
бесплатно     

№ 27 (161) 26 октября 2012

местное самоуправление

Администрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют участника Великой Отечественной войны

Ивана Сергеевича ИГНАТОВА  с 85-летием.

Читайте в номере:
Годовые отчёты 
МУП «СЕЗ-Белоозёрский»

стр. 2-3

Куда обратиться, 
если умер близкий человек?

стр. 3

Афиша мероприятий на ноябрь
стр.4

Ветераны всегда 
в строю

Администрация и общество инвалидов
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют

Юлию Викторовну СУСЛИНУ с 40-летием

Елену Викторовну СУСЛИНУ с 40-летием;

Андрея Васильевича САФРОНОВА с 90-летием.

В пятницу, 19 октября, в доме культу-
ры «Красный Холм» прошла встреча 
главы городского поселения Белоозёр-
ский Владимира Юрьевича КУЗНЕЦО-
ВА с избирателями.

Встретиться с главой поселения приш-
ли около 70 жителей микрорайона Крас-
ный Холм. В разговоре с краснохолмца-
ми приняли участие депутаты белоозёр-
ского Совета депутатов Ю.А. Маныкин и 
И.П. Галкин, заместитель главы админи-
страции поселения С.А. Филатов, дирек-
тор управляющей компании МУП «СЕЗ 
– Белоозёрский» Т.И. Тращинская, за-
меститель директора МУП «Белоозёр-
ское ЖКХ» Н.П. Макарова.

Владимир Юрьевич рассказал о работе, 
проводимой на территории микрорайо-
на, ответил на вопросы, выслушал поже-
лания и просьбы жителей.

Во вторник, 23 октября, на оператив-
ном совещании глава поселения довёл до 
сведения  присутствовавших итоги про-
шедшей встречи с избирателями и поста-

вил перед руководством администрации 
и предприятий ЖКХ задачи по выполне-
нию наказов жителей Красного Холма. 
Среди них – составление долгосрочных 
программ по ремонту дорог и тротуаров 
в городском поселении Белоозёрский, в 
том числе и в микрорайоне Красный 
Холм посёлка, по ремонту линий улично-
го освещения, по ремонту подъездов и 
благоустройству придомовых террито-
рий. 

Кроме того, Владимир Юрьевич пору-
чил провести ряд переговоров: с ГУП МО 
«Воскресенский автодор» – по установ-
ке искусственных неровностей на дороге 
возле детского сада № 42; банком «Воз-
рождение» – по установке банкомата на 
территории микрорайона; Управлением 
здравоохранения Воскресенского райо-
на – по вопросу восстановления холод-
ного водоснабжения на подстанции ско-
рой помощи. 

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото автора

Встреча с избирателями

Участники и ветераны Великой Отечествен-
ной войны – это поколение мужественных, 
стойких, закалённых тяготами жизни, нерав-
нодушных людей. Несмотря на весьма пре-
клонный возраст большинства из них, ветера-
ны по-прежнему граждански активны и ве-
дут немалую социально-значимую работу в 
своих ветеранских организациях. 

25 октября состоялось отчётно-выборное 
собрание ветеранской организации город-
ского поселения Белоозёрский. В качестве 
гостя на нём присутствовал 1-й заместитель 
главы администрации городского поселе-
ния Белоозёрский П.А. Решетов.

Участники собрания заслушали годовой 
отчёт председателя Совета ветеранов А.В. 
Лугового о работе ветеранской организа-
ции и единогласно признали её хорошей 
(протокольная формулировка «удовлетво-
рительная» была отклонена). Поэтому так-
же единодушно на новый отчётный период 

переизбрали прежний состав Совета. В него 
вошли О.И. Рыжов, Г.С. Погостинский, Т.С. 
Митракова, Ю.Н. Зотова, Г.Д. Шмелёва, 
Ю.В. Суходровский, Л.С. Пасько, Ю.С. Кра-
ев, А.П. Кравченко, А.И. Козлов, Р.Г. Тер-
Акопов, А.В. Луговой – всего 12 человек. 
Председателем Совета ветеранов вновь из-
бран Анатолий Васильевич Луговой.

Ветераны избрали также делегатов на но-
ябрьскую отчётно-выборную конференцию 
Воскресенской районной ветеранской орга-
низации. 

В завершение П.А. Решетов и А.В. Луго-
вой вручили почётные грамоты главы город-
ского поселения Белоозёрский активным 
участникам ветеранской организации.

По окончании собрания перед ветеранами 
с концертной программой выступили твор-
ческие коллективы БМБУ «ДК «Гармония».

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото автора

Уважаемые читатели!

В 2013 году состоится подведение итогов 
очередного открытого Конкурса на соиска-
ние литературной премии имени Елены 
СЛОБОДЯНЮК. 

Выдержки из  Положения о литератур-
ной премии, в котором указаны сроки про-
ведения конкурса и требования к литера-
турным произведениям, участвующим в 
конкурсе, представлены на странице 3.
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Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 12 ул. Комсомольская
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 4 655,6 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 1017,0 кв.м     в частной собственности - 3638,6 кв.м. 

№
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/П

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 259,8 256,7 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 259,8 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 35,2 34,7 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 35,2 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 6,7 6,6 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 6,7 0,12

1.5 -очистка вентканалов 5,6 5,5 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 10,1 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 6,1 6,0 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 6,1 0,11

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

149,2 147,2 -уборка подъездов (санитарное содержание мест об-
щего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 149,2 2,67

1.8 -дворники (содержание придомовой тер-
ритории )

184,9 182,4 -дворники (содержание придомовой территории ) МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 237,4 4,25

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

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

270,4 266,8 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

173,7 3,11

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

187,2 184,7 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 71,8 1,29

1.12 -содерж.управл.компании 210,7 207,7 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 262,6 4,70

1.13 -общехоз/расходы 132,4 130,6 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 140,2 2,51

1.14 -прочие, противопожарные мероприятия 20,7 20,4 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 26,3 0,47

Итого по содержанию жилья 92,0 1 468,9 1 449,3 111,6 ИТОГО: 1 379,1 24,69

2  Коммунальные услуги

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

179,7 2 837,8 2 845,0 172,5 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, канализ,): МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 837,8

3 Найм жилья 1,2 11,8 12,4 0,6 Найм жилья Администрация ГП Белоозерский 11,8 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

272,9 4 318,5 4 306,7 284,7 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 4 228,7

% сбора платежей  от населения - 100% Результат расходования средств за 2011 г. (экономия) 89,8

Сведения о просроченной задолженности 

на 01.06.2012г.

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Комсомольская, д. 12, кв. 21 14024,40

2 ул.Комсомольская, д. 12, кв. 29 41120,48

Итого: 55144,88

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.
руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 14,8

сети отопления - замена задвижек, труб 12,6

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 10,9

сети водоотведения  - замена труб 30,2

остекление 3,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 0,0

 сети электроснабжения 0,3

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 0,0

Итого: 71,8

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 11 ул.Комсомольская
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 3 065,5 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 612,8 кв.м     в частной собственности - 2452,7 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)
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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 171,1 160,9 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 171,1 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 23,2 21,8 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 23,2 0,63

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

1.5 -очистка вентканалов 3,7 3,5 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 6,6 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 4,0 3,8 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,0 0,11

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

98,2 92,4 -уборка подъездов (санитарное содержание мест об-
щего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 98,2 2,67

1.8 -дворники (содержание придомовой тер-
ритории )

121,8 114,5 -дворники (содержание придомовой территории ) МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 156,3 4,25

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

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

178,0 167,4 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

114,4 3,11

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

123,2 115,9 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 152,8 4,15

1.12 -содерж.управл.компании 138,7 130,4 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 172,9 4,70

1.13 -общехоз/расходы 87,2 82,0 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 92,3 2,51

1.14 -прочие, противопожарные мероприятия 13,6 12,8 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 17,3 0,47

Итого по содержанию жилья 71,1 967,1 909,5 128,7 ИТОГО: 1013,5 27,55

2  Коммунальные услуги

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

139,5 1 864,1 1 751,3 252,3 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, канализ,): МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 864,1

3 Найм жилья 0,8 7,5 6,3 2,0 Найм жилья Администрация ГП Белоозерский 7,5 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

211,4 2 838,7 2 667,1 383,0 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 885,1

% сбора платежей  от населения - 94% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -46,4

Сведения о просроченной задолженности 

на 01.06.2012г.

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 25 98147,15

2 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 28 36438,81

3 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 29 95594,35

4 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 36 31352,26

5 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 58 43488,76

Итого: 305021,33

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.
руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 14,8

сети отопления - замена задвижек, труб 12,4

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 10,6

сети водоотведения  - замена труб 20,8

остекление 3,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 0,0

 сети электроснабжения 0,1

ремонт кровли 91,1

ремонт подъезда 0,0

Итого: 152,8

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 13 ул.Комсомольская
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 3 081,2 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 926,1 кв.м     в частной собственности - 2155,1 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)                                                      

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 171,9 158,0 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 171,9 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 23,3 21,4 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 23,3 0,63

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

1.5 -очистка вентканалов 3,7 3,4 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 6,7 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 4,1 3,8 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,1 0,11

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

98,7 90,7 -уборка подъездов (санитарное содержание мест об-
щего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 98,7 2,67

1.8 -дворники (содержание придомовой тер-
ритории )

122,4 112,5 -дворники (содержание придомовой территории ) МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 157,1 4,25

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

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

179,0 164,5 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

115,0 3,11

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

123,9 113,9 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 76,1 2,06

1.12 -содерж.управл.компании 139,4 128,1 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 173,8 4,70

1.13 -общехоз/расходы 87,6 80,5 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 92,8 2,51

1.14 -прочие, противопожарные мероприятия 13,7 12,6 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 17,4 0,47

Итого по содержанию жилья 98,6 972,1 893,4 177,3 ИТОГО: 941,3 25,46

2  Коммунальные услуги

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

216,9 2 020,8 1 819,9 417,8 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, канализ,): МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 020,8

3 Найм жилья 1,5 10,6 8,1 4,0 Найм жилья Администрация ГП Белоозерский 10,6 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

317,0 3 003,5 2 721,4 599,1 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 972,7

% сбора платежей  от населения - 91% Результат расходования средств за 2011 г. (экономия) 30,8

Сведения о просроченной задолженности 

на 01.06.2012г.

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 7 102524,50

2 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 13 50300,64

3 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 30 113358,93

4 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 35 19063,31

5 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 49 117902,77

6 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 51 18421,02

7 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 58 148635,69

8 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 12 23773,93

Итого: 593980,79

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 10,4

сети отопления - замена задвижек, труб 20,8

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 14,8

сети водоотведения  - замена труб 9,8

остекление 2,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 0,0

 сети электроснабжения 0,3

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 18,0

Итого: 76,1

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИИ
 (выдержки)

1.1. Литературная премия имени Елены 
Слободянюк муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозёр-
ский» Воскресенского муниципального 
района Московской области присужда-
ется за лучшее поэтическое произведе-
ние (книгу, сборник стихов, стихотворе-
ние, далее – Произведение).

1.2. На соискание премии выдвигаются 
лица, литературное Произведение кото-
рых опубликовано или обнародовано 
иным способом.

1.3. Конкурс является открытым.
1.4. На конкурс принимаются опубли-

кованные Произведения, отражающие 
классические жанры, срок публикации 
которых не превышает трёх лет.

1.5. Премия присуждается по трём но-
минациям: а) дети до 14 лет; б) молодые 
дарования до 40 лет; в) мастера словесно-
сти старше 40 лет (могут входить и моло-

дые дарования). В каждой номинации по 
три премии: 1-я премия; 2-я премия; 3-я 
премия. Их денежное содержание опре-
деляет Совет депутатов.

1.6. Премия носит персональный ха-
рактер и присуждается по решению кон-
курсной комиссии.

2. Порядок присуждения и финансиро-
вания Премии

2.1. Премия по итогам конкурса автору 
опубликованного Произведения присуж-
дается один раз в два года.

2.2. Литературная премия имени Елены 
Слободянюк состоит из диплома и де-
нежного вознаграждения.

2.3. Размер денежного вознаграждения 
может быть увеличен по решению кон-
курсной комиссии за счёт пожертвова-
ний и иных средств, предусмотренных 
действующим законодательством.

2.4. Выдвижение авторов на соискание 
премии осуществляется муниципальны-
ми органами и учреждениями, обще-

ственными, творческими организация-
ми, трудовыми коллективами, редакция-
ми муниципальных изданий и СМИ, 

иными организациями и предприятиями. 
В конкурсе могут участвовать професси-
ональные и самодеятельные авторы са-
мостоятельно.

3. Требования к оформлению заявки
3.1. Документы и материалы представ-

ляются в конкурсную комиссию с 20 де-
кабря до 20 января года присуждения 
премии, в том числе:

1) заявка на участие;
2) творческая характеристика соиска-

теля с анализом работы за последние три 
года, включая краткие биографические 
данные о соискателе, его литературном 
вкладе, печатных изданиях и публикаци-
ях;

3) три экземпляра выдвигаемых Произ-
ведений;

4) статьи, рецензии, отзывы в прессе, 
посвящённые соискателю.

3.2. Документы оформляются в папку с 
указанием на обложке «На соискание ли-
тературной премии имени Елены Слобо-
дянюк» (фамилия, имя, отчество) и на-
правляются в конкурсную комиссию по 
адресу: 140250, Московская область, Вос-
кресенский район, п. Белоозёрский, ул. 
60 лет Октября, д.8. 

Контактные телефоны: 8 (495) 445-11-
83; 447-56 -11; 442-81-10.

Конкурс на соискание премии 
им. Елены Слободянюк

Куда обратиться, 
если умер 
близкий человек?

Люди, к сожалению, смертны. Когда че-
ловек уходит из жизни, его близкие по-
гружаются в пучину настоящего горя и 
скорби, но при этом вынуждены решать 
многие вопросы, связанные с захоронени-
ем умершего. И часто, растерявшись, они 
не знают, с чего начать и куда обратить-
ся.

Полгода назад в городском поселении 
Белоозёрский было создано муниципаль-
ное  унитарное предприятие «Специали-
зированная ритуальная служба Белоозёр-
ский» (СРС). Оно предоставляет весь ком-
плекс ритуальных услуг жителям  поселе-
ния. 

В «Округе» не раз публиковалась ин-
формация о работе СРС, контактные теле-
фоны печатаются на обратной стороне 
квитанций на оплату коммунальных услуг. 
Но когда беда внезапно приходит в дом, 
люди, не успев осознать, что же произо-
шло, оставшись один на один со своим го-
рем, нередко прибегают к помощи сторон-
них организаций, о деятельности которых 
нет никакой информации. При этом вели-
ка вероятность доверить свои заботы слу-
чайным людям, которые стремятся на-
житься на чужом горе и как будто бы за-
ранее знают, в какой дом постучаться, ка-
кой телефонный номер набрать. Невольно 
возникает подозрение, что кто-то специ-
ально предоставляет им нужную информа-
цию о тяжелобольных или умерших. 

Уважаемые читатели! Запомните или за-
пишите в свою телефонную книгу номера 
телефонов МУП «Специализированная 
ритуальная служба Белоозёрский», предо-
ставляющего весь комплекс ритуальных 
услуг, а также осуществляющего выделе-
ние мест для захоронения и обеспечиваю-
щего чистоту и порядок на Михалёвском 
кладбище:

8-968-641-78-06, 8-929-609-02-62, 8-915-
387-91-94

(пос. Белоозёрский, ул. Молодёжная, 
д.11, кв. 4).

Быть может, эта информация поможет 
вам или вашим знакомым в тяжёлую ми-
нуту быстро и в полной мере решить все 
возникшие вопросы. 

Подробнее о работе муниципальной ри-
туальной службе читайте в ближайших 
выпусках нашей газеты.

Пётр СЛАВИН

Несмотря на то, что регулярно в 
местных СМИ размещается информа-
ция о том, что необходимо быть бди-
тельным и не доверять незнакомым 
людям, всё же периодически в широ-
ко расставленные сети мошенников 
попадают доверчивые граждане.

Только на минувшей неделе жерт-
вами мошеннических действий стали 
трое воскресенцев.

Как известно, пожилые люди – это 
самая незащищённая категория 
граждан. Поэтому обманы пенсионе-
ров стали одним из самых излюблен-
ных видов афер разнообразных мо-
шенников.

Так, 15 октября т.г. в Дежурную 
часть поступило заявление от пожилой 
четы, которая, поверив обещаниям 
аферистов, лишилась более 300 000 ру-
блей.

К пожилым супругам на улице подъ-
ехала автомашина, в которой находи-
лось двое молодых мужчин. Один из 
них поинтересовался у стариков о на-
личии сберкнижки и Российского 
гражданства. После чего попросили 
помощи и поделились своей историей. 
Со слов незнакомцев, якобы занимаю-
щихся грузоперевозками, на таможне 
в Новосибирске у них задержали ма-
шину с продуктами. Чтобы разрешить 
данную ситуацию им необходимо пе-
ревести через сбербанк большую де-
нежную сумму. За оказание помощи 
незнакомцы посулили старикам запла-
тить денег и привезти продуктов.

Пенсионеры, согласившись на сдел-
ку, доехали с аферистами до дома за 
сберкнижкой, после чего отправились 
в сбербанк. Незнакомцы попросили 
хозяина книжки снять с неё все сбере-
жения, чтобы в дальнейшем осуще-
ствить перевод своих денежных 
средств.

Пенсионер, сняв денежные средства, 
вернулся к мошенникам в машину, где 
один из них продемонстрировал пачку 
денег и попросил старика добавить 
снятые с книжки деньги к его деньгам, 
так как именно этой суммы ему не хва-
тает. Поддавшись уговорам афериста и 
получив в залог часы, пожилой мужчи-
на отдал ему денежные средства и 
свою сберкнижку. Затем отправился с 
женой домой ждать обещанного возна-
граждения, но так и не дождался. 

В подобной ситуации необходимо 
вспомнить фразу «бесплатный сыр бы-
вает только в мышеловке». Помните, 

что мошенники очень хорошие психо-
логи и, чтобы выудить у вас деньги, они 
часто используют различные уловки. 
Помните, что не все, кто разговаривает 
с вами участливо и убедительно, на са-
мом деле желают вам добра. Мошенни-
ки умеют втираться в доверие, вызвать 
чувство жалости, либо привлечь вни-
мание жертвы, пообещав «золотые го-
ры».

21 октября в Дежурную часть посту-
пило заявление от 70-летней женщины 
по факту телефонного мошенничества.

Вариаций на эту тему может быть 
бесконечное множество: ваш род-
ственник сбил человека, задержан с 
наркотиками, за хранение оружие, за 
хулиганство и т.п. Для решения этой 
проблемы необходимо заплатить. При-
чём сумма может быть разной. 

В данном случае лжеполицейский со-
общил потерпевшей, что за «спасение» 
сына, задержанного за хранение нар-
котиков, необходимо заплатить денеж-
ное вознаграждение в размере 60 000 
рублей. 

Услышав в телефонной трубке, как 
ей показалось, знакомый голос сына, 
потерпевшая, не раздумывая, взяла 
имеющиеся у неё в наличие 50 000 ру-
блей и перечислила их через терминал 
оплаты на указанный мошенником те-
лефонный номер.

Если Вы попали в подобную ситуа-
цию, совет один: не впадайте в панику, 
не торопитесь собирать деньги, поста-
райтесь любым способом связаться с 
родственниками, о которых идёт речь, 
и незамедлительно обратитесь в право-
охранительные органы.

Если что-либо из предлагаемого вам 
или происходящего с вами вызывает 
сомнения – насторожитесь. Посове-
туйтесь с детьми, родственниками, зна-
комыми, официальными органами. 
НИКОГДА и НИКОМУ не отдавайте 
свои сбережения и документы!

20 октября на уловки афериста по-
пался 21-летний воскресенец. На мо-
бильный телефон потерпевшего при-
шло SMS-сообщение якобы из банка. В 
нём сообщалось, что операция успеш-
но выполнена на 15 000 рублей, и ука-
зывался номер телефона. 

Молодой человек перезвонил по ука-
занному номеру. На противоположном 
конце трубки ответил мужской голос, 
который сообщил, что потерпевший 
дозвонился в службу безопасности 

банка, а также, что в системе произо-
шёл сбой. Поэтому необходимо подой-
ти к ближайшему банкомату и выпол-
нить ряд операций. 

Потерпевший, недолго думая, отпра-
вился к банкомату, где, следуя теле-
фонным инструкциям, вставил свою 
банковскую карту и, выполнив ряд 
операций, ввёл пин-код и перечислил 
мошеннику 29 000 рублей.

В данном случае нужно оставаться, 
как говорится, с холодной головой. 
Вначале обратите внимание на теле-
фон, с которого пришло SMS. В боль-
шинстве случаев номер должен быть 
такой же, как и клиентской поддержки 
банка (он указан с обратной стороны 
карты). 

Кроме того, либо в тексте сообще-
ния, либо в его заглавии должно быть 
указано название банка. Но ведь мо-
шенники не знают, клиентом какого 
учреждения вы являетесь, поэтому и 
подписываются пугающе безымянной 
«службой безопасности», которая, 
кстати сказать, вообще с клиентами по 
этому поводу не общается.

Ещё один момент – банк не присы-
лает сообщений тем клиентам, кото-
рые не подключены к SMS-банкингу. 

Что же делать в случае получения мо-
шеннического SMS-сообщения? Во-
первых, не нервничать. Во-вторых, 
взять карту, перевернуть её и позво-
нить по указанному на ней номеру. 
Всё! И помните – только вы можете 
защитить свои деньги!

По телефону Дежурной части  44-2-
46-27 или по «телефону доверия» 44-1-
03-29 Вы можете сообщить информа-
цию:

- о готовящихся или совершённых 
правонарушениях и преступлениях, 
террористических актах и экстре-
мистских проявлениях; а также иные 
сведения, способствующие преду-
преждению, раскрытию и расследова-
нию преступлений, в том числе кор-
рупционной направленности;

- о лицах, от которых можно ожи-
дать совершения преступлений и пра-
вонарушений;

- о нарушениях законности и не реа-
гировании на обращения граждан со 
стороны сотрудников полиции.

Пресс-служба
Управление МВД России 

по Воскресенскому району
Светлана ДУБЦОВА

Воскресенцы продолжают 
доверять мошенникам



Афиша
1 ноября  16:00 

«Что такое музыка?»
программа, посвящённая международному «Дню музыки»

ДК «Гармония»

2 ноября  13:00
«Весёлые поварята»

игровая программа для детей школьного возраста
ДК «Красный холм»

2 ноября  17:00
«Славься, Отечество!»

праздничный концерт к «Дню народного единства»
ДК «Гармония»

3 ноября  16:00
«Маска, я тебя знаю» 

маскарад для детей школьного возраста 
СК «Михалёво» 

3 ноября  17:00
«Сила наша в единстве» 

праздничный концерт к «Дню народного единства»
ДК «Красный холм»

6 ноября  18:00
 «Белоозёрский винегрет» 

программа для всей семьи
ДК «Гармония»

9 ноября  18:00
Теннисный турнир среди подростков

СК «Михалёво»
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наши вести

наши вести

планета детей

21 октября в ДК «Гармония» прошла 
новая встреча клуба выходного дня 
«Затея». Малышам была предложена 
программа «Моя мастерская».

Сначала все участники прослушали 
русские народные сказки «Репка» и 
«Колобок», затем разыграли по ролям 
эти сказки, а ведущие – выпускники 

детской школы 
искусств «Фла-
минго» Анаста-
сия Митрофано-
ва и Ксения Коп-
чёнова – прове-
ли мастер-класс 
по лепке из пла-
стилина.

Персонажей 
сказок хватило 
всем: одна ко-
манда лепила ге-
роев сказки «Ко-
лобок», другая 
команда – геро-
ев сказки «Реп-
ка».

Эта программа 
увлекла не толь-
ко ребят, но и их 
родителей. 

Участники мастер-класса получили 
призы.

Мы приглашаем всех желающих в 
клуб выходного дня «Затея».

Организаторы клуба «Затея» 
Лилия ДЬЯКОВА 

Любовь КАЛУПИНА

Пластилиновая сказка

В преддверии своего 
трёхлетия Клуб автор-
ской песни п. Белоозёр-
ский представил внима-
нию зрителей очередную 
концертную программу. 
На этот раз участники 
клуба решили отойти от 
традиционной темы вре-
мён года. Со сцены акто-
вого зала администрации 
поселения звучали песни 
о… море.

Концерт так и называл-
ся: «Подарите мне мо-
ре…». Вполне камерный 
зал на 70-80 человек едва вместил зрителей, 
которые доброжелательно встречали ис-
полнителей, искренне аплодировали, вызы-
вали на бис, а порой и дружно подпевали. 

На сцену поднимались хорошо знакомые 
белоозёрцам участники клуба – Александр 
Кононенко, Сергей Леонтьев, Вячеслав 
Кочнов, автор и исполнитель своих песен, 
упорно скрывающийся под псевдонимом 
Барон Мюнхгаузен (Белоозёрский), Елена 
Скопцова (Раменское), Александр Тулинов 
(Воскресенск). Порадовали своим исполни-
тельским мастерством уже известные и ча-
стые гости Белоозёрского Александр Гад-
жиев (Малаховка), Виктор Галустян (Лю-
берцы), Игорь Цейтлин (Воскресенск) и де-
бютировавшая на нашей сцене молодая и 
очень талантливая Татьяна Воробьёва из 
Коломны. К сожалению, из-за плотного 
графика так и не смогла приехать на кон-
церт Лариса Чайка. 

Сцену украшал самый настоящий парус с 
названием клуба, усиливая появившуюся в 
зале «морскую» атмосферу. Море, как из-

вестно, бывает очень разным – то нежным 
и ласковым, то жёстким, штормовым, не 
терпящим легкомысленности и фальши. 
Вот и песни, составившие концертную про-
грамму, были очень разные: весёлые и за-
дорные, серьёзные, заставляющие напря-
жённо вслушиваться, думать, сопережи-
вать, давно известные и любимые многими 
и совершенно незнакомые – авторские. 

Прошедший концерт завершил трёхлет-
ний период творческой деятельности клу-
ба. Можно сказать, что итогом этой дея-
тельности стало своё узнаваемое «лицо» 
коллектива, свой преданный и благодарный 
зритель, спешащий на концерт в любую по-
году, признание и дружба со стороны близ-
ких по духу серьёзных именитых авторов и 
исполнителей.

Мы поздравляем Клуб авторской песни п. 
Белоозёрский с приближающимся днём 
рождения (22 ноября) и желаем дальнейших 
творческих успехов и признания зрителей.

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото автора

Морской концерт

Мы привыкли к тому, что книги, если и 
содержат иллюстрации, то взрослых, со-
стоявшихся художников. Но бывают и ис-
ключения. Так, например, учащиеся дет-
ской школы искусств «Фламинго» в оче-
редной раз стали иллюстраторами дет-
ской книги хорошо знакомого им автора.

Совсем недавно вышла в свет книга сти-
хов члена Союза писателей России Елены 
Егоровой «Цветы для мамы». Она адресо-
вана совсем юным читателям. Это далеко 
не первая книга автора, проиллюстриро-
ванная учащимися художественных школ 
и студий из разных регионов России, в том 
числе и юными художниками ДШИ «Фла-
минго», в рамках благотворительного про-
екта «Юные художники – малышам». 

В книгу вошли рисунки Елены Сахаро-
вой (9 лет), Софьи Ризнык (8 лет), Полины 
Ипполитовой (9 лет), Анастасии Парфёно-
вой (9 лет), Дарьи Зиминой (13 лет), Алины 
Костюченко (9 лет), Софьи Комаровой (9 
лет), Ильи Благодатского (7 лет). 

Елена Егорова, уже знакомая с творче-
ством юных белоозёрцев по прошлым кон-
курсам, предложила каждому из них про-
иллюстрировать то или иное стихотворе-
ние, вошедшее в книгу. Дети справились 
со своей задачей блестяще. Более того, по 
словам их преподавателя, директора ДШИ 

«Фламиного» Н.С. Арустамовой, работая 
над иллюстрациями к книгам Елены Его-
ровой (а это не только поэтические сбор-
ники для самых маленьких, но и книги о 
жизни и творчестве А.С. Пушкина), дети 
много читают, что само по себе в наше вре-
мя немаловажно.

Поздравляем ребят и их преподавателя с 
новой важной вехой в их творческой жиз-
ни!

Станислав ПЕТРАШИН

Юные иллюстраторы 
из «Фламинго»


