

ул.Юбилейная, д. 11, кв. 19 32 893,24

ул.Юбилейная, д. 11, кв. 23 44 506,90

ул.Юбилейная, д. 11, кв. 46 12 459,06

ул.Юбилейная, д. 11, кв. 52 95 170,87

ул.Юбилейная, д. 11, кв. 57 97 887,73

ул.Юбилейная, д. 11, кв. 97 103 605,01

ул.Юбилейная, д. 11, кв. 102 40 654,99

ул.Юбилейная, д. 11, кв. 119 21 233,69

ул.Юбилейная, д. 11, кв. 143 22 478,44

ул.Юбилейная, д. 11, кв. 148 40 834,54

ул.Юбилейная, д. 11, кв. 171 120 164,22

ул.Юбилейная, д. 11, кв. 173 28 933,92

ул.Юбилейная, д. 11, кв. 214 121 489,42

ул.Юбилейная, д. 11, кв. 228 39 319,40

ул.Юбилейная, д. 11, кв. 232 82 600,71

ул.Юбилейная, д. 11, кв. 237 116 184,73

1 233 620,96
ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 5 71 257,83

ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 18 87 202,84

ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 25 46 547,90

ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 67 42 178,57

ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 84 49 835,38

ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 105 287 406,29

ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 102 152 867,85

737 296,66
ул.Юбилейная, д. 11/1, кв. 14 21 996,23

21 996,23
ул.Комсомольская, д. 1, кв. 1 22 480,10

ул.Комсомольская, д. 1, кв. 3  * 83 986,78

106 466,88

ул.Комсомольская, д. 2, кв. 1 22 040,83

ул.Комсомольская, д. 2, кв. 2 222 244,77

ул.Комсомольская, д. 2, кв. 11 177 975,82

ул.Комсомольская, д. 2, кв. 15 60 255,49

482 516,91

ул.Комсомольская, д. 3, кв. 1 122 921,37

ул.Комсомольская, д. 3, кв. 3 116 726,05

ул.Комсомольская, д. 3, кв. 4 23 875,77

ул.Комсомольская, д. 3, кв. 5 14 164,19

ул.Комсомольская, д. 3, кв. 12 99 501,31

ул.Комсомольская, д. 3, кв. 12 * 74 520,91

451 709,60
ул.Комсомольская, д. 4, кв. 3 125 748,44

ул.Комсомольская, д. 4, кв. 8 114 063,83

239 812,27
ул.Комсомольская, д. 5, кв. 3 15 345,05

ул.Комсомольская, д. 5, кв. 4 44 224,63

ул.Комсомольская, д. 5, кв. 5 41 818,87

ул.Комсомольская, д. 5, кв. 8 27 341,83

ул.Комсомольская, д. 5, кв. 8 * 39 229,14

ул.Комсомольская, д. 5, кв. 8 ** 30 738,67

198 698,19
ул.Комсомольская, д. 6, кв. 17 24 113,95

24 113,95
ул.Комсомольская, д. 8, кв. 3 38 973,96

ул.Комсомольская, д. 8, кв. 11 22 284,75

ул.Комсомольская, д. 8, кв. 23 37 054,32

ул.Комсомольская, д. 8, кв. 30 22 295,85

ул.Комсомольская, д. 8, кв. 32 37 289,27

ул.Комсомольская, д. 8, кв. 33 159 171,50

ул.Комсомольская, д. 8, кв. 35 34 013,53

351 083,18
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 20 28 806,03

ул.Комсомольская, д. 9, кв. 25 29 279,15

ул.Комсомольская, д. 9, кв. 28 58 375,68

ул.Комсомольская, д. 9, кв. 42 159 406,98

ул.Комсомольская, д. 9, кв. 43 121 320,43

ул.Комсомольская, д. 9, кв. 57 31 337,50

ул.Комсомольская, д. 9, кв. 64 37 409,16

465 934,93
ул.Комсомольская, д. 10, кв. 7 13 221,87

ул.Комсомольская, д. 10, кв. 11 48 673,78

ул.Комсомольская, д. 10, кв. 13 61 750,35

ул.Комсомольская, д. 10, кв. 14 29 160,98

ул.Комсомольская, д. 10, кв. 21 21 763,84

ул.Комсомольская, д. 10, кв. 22 94 917,72

ул.Комсомольская, д. 10, кв. 23 58 004,54

ул.Комсомольская, д. 10, кв. 24 111 346,62

ул.Комсомольская, д. 10, кв. 37 53 768,45

ул.Комсомольская, д. 10, кв. 49 20 691,08

ул.Комсомольская, д. 10, кв. 58 17 395,12

ул.Комсомольская, д. 10, кв. 65 66 759,90

ул.Комсомольская, д. 10, кв. 70 26 143,82

623 598,07

ул.Комсомольская, д. 11, кв. 11 32 598,78

ул.Комсомольская, д. 11, кв. 17 24 139,52

ул.Комсомольская, д. 11, кв. 28 65 597,28

ул.Комсомольская, д. 11, кв. 29 193 467,46

ул.Комсомольская, д. 11, кв. 32 18 514,50

ул.Комсомольская, д. 11, кв. 36 16 391,17

350 708,71
ул.Комсомольская, д. 12, кв. 29 74 591,34

ул.Комсомольская, д. 12, кв. 76 56 762,62

ул.Комсомольская, д. 12, кв. 90 22 673,20

154 027,16
ул.Комсомольская, д. 13, кв. 7 199 523,26

ул.Комсомольская, д. 13, кв. 17 41 955,02

ул.Комсомольская, д. 13, кв. 30 240 836,22

ул.Комсомольская, д. 13, кв. 58 269 226,13

ул.Комсомольская, д. 13, кв. 12 19 597,12

771 137,75
ул.Комсомольская, д. 14, кв. 4 202 360,52

ул.Комсомольская, д. 14, кв. 29 47 227,89

ул.Комсомольская, д. 14, кв. 32 203 475,37

ул.Комсомольская, д. 14, кв. 36 40 292,51

ул.Комсомольская, д. 14, кв. 37 176 786,86

ул.Комсомольская, д. 14, кв. 38 141 688,14

811 831,29
ул.Комсомольская, д. 15, кв. 7 58 724,01

ул.Комсомольская, д. 15, кв. 8 48 498,93

ул.Комсомольская, д. 15, кв. 11 22 472,38

129 695,32
ул.50 лет Октября, д. 7, кв. 6 25 817,21

ул.50 лет Октября, д. 7, кв. 12 60 387,02

ул.50 лет Октября, д. 7, кв. 16 51 878,47

138 082,70
ул.50 лет Октября, д. 8, кв. 11 131 125,80

ул.50 лет Октября, д. 8, кв. 14 30 435,60

161 561,40

ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 4 72 098,52

ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 5 214 277,00

ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 7 32 196,52

318 572,04
ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 10 75 230,83

ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 11 96 324,21

ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 13 38 904,91

210 459,95
ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 9 121 022,43

ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 13 19 600,43

ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 11 139 523,31

280 146,17
ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 2 37 799,90

ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 2 * 18 251,03

ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 5/2 12 403,81

68 454,74
ул.50 лет Октября, д. 14, кв. 39 27 310,18

ул.50 лет Октября, д. 14, кв. 47 37 656,47

ул.50 лет Октября, д. 14, кв. 54 34 560,93

99 527,58
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 1 38 041,34

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 7 25 750,34

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 17 78 688,84

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 25 134 951,10

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 28 52 296,40

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 29 9 372,22

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 29  * 55 751,54

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 32 194 950,18

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 36 95 316,93

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 38 93 473,01

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 40 132 228,86

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 48 36 636,18

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 66 67 067,12

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 67 101 687,61

1 116 211,67

ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 26 74 803,64

ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 41 25 577,02

ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 57 266 018,11

ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 69 21 538,38

387 937,15
ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 2 25 319,45

ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 8 203 391,85

ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 42 134 338,50

ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 44 99 657,48

ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 51 40 960,84

ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 58 30 949,15

534 617,27
ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 1 156 296,30

ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 2 46 047,46

ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 3 254 108,77

ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 4 85 601,43

ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 12 70 434,20

ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 14 18 289,72

ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 44 23 874,24

654 652,12
ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 2 123 153,23

ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 49 101 865,67

ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 58 114 337,76

339 356,66
ИТОГО: 31 689 596,49

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» № 344 от 11.09.2013г.

Тема публичных слушаний: о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

стровым номером  50:29:0030105:324, расположенных по адресу: п.Белоозерский, ул.Молодежная.

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 23 октября 2013 года.

Место проведения публичных слушаний:  по адресу: 140250, Московская область, Воскресенский рай-

он, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8.

Время проведения публичных слушаний: 11-30 часов

№ 
во-

проса

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса

 (голосование)

1. 1. О предоставлении разре-
шения на  отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства на 
земельном участке с када-
стровым номером 
50:29:0030105:16 площадью 
180 кв.м, расположенном по 
адресу: п.Белоозерский, ул. 
Молодежная и на земельном 
участке с кадастровым но-
мером 50:29:0030105:324 
площадью 238 кв.м, распо-
ложенном по адресу: п.Бе-
лоозерский, ул.Молодежная.

Внесено предложение: 1.Предоставить 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в 
части  уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка до минимума 
, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений на 
земельный участок с 50:29:0030105:16, 
расположенном по адресу: п.Белоозер-
ский, ул. Молодежная и на земельном 
участке с кадастровым номером 
50:29:0030105:324, расположенном по 
адресу: п.Белоозерский, ул.Молодежная 
(рядом с рынком с западной стороны). 
Поддержано

Проголосовано: 
единогласно

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»                                 С.А. Филатов

Секретарь:

Начальник сектора земельно – правовых отношений

администрации муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                    Г.Н. Крестьянова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» № 346 от 11.09.2013г.

Тема публичных слушаний: установление вида разрешенного использования земельного участка с ка-

дастровым номером 50:29:0010118:108

Председатель публичных слушаний: Заместитель главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 23 октября 2013 года

Место проведения публичных слушаний:  по адресу: 140250, Московская область, Воскресенский рай-

он, п.Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8.

Время проведения публичных слушаний: 12-00 часов

№ 
вопро-

са

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Рекомендации Предложение 
внесено (поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса (голосование)

1.  Установление вида разрешен-
ного использования  земельно-
го участка с кадастровым но-
мером 50:29:0010118:108 пло-
щадью 5370 кв.м, предостав-
ленного в коллективно – со-
вместную собственность  СНТ 
«Цимис»  - земли общего поль-
зования.  

 Внесено предложение: установить 
вид разрешен -ного использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 50:29:0010118:108 площа-
дью 5370 кв.м, предоставленного в 
коллективно – совместную соб-
ственность СНТ «Цимис» - земли об-
щего пользования.  
Поддержано

Проголосовано: 
единогласно

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы администрации муниципального

образования «Городское поселение Белоозерский»                         С.А. Филатов

Секретарь:

Начальник сектора земельно – 

правовых отношений                                                                      Г.Н. Крестьянова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  24.10.2013 г.  № 482

О назначении проведения публичных слушаний  по согласованию проекта планировки территории ,

выделяемой  для реализации инвестиционного проекта 

«Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области»

На основании  Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

№ 131 - ФЗ от 06.10.2003г., Градостроительного кодекса РФ, Устава муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» ,  в соответствии с Положением «О порядке проведения публичных слушаний 

в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского  муниципального рай-

она Московской области», утвержденным решением Совета депутатов  муниципального образования  «Го-

родское поселение Белоозерский» от 26.01.2012 г. № 376/31, Правилами землепользования и застройки го-

родского поселения Белоозерский, утвержденными решением Совета депутатов муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» от 29.11.2012г. № 537/44,  рассмотрев заявление представителя 

ГК «Российские автомобильные дороги» от 22.10.2013 г. № 1984, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу согласования  проекта планировки территории, 

выделяемой для  реализации инвестиционного проекта «Строительство Центральной кольцевой автомо-

бильной дороги Московской области».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 04 декабря 2013 года в 15-00 часов в здании кинотеатра 

«Орбита» по адресу: п. Белоозерский, ул. Молодёжная, д.34

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

Округа».

4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на заместителя главы администра-

ции Филатова С.А. 

С. Д. Ёлшин, 

глава администрации                                                                                 

официально
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Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 17 ул. 50 лет Октября  
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 3 473,6  кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 1 841,1 кв.м   в частной собственности - 1632,5 кв.м.

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования средств

Д
о

л
г 

н
а

 
0

1
.0

1
.2

0
1

2
г.

Н
а

чи
с

л
е

н
о

 с
 

Н
Д

С

С
о

б
р

а
н

о

Д
о

л
г 

н
а

 
0

1
.0

1
.2

0
1

3
г.

Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г 18,1

1.1 -содержание  лифтов 222,9 206,1 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

222,9 5,35

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 203,6 188,3 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 203,6 4,88

1.3 -освещ. мест общ. польз. 27,1 25,1 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 27,1 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 5,2 4,8 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 5,2 0,12

1.5 -очистка вентканалов 7,7 7,1 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 7,7 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 4,8 4,4 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,8 0,12

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

157,1 145,3 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 157,1 3,77

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

181,5 167,8 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 181,5 4,35

1.9 -содержание мусоропроводов 95,7 88,5 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010" 95,7 2,30

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

133,0 123,0 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 179,2 4,30

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

237,0 219,2 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

78,9 1,89

1.12 -содерж.управл.компании 98,4 91,0 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 98,4 2,36

1.13 -расч/касс услуги 102,5 94,8 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 102,5 2,46

1.14 -общехоз/расходы 107,3 99,2 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 107,3 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 20,4 18,9 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 20,4 0,49

Итого по содержанию жилья 139,6 1 604,2 1 483,5 260,3 ИТОГО: 1 492,3 35,79

2 Коммунальные услуги

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

171,0 2 405,5 2 202,1 374,4 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 405,5

3 Найм жилья 2,2 22,8 20,9 4,1 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 22,8 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

312,8 4 032,5 3 706,5 638,8 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 920,6

% сбора платежей  от населения - 92% Результат расходования средств за 2012 г 130,0

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 2 31 156,86

2 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 8 152 160,23

3 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 16 36 944,95

4 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 18 8 053,48

5 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 26 7 954,72

6 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 35 6 153,72

7 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 36 21 317,74

8 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 42 100 603,38

9 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 44 61 443,54

10 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 51 33 763,82

11 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 53 17 170,04

12 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 58 10 619,40

13 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 61 13 318,89

Итого: 500 660,77

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

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 16 ул. 50 лет Октября  
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 3 501,3  кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 1 296,2  кв.м   в частной собственности - 2205,1 кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования средств
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -26,8

1.1 -содержание  лифтов 224,2 218,4 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

224,2 5,34

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 205,2 199,9 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 205,2 4,88

1.3 -освещ. мест общ. польз. 27,3 26,6 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 27,3 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 5,3 5,2 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 5,3 0,13

1.5 -очистка вентканалов 7,8 7,6 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 7,8 0,19

1.6 -дератизация (СЭС) 4,8 4,7 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,8 0,11

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

158,4 154,3 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 158,4 3,77

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

183,0 178,3 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 183,0 4,36

1.9 -содержание мусоропроводов 96,4 93,9 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010" 96,4 2,29

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

134,0 130,6 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обору-
дов.

МУП "Белоозерское ЖКХ" 180,7 4,30

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

238,9 232,8 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктив-
ных элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

138,2 3,29

1.12 -содерж.управл.компании 99,2 96,7 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 99,2 2,36

1.13 -расч/касс услуги 103,4 100,7 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 103,4 2,46

1.14 -общехоз/расходы 108,2 105,4 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 108,2 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 20,6 20,1 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 20,6 0,49

Итого по содержанию жилья 140,0 1 616,7 1 575,2 181,5 ИТОГО: 1 562,7 37,20

2 Коммунальные услуги

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

239,8 2 479,7 2 398,6 320,9 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 479,7

3 Найм жилья 1,1 15,9 15,3 1,7 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 15,9 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

380,9 4 112,3 3 989,1 504,1 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 4 058,3

% сбора платежей  от населения - 97% Результат расходования средств за 2012 г 27,2

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 26 72 155,55

2 ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 41 10 967,41

3 ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 55 20 228,40

4 ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 57 201 422,69

5 ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 69 26 928,77

Итого: 331 702,82

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

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 15 ул. 50 лет Октября 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 3 479,7 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 1 779,8 кв.м   в частной собственности - 1699,9 кв.м. 
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Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                             Результат расходования средств за 2011 г -25,1

1.1 -содержание  лифтов 223,1 206,8 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

223,1 5,34

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 204,0 189,0 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 204,0 4,89

1.3 -освещ. мест общ. польз. 27,1 25,1 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 27,1 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 5,2 4,8 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 5,2 0,12

1.5 -очистка вентканалов 7,7 7,1 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 7,7 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 4,8 4,4 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,8 0,11

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

157,4 145,8 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 157,4 3,77

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

181,8 168,4 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 181,8 4,35

1.9 -содержание мусоропроводов 95,8 88,8 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010" 95,8 2,29

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

133,2 123,4 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 179,6 4,30

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

237,4 219,9 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

79,6 1,91

1.12 -содерж.управл.компании 98,5 91,3 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 98,5 2,36

1.13 -расч/касс услуги 102,7 95,1 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 102,7 2,46

1.14 -общехоз/расходы 107,5 99,6 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 107,5 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 20,5 19,0 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 20,5 0,49

Итого по содержанию жилья 242,7 1 606,7 1 488,5 360,9 ИТОГО: 1 495,3 35,79

2 Коммунальные услуги

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

376,1 2 541,0 2 372,6 544,5 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 541,0

3 Найм жилья 3,9 22,1 20,5 5,5 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 22,1 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

622,7 4 169,8 3 881,6 910,9 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 4 058,4

% сбора платежей  от населения - 93% Результат расходования средств за 2012 г 86,3

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 1 14 939,07

2 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 7 35 791,40

3 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 21 18 694,43

4 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 25 78 035,02

5 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 32 140 631,10

6 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 36 56 383,07

7 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 38 62 598,57

8 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 40 70 464,87

9 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 43 8 082,03

10 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 45 30 793,45

11 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 47 5 968,95

12 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 48 33 082,23

13 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 60 51 710,21

14 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 62 18 944,49

15 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 66 42 713,25

16 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 67 76 808,41

17 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 72 32 840,96

Итого: 778 481,51

Директор МУП «СЕЗ-Белоозерский»
 Т.И.Тращинская
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Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 1 ул. Комсомольская 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 438,5 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 354,9 кв.м   в частной собственности - 83,6 кв.м.
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -26,8

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 25,7 23,4 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 25,7 4,88

1.3 -освещ. мест общ. польз. 3,4 3,1 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 3,4 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 0,7 0,6 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 0,7 0,13

1.5 -очистка вентканалов 1,0 0,9 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 1,0 0,19

1.6 -дератизация (СЭС) 0,3 0,3 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 0,3 0,06

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

-уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

22,9 20,8 -дворники (содержание придомовой территории) МУП "Белоозерское ЖКХ" 22,9 4,35

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

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

16,8 15,3 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 7,5 1,43

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

11,4 10,4 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

7,4 1,41

1.12 -содерж.управл.компании 12,4 11,3 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 12,4 2,36

1.13 -содерж.РКЦ 12,9 11,7 -содерж.РКЦ МУП "СЕЗ-Белоозерский" 12,9 2,45

1.14 -общехоз/расходы 13,5 12,3 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 13,5 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 2,6 2,4 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 2,6 0,49

Итого по содержанию жилья 22,3 123,6 112,5 33,4 ИТОГО: 110,3 20,97

2 Коммунальные услуги

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

60,2 319,0 292,6 86,6 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 319,0

3 Найм жилья 1,0 4,5 4,0 1,5 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 4,5 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

83,5 447,1 409,1 121,5 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 433,8

% сбора платежей  от населения - 92% Результат расходования средств за 2012 г -13,5

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Комсомольская, д. 1, кв. 1 34 547,56

2 ул.Комсомольская, д. 1, кв. 3  * 59 015,25

3 ул.Комсомольская, д. 1, кв. 5 7 613,32

Итого: 101 176,13

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

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 19 ул. 50 лет Октября  
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 2 759,5  кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 1 281,6 кв.м   в частной собственности - 1477,9 кв.м. 
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Направление расходования средств 
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г 2,1

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 161,9 151,3 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 161,9 4,89

1.3 -освещ. мест общ. польз. 21,5 20,1 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 21,5 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,1 3,8 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 4,1 0,12

1.5 -очистка вентканалов 6,1 5,7 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 6,1 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 3,8 3,5 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,8 0,11

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

131,0 122,4 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 131,0 3,96

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

144,2 134,7 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 144,2 4,35

1.9 -содержание мусоропроводов 76,0 71,0 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010" 76,0 2,30

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

105,6 98,6 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обору-
дов.

МУП "Белоозерское ЖКХ" 76,2 2,30

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

88,4 82,6 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктив-
ных элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

46,8 1,41

1.12 -содерж.управл.компании 78,1 72,9 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 78,1 2,36

1.13 -расч/касс услуги 81,5 76,1 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 81,5 2,46

1.14 -общехоз/расходы 85,3 79,7 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 85,3 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 16,2 15,1 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 16,2 0,49

Итого по содержанию жилья 113,7 1 003,7 937,5 179,9 ИТОГО: 932,7 28,16

2 Коммунальные услуги

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

239,1 1 966,6 1 855,3 350,4 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 966,6

3 Найм жилья 2,5 16,3 14,6 4,2 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 16,3 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

355,3 2 986,6 2 807,4 534,5 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 915,6

% сбора платежей  от населения - 94% Результат расходования средств за 2012 г  73,1

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 1 16 540,17

2 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 2 91 245,41

3 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 12 14 111,41

4 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 14 18 804,75

5 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 22 15 803,15

6 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 24 11 797,23

7 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 45 11 713,95

8 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 48 21 976,58

9 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 49 89 362,46

10 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 58 67 908,40

Итого: 359 263,51

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

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 18 ул. 50 лет Октября 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 3 125,1 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 819,6 кв.м   в частной собственности - 2305,5 кв.м. 
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Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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Д
о

л
г 

н
а

 
0

1
.0

1
.2

0
1

2
г.

Н
а

чи
с

л
е

н
о

 с
 

Н
Д

С

С
о

б
р

а
н

о

Д
о

л
г 

н
а

 
0

1
.0

1
.2

0
1

3
г.

Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -192,6

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 183,1 174,7 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 183,1 4,88

1.3 -освещ. мест общ. польз. 24,4 23,3 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 24,4 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,7 4,5 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 4,7 0,13

1.5 -очистка вентканалов 6,9 6,6 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 6,9 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 4,3 4,1 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,3 0,11

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

102,6 97,9 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 102,6 2,74

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

163,3 155,8 -дворники (содержание придомовой территории) МУП "Белоозерское ЖКХ" 163,3 4,35

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

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

119,6 114,1 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 86,3 2,30

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

106,3 101,4 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

205,3 5,47

1.12 -содерж.управл.компании 88,5 84,4 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 88,5 2,36

1.13 -расч/касс услуги 92,3 88,1 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 92,3 2,46

1.14 -общехоз/расходы 96,6 92,2 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 96,6 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 18,4 17,6 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 18,4 0,49

Итого по содержанию жилья 126,5 1 011,0 964,7 172,8 ИТОГО: 1 076,7 28,70

2 Коммунальные услуги

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

302,5 2 270,9 2 143,3 430,1 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 270,9

3 Найм жилья 2,5 10,4 9,4 3,5 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 10,4

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

431,5 3 292,3 3 117,4 606,4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 358,0

% сбора платежей  от населения - 95% Результат расходования средств за 2012 г -258,3

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 1 100 086,53

2 ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 2 37 399,96

3 ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 3 190 180,16

4 ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 4 23 738,74

5 ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 12 37 794,42

6 ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 14 10 099,98

7 ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 44 23 483,90

Итого: 422 783,69

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



2 ноября 14-00
«В единстве наша сила»,  
литературно-музыкальная 
композиция,  посвящённая
 Дню народного единства 

ДК «Красный Холм»

4 ноября 14-00
«Славься Русь – Отчизна моя!» 

концерт, посвящённый 
Дню народного единства 

ДК «Гармония»

8 ноября 17-00
«Ура, каникулы!»

развлекательная программа для детей 
СК «Михалёво»

9 ноября 14-00
«Маленькая страна талантов» 

праздничный вечер, посвящённый 
5–летию вокальной студии «Юность» 

ДК «Красный Холм»

16 ноября  17-00
«Пусть миром правит любовь!»

 творческий вечер, 
посвящённый 15-летию работы 

театральной студии «Наш Ковчег»
ДК «Гармония»

17 ноября  12-00 
«Белоозёрский винегрет»
программа для всей семьи

ДК «Гармония»

21 ноября  12-00
«Осенний бал»

встреча участников клуба 
«За чашкой чая»
ДК «Гармония»

21 ноября  17-00 
«Льётся песня»

 встреча участников 
женского клуба «Очарование»

ДК «Красный Холм»

22 ноября  17-00 
«Поздравляем наших мам»

 праздничный концерт, 
посвящённый Дню матери

ДК «Гармония»

Продолжение программы на ноябрь 
в следующем выпуске Афиши
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наши вести

Бассейн будет построен на ули-
це Коммунальной, правее строя-
щегося магазина «Пятёрочка» 
(примерно напротив «Сбербан-
ка»). Застройщиком бассейна яв-
ляется Павел Васильевич Дрозд 
– социально-ориентированный 
белоозёрский предприниматель. 

По словам П.В. Дрозда, с кото-
рым встретился наш корреспон-
дент, инвесторы обещают до кон-
ца 2014 года полностью профи-
нансировать проект строитель-
ства этого большого спортивно-
оздоровительного комплекса. В 

нём будут действовать две ванны: 
маленькая – для малышей и тех, 
кто только учится плавать (пред-
полагаемая пропускная способ-
ность – 12 чел/смена), и большая 
– на 6 дорожек длиной 25 метров 
(пропускная способность 45 чел/
смена).

Предполагается также, что в 
двухэтажном здании бассейна 
будут функционировать зал еди-
ноборств, зал группового фитне-
са и бодибилдинга, зал аэробики 
и хореографии, комната отдыха, 
хамам (турецкая баня), салон кра-

соты, студии массажа и маникю-
ра, спорт-бар, сауны. Общая про-
пускная способность спортивно-
оздоровительного комплекса – 
до 100 чел/смена. Рассматривает-
ся также вопрос обустройства 
теннисных кортов.

Планируется также благоустро-
ить прилегающую к бассейну тер-
риторию, построить парковку. 

С застройщиком прорабатыва-
ется вопрос о предоставлении 
бесплатных услуг социально-не-
защищённым группам населе-
ния.

В 2014 году в посёлке Белоозёрский 
начнётся строительство бассейна


