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Избирательный участок № 190.
Состав участка: 
п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 

13, 16, 20, 21, 22, 22а.
Количество избирателей: 2535.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и ме-

сто голосования: пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 8 (админи-
страция городского поселения Белоозерский, актовый зал №1).

Телефон участковой избирательной комиссии: (496) 447-52-52.
Председатель: Шаймухаметов Б.Т.
Заместитель председателя: Исаева Н.В.
Секретарь: Купш Г.П.

Избирательный участок № 191.
Состав участка: 
п. Белоозерский: ул. Молодежная, дома №№ 14, 15, 17, 19, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33; ул. Юбилейная, д. 6/1.
Количество избирателей: 2470.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и ме-

сто голосования: пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 8 (админи-
страция городского поселения Белоозерский, актовый зал №2).

Телефон участковой избирательной комиссии: (496) 447-56-25.
Председатель: Трещалина З.К.
Заместитель председателя: Осипова Н.Х.
Секретарь: Мотова О.Д.

Уважаемые избиратели!

Приглашаем Вас 14 октября 2012 года с 8.00 до 20.00 при-
нять участие в голосовании на дополнительных выборах 
депутата Совета депутатов по пятимандатному избиратель-
ному округу №2 муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», которое проводится в помеще-
ниях для голосования:

- избирательного участка № 190 по адресу: пос. Белоо-
зерский, ул. 60 лет Октября, 8 (здание администрации, ак-
товый зал №1), т. (496) 447-52-52;

- избирательного участка № 191 по адресу: пос. Белоо-
зерский, ул. 60 лет Октября, 8 (здание администрации, ак-
товый зал №2), т. (496) 447-56-25.

Вам необходимо иметь при себе паспорт.
В том случае если Вы по уважительной причине (болезнь, 

инвалидность) не сможете в день голосования лично при-
быть в помещение для голосования, Ваше заявление о пре-
доставлении Вам возможности проголосовать вне помеще-
ния для голосования должно быть передано в участковую 
избирательную комиссию по вышеуказанному адресу либо 
по телефону не позднее 14.00 часов 14 октября 2012 года.

Информационное 
сообщение

Избирательная комиссия муници-
пального образования «Городское 
поселение Белоозерский» доводит 
до сведения избирателей, что с 24 
сентября 2012 года на избиратель-
ных участках можно ознакомиться 
со списком избирателей для допол-
нительного уточнения в помещени-
ях:

- избирательного участка № 190 по 
адресу: пос. Белоозерский, ул. 60 лет 
Октября, 8 (здание администрации, 
актовый зал №1), т. (496) 447-52-52;

- избирательного участка № 191 по 
адресу: пос. Белоозерский, ул. 60 лет 
Октября, 8 (здание администрации, 
актовый зал №2), т. (496) 447-56-25.

Часы работы: понедельник – чет-
верг с 15.30 до 17.30 час., пятница с 
14.30 до 16.30 час., суббота с 11.00 до 
13.00 час.

Главному эксперту админи-
страции городского поселения 
Белоозёрский Алексею Генна-
дьевичу КУДРЯШОВУ исполня-
ется 50 лет.

Уважаемый 
Алексей Геннадьевич!

От всей души поздравляем Вас 
с юбилеем! 
Ваши деловые и личностные 

качества, требовательность к се-
бе и принципиальность в реше-
нии поставленных задач сниска-
ли Вам уважение со стороны Ва-
ших коллег. Пусть и в дальней-
шем присущие Вам энергия, це-
леустремленность, высокие ор-
ганизаторские способности, 
помноженные на опыт, профес-
сионализм, жизненную му-

дрость и оптимизм, будут способствовать успехам в профессио-
нальной деятельности.
Крепкого здоровья, счастья, мира и добра Вам и Вашим близким! 

Тепла и уюта Вашей семье!

В.Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

Алексей
Геннадьевич
КУДРЯШОВ

Администрация, Совет ветеранов и общество инвалидов городского 
поселения Белоозёрский выражают благодарность индивидуальному 
предпринимателю Сергею Павловичу БАЛАНДИНУ за оказанную по-
мощь в обеспечении участников Великой Отечественной войны, инва-
лидов и малообеспеченных семей, проживающих на территории посе-
ления, картофелем нового урожая.

Благодарим

День 
учителя

Страницы о школьниках 
       и для школьников

N 6
октябрь 2012

Пятая 
четверть

Каждый год 5 октября в нашей стране отме-
чается Всемирный день учителя. Все ученики 
поздравляют своих преподавателей, настав-
ников и тренеров. Вот как это происходило в 
средней школе №18 п. Белоозёрский.

Накануне вечером ученический совет со-
брался в школе, для того чтобы украсить разде-
валки, двери кабинетов, стенд с расписанием 
уроков и провести генеральную репетицию 
торжества.

В сам день праздника входящих в школу учи-
телей встречала музыка, которую, впрочем, 
успешно заглушали дружные аплодисменты и 
поздравления всех учеников школы.

В 8.30, как и в обычный учебный день, ребята 
и преподаватели разошлись по кабинетам, уро-
ки проходили в обычном режиме, ведь празд-
ник праздником, а уроки – по расписанию. 
Но, несмотря на это, праздничная атмосфера 
царила на протяжении всего дня. На переме-
нах изо всех кабинетов были слышны тёплые 
слова поздравлений от учеников – как стар-
шеклассников, так и малышей. 

А со звонком с шестого урока всех педагогов 

пригласили в актовый зал, где прошёл празд-
ничный концерт. В его программе приняли уча-
стие многие ученики и даже некоторые учите-
ля. Весь концерт состоял из весёлых песен, 
энергичных танцев и смешных миниатюр. А 
закончился он взрывом хлопушек, который 
также стал сюрпризом для всех зрителей. 

Удовольствие в этот день получили не только 
учителя, но и мы, ученики, ведь этот праздник 
стал общешкольным. Надеемся, что в дальней-
шем все школьные праздники будут проходить 
так же интересно, дружно и задорно.

А как проходят общешкольные мероприятия 
в вашей школе? Как действует ученический со-
вет? Какие идеи и инициативы школьников на-
ходят поддержку школьной администрации? 
Какие проекты вы собираетесь осуществить? 
Чем вы увлекаетесь в свободное от учёбы вре-
мя? Рубрика «Пятая четверть» приглаша-
ет к сотрудничеству школьных корреспонден-
тов. Пишите нам: okruga2006@gmail.com

Анастасия БОКАРЁВА, 
фото Евгении КУДИМОВОЙ
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Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 6 ул. Комсомольская
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 2 007,3 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 588,8 кв.м     в частной собственности - 1418,5 кв.м. 

№
 П
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Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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Направление расходования средств (выполненные 
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                      

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 112,0 110,3 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 112,0 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 15,2 15,0 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 15,2 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 2,9 2,9 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 2,9 0,12

1.5 -очистка вентканалов 2,4 2,4 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 4,3 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 2,6 2,6 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 2,6 0,11

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

64,3 63,5 -уборка подъездов (санитарное содержание мест об-
щего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 64,3 2,67

1.8 -дворники (содержание придомовой тер-
ритории )

79,7 78,7 -дворники (содержание придомовой территории ) МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 102,4 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт инже-
нерного оборудования

116,6 115,1 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

74,9 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт кон-
структивных элементов

80,7 79,6 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 82,0 3,40

1.12 -содерж.управл.компании 90,9 89,7 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 113,2 4,70

1.13 -общехоз/расходы 57,1 56,4 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 60,5 2,51

1.14 -прочие, противопожарные мероприятия 8,9 8,8 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 11,3 0,47

Итого по содержанию жилья 28,2 633,3 625,0 36,5 ИТОГО: 645,6 26,80

2  Коммунальные услуги

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

44,0 1 202,9 1 190,4 56,5 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, канализ,): МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 202,9

3 Найм жилья 0,3 7,1 7,1 0,3 Найм жилья Администрация ГП Белоозерский 7,1

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

72,5 1 843,3 1 822,5 93,3 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 1 838,8

% сбора платежей  от населения - 99% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -12,3

Сведения о просроченной задолженности 

на 01.06.2012г.

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Комсомольская, д. 6, кв. 11 20462,55

2 ул.Комсомольская, д. 6, кв. 46 24727,69

Итого: 45190,24

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.
руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 20,4

сети отопления - замена задвижек, труб 18,7

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 14,1

сети водоотведения  - замена труб 20,7

остекление 3,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 0,0

 сети электроснабжения 5,1

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 0,0

Итого: 82,0

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 5 ул.Комсомольская
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 435,3 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 303,1 кв.м     в частной собственности - 132,2 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)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                      

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 24,3 13,2 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 24,3 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 3,3 2,7 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 3,3 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 0,6 0,5 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 0,6 0,12

1.5 -очистка вентканалов 0,5 0,4 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 0,9 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 0,6 0,5 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 0,6 0,11

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

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

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 

1.8 -дворники (содержание придомовой тер-
ритории )

13,6 11,1 -дворники (содержание придомовой территории ) МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 22,2 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт инже-
нерного оборудования

27,6 22,5 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

16,2 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт кон-
структивных элементов

15,4 12,5 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 44,1 8,44

1.12 -содерж.управл.компании 26,3 22,6 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 24,6 4,70

1.13 -общехоз/расходы 12,4 10,1 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 13,1 2,51

1.14 -прочие, противопожарные мероприятия 1,7 1,4 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 2,5 0,47

Итого по содержанию жилья 11,9 126,3 97,5 40,7 ИТОГО: 152,4 29,17

2  Коммунальные услуги

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

27,8 252,5 197,9 82,4 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, канализ,): МУП "Белоозерское ЖКХ" 252,5

3 Найм жилья 0,4 4,2 3,2 1,4 Найм жилья Администрация ГП Белоозерский 4,2 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

40,1 383,0 298,6 124,5 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 409,1

% сбора платежей  от населения - 78% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -26,1

Сведения о просроченной задолженности 

на 01.06.2012г.

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Комсомольская, д. 5, кв. 4 39735,89

2 ул.Комсомольская, д. 5, кв. 5 48155,05

3 ул.Комсомольская, д. 5, кв. 8 ** 22341,63

Итого: 110232,57

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.
руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 3,0

сети отопления - замена задвижек, труб 1,4

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 0,0

сети водоотведения  - замена труб 0,0

остекление 3,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 18,8

 сети электроснабжения 3,0

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 14,9

Итого: 44,1

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 7 ул.Комсомольская
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 629,7 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 123,2 кв.м     в частной собственности - 506,5 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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ь 
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                      

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 35,1 34,0 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 35,1 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 4,8 4,7 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 4,8 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 0,9 0,9 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 0,9 0,12

1.5 -очистка вентканалов 0,8 0,8 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 1,4 0,18

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

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

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

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 

1.8 -дворники (содержание придомовой тер-
ритории )

19,7 19,1 -дворники (содержание придомовой территории ) МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 32,1 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт инже-
нерного оборудования

39,9 38,7 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

23,5 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт кон-
структивных элементов

22,2 21,5 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 39,2 5,19

1.12 -содерж.управл.компании 28,5 27,6 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 35,5 4,70

1.13 -общехоз/расходы 17,9 17,4 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 19,0 2,51

1.14 -прочие, противопожарные мероприятия 2,4 2,3 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 3,6 0,47

Итого по содержанию жилья 8,9 173,0 167,8 14,1 ИТОГО: 195,9 25,92

2  Коммунальные услуги

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

24,9 424,5 413,5 35,9 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, канализ,): МУП "Белоозерское ЖКХ" 424,5

3 Найм жилья 0,7 1,7 1,7 0,7 Найм жилья Администрация ГП Белоозерский 1,7 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

34,5 599,2 583,0 50,7 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 622,1

% сбора платежей  от населения - 97% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -22,9

Сведения о просроченной задолженности 

на 01.06.2012г.

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Комсомольская, д. 7, кв. 1 22371,01

2 ул.Комсомольская, д. 7, кв. 12 15801,28

Итого: 38172,29

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 2,4

сети отопления - замена задвижек, труб 21,5

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 6,3

сети водоотведения  - замена труб 2,0

остекление 2,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 0,0

 сети электроснабжения 5,0

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 0,0

Итого: 39,2

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская
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Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 9 ул. Комсомольская
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 3 524,0 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 700,2 кв.м     в частной собственности - 2823,8 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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о
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ь 
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 м

2,
 р

уб

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                      

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 196,6 186,6 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 196,6 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 26,6 25,2 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 26,6 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 5,1 4,8 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 5,1 0,12

1.5 -очистка вентканалов 4,2 4,0 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 7,6 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 4,7 4,5 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,7 0,11

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

112,9 107,1 -уборка подъездов (санитарное содержание мест об-
щего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 112,9 2,67

1.8 -дворники (содержание придомовой тер-
ритории )

140,0 132,8 -дворники (содержание придомовой территории ) МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 179,7 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт инже-
нерного оборудования

204,7 194,2 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

131,5 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт кон-
структивных элементов

141,7 134,4 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 131,2 3,10

1.12 -содерж.управл.компании 159,4 151,2 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 198,8 4,70

1.13 -общехоз/расходы 100,2 95,1 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 106,1 2,51

1.14 -прочие, противопожарные мероприятия 15,6 14,8 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 19,9 0,47

Итого по содержанию жилья 74,9 1 111,7 1 054,7 131,9 ИТОГО: 1120,7 26,50

2  Коммунальные услуги

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

154,4 2 197,3 2 127,3 224,4 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, канализ,): МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 197,3

3 Найм жилья 0,5 8,5 7,9 1,1 Найм жилья Администрация ГП Белоозерский 8,5

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

229,8 3 317,5 3 189,9 357,4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 317,5

% сбора платежей  от населения - 96% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -9,0

Сведения о просроченной задолженности 

на 01.06.2012г.

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 17 27039,72

2 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 20 30723,77

3 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 28 23960,64

4 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 42 68329,68

Итого: 150053,81

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.
руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 26,8

сети отопления - замена задвижек, труб 27,9

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 10,6

сети водоотведения  - замена труб 4,7

остекление 3,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 0,0

 сети электроснабжения 0,3

ремонт кровли 55,8

ремонт подъезда 2,1

Итого: 131,2

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 8 ул.Комсомольская
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 1 994,4 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 507,7 кв.м     в частной собственности - 1486,7 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)                                                      

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 111,3 102,2 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 111,3 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 15,1 13,9 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 15,1 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 2,9 2,7 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 2,9 0,12

1.5 -очистка вентканалов 2,4 2,2 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 4,3 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 2,6 2,4 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 2,6 0,11

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

63,9 58,7 -уборка подъездов (санитарное содержание мест об-
щего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 63,9 2,67

1.8 -дворники (содержание придомовой тер-
ритории )

79,2 72,7 -дворники (содержание придомовой территории ) МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 101,7 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт инже-
нерного оборудования

115,8 106,40 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

74,4 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт кон-
структивных элементов

80,2 73,7 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 85,9 3,59

1.12 -содерж.управл.компании 90,2 82,8 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 112,5 4,70

1.13 -общехоз/расходы 56,7 52,1 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 60,1 2,51

1.14 -прочие, противопожарные мероприятия 8,9 8,2 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 11,2 0,47

Итого по содержанию жилья 29,3 629,2 578,0 80,5 ИТОГО: 645,9 26,99

2  Коммунальные услуги

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

81,6 1 366,2 1 237,7 210,1 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, канализ,): МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 366,2

3 Найм жилья 0,3 6,1 5,6 0,8 Найм жилья Администрация ГП Белоозерский 6,1

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

111,2 2 001,5 1 821,3 291,4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 018,2

% сбора платежей  от населения - 91% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -16,7

Сведения о просроченной задолженности 

на 01.06.2012г.

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 3 51180,18

2 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 11 15358,01

3 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 31 26280,28

4 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 33 60870,87

5 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 35 18426,51

6 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 41 21916,61

Итого: 194032,46

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.
руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 19,7

сети отопления - замена задвижек, труб 21,5

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 19,5

сети водоотведения  - замена труб 14,9

остекление 4,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 0,0

 сети электроснабжения 6,3

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 0,0

Итого: 85,9

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 10 ул.Комсомольская
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 2 665,8 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 692,0 кв.м     в частной собственности - 1973,8 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)                                                      

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 148,8 139,4 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 148,8 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 20,2 19,0 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 20,2 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 3,8 3,6 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 3,8 0,12

1.5 -очистка вентканалов 3,2 3,0 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 5,8 0,18

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

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

85,4 80,2 -уборка подъездов (санитарное содержание мест об-
щего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 85,4 2,67

1.8 -дворники (содержание придомовой тер-
ритории )

105,9 99,5 -дворники (содержание придомовой территории ) МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 136,0 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт инже-
нерного оборудования

154,8 145,4 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

99,5 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт кон-
структивных элементов

107,2 100,7 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 126,3 3,95

1.12 -содерж.управл.компании 120,7 113,4 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 150,4 4,70

1.13 -общехоз/расходы 75,8 71,2 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 80,3 2,51

1.14 -прочие, противопожарные мероприятия 11,8 11,1 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 15,0 0,47

Итого по содержанию жилья 66,8 841,1 789,8 118,1 ИТОГО: 875,0 27,35

2  Коммунальные услуги

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

135,7 1 689,3 1 577,4 247,6 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, канализ,): МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 689,3

3 Найм жилья 1,1 8,4 7,1 2,4 Найм жилья Администрация ГП Белоозерский 8,4

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

203,6 2 538,8 2 374,3 368,1 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 550,3

% сбора платежей  от населения - 94% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -33,9

Сведения о просроченной задолженности 

на 01.06.2012г.

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 11 25770,57

2 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 13 39058,73

3 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 14 15044,56

4 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 21 24711,04

5 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 22 23577,91

6 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 37 18282,10

7 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 52 47953,89

8 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 53 46881,76

9 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 65 29358,59

10 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 70 31387,05

Итого: 302026,20

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 25,4

сети отопления - замена задвижек, труб 16,7

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 20,4

сети водоотведения  - замена труб 8,7

остекление 3,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 0,0

 сети электроснабжения 0,2

ремонт кровли 51,9

ремонт подъезда 0,0

Итого: 126,3

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская



Афиша
14 октября 12-00

Концерт БНА «Сударушка»
ДК «Гармония»

18 октября 12-00
«Времена года»

программа для участников клуба «За чашкой чая»
ДК «Гармония»

20 октября 15-00
«Здравствуй, осень золотая!»

детская игровая  программа 
ДК «Красный Холм»

21 октября 15-00
«Моя мастерская»

детский клуб выходного дня «Затея»
ДК «Гармония»

4 12 октября 2012 № 25 (159)

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

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

Учредители: администрация муниципального 

образования «Городское поселение Белоозёр-

ский», администрация муниципального образова-

ния «Сельское поселение Фединское».

Гл. редактор: С.Ю.Петрашин

Адрес редакции: 140250, Московская обл., 

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

Октября, д.8.

Телефон: 8-49644-5-11-83,

E–mail: okruga2006@gmail.com

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

За содержание информации рекламного характера 
и объявлений редакция ответственности не несет.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов.

Отпечатано с готовых диапозитивов 

в ти по графии ИП Недбайло Алексей Викторович. 

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

Телефон: 8-910-469-69-81

Объем 1 п.л. Печать офсетная

Срок подписания газеты в печать: 17-30

Подписано в печать 11.10.2012 в 17-30

Тираж 1 000 экз. Заказ О -25/2

фотофакт

ФИО

С
р

е
д

с
тв

а
, 

п
о

с
ту

-
п

и
в

ш
и

е
 в

 и
зб

и
р

а
-

те
л

ьн
ы

й
 ф

о
н

д
, 

р
уб

.

С
р

е
д

с
тв

а
, 

и
зр

а
с

-
хо

д
о

в
а

н
н

ы
е

 и
з

 
и

зб
и

р
а

те
л

ьн
о

го
 

ф
о

н
д

а
, 

р
уб

.

В
о

зв
р

а
т 

с
р

е
д

с
тв

 и
з

 
и

зб
и

р
а

те
л

ьн
о

го
 

ф
о

н
д

а
, 

р
уб

.

О
с

та
то

к 
с

р
е

д
с

тв
 

и
зб

и
р

а
те

л
ьн

о
го

 
ф

о
н

д
а

, 
р

уб
.

Дубцов
Василий Владимирович 500 139 – 361

Екимов
Олег Евгеньевич 10 0 – 10

Сведения о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
по состоянию на 05. 10. 2012 года

выборы – 2012

календарь

Чудо-тыква

Возраст жизни 
не помеха

Совсем недавно на страницах нашей газе-
ты (№ 23 от 28 сентября 2012 г.) мы расска-
зывали о конкурсе на самый большой овощ, 
проведённый на первой осенней встрече 
участников клуба «За чашкой чая». Тогда на 
выставке, организованной в ДК «Гармо-
ния», победителями конкурса стали жители 
посёлка, вырастившие немалых размеров 
тыкву и редьку. 

Однако после выхода газеты в свет в ре-
дакцию позвонил читатель и заявил, что за-
фиксированный на конкурсе рекорд он по-
бил, вырастив ещё большую тыкву. Наш 
корреспондент сфотографировал это чудо 
природы.

Вы, конечно, помните, уважаемые читате-
ли, сказку Шарля Перро «Золушка». Чтобы 
Золушка смогла попасть на королевский бал, 
добрая фея превратила тыкву в карету. Сле-
дует сказать, что тыкву, выращенную Анато-

лием Васильевичем и Людмилой Ивановной 
Луговыми вполне можно превратить в каре-
ту. В обхвате она – 130 см, вес – 27 кг 200 г.

Анатолий Васильевич и Людмила Иванов-
на – огородники бывалые, около 20 лет за-
нимаются приусадебным хозяйством. Но и 
они были немало удивлены такому небыва-
лому урожаю.

По словам гостеприимных хозяев, плодом 
своего огородного труда они непременно по-
делятся с родственниками и знакомыми, а 
оставшуюся часть чудо-тыквы заморозят, 
чтобы всю зиму наслаждаться тыквенной ка-
шей.

Уважаемые читатели! Если вы хотите по-
делиться своими успехами и удачами, и не 
только в сельском хозяйстве, но и в других 
областях человеческой деятельности, звони-
те или пишите в редакцию. Тел.: 8-496-44-75-
552, e-mail: okruga2006@gmail.com

О даче с улыбкой
* * *

- Какая у вас картошка! Чем вы её удобряли?
- А! Чем только не удобряли - растёт, зараза!

* * * 
Встречаются дачники: 
- Здравствуйте, Николай Петрович! 
- А мы знакомы? 
- Ну как же... Мы же с вами соседи по даче! 
- Ну-ка, нагнитесь, пожалуйста... Ааа! Марфа Ива-

новна, как же я это вас сразу не признал?!

* * * 
Сын фермера попал в армию, пишет домой: 

«Здесь не жизнь, а лафа, можно валяться в постели 
аж до семи утра!»

* * * 
Объявление: «Познакомлюсь с активной женщи-

ной. Коротко о cебе: 30 соток огорода...»

* * * 
 - Слушай, братан, у тебя какая дача?
 - Ну, как у всех - 6 соток.
- Да, маловато... А участок?

* * * 
- Ну как, Пётр, урожай нынешнего года?
- Как никогда! Мешок картошки посадил, мешок 

собрал, и ни одна не пропала!

1 октября отмечается Международ-
ный день пожилых людей. Празднич-
ные торжества прошли и в городском 
поселении Белоозёрский.

В сам день праздника в доме культуры 

«Гармония» было организовано 
праздничное мероприятие для по-
жилых людей – инвалидов. Со-
бравшихся поздравил с праздни-
ком 1-й заместитель главы админи-
страции поселения П.А. Решетов. 

Гостей праздника 
порадовал своим 
выступлением Бе-
лоозёрский народ-
ный ансамбль «Су-
дарушка» под руко-
водством Виталия 
Кулагина. Работни-
ки дома культуры 
провели танцевальную и 
конкурсную программы.

5 и 6 октября прошли 
праздничные концерты в ДК 
«Гармония», СК «Михалё-
во» и ДК «Красный Холм». В 
них приняли участие творче-
ские коллективы БМБУ «ДК 
«Гармония»: народный ан-

самбль «Сударушка», хор русской песни 
«Раздолье» под руководством Вячеслава Те-
рёхина, танцевальные коллективы «Сол-
нышко» и «Сюрприз» под руководством 
Татьяны Воеводкиной, детский вокальный 
коллектив «Юность» под руководством Ла-
рисы Лебедевой, солистка Светлана Бой-
чук.

Пётр СЛАВИН


