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Администрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют
члена Совета ветеранов

Юрия Семёновича КРАЕВА  с 74-летием.
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Администрация и общество инвалидов
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют

Галину Николаевну  МОЛИНУ  с 70-летием,

Гавриила Ивановича ИВАННИКОВА  с 80-летием.

В Воскресенске, в малом зале ДК «Химик» им. 
Н.И. Докторова состоялась отчётно-выборная 
конференция районного Совета ветеранов.

В работе Конференции приняли участие гла-
ва Воскресенского муниципального района 
А.М. Калинников, глава городского поселения 
Воскресенск А.В. Квардаков, первый замести-
тель председателя Московского областного Со-
вета ветеранов Л.С. Тишурова.

Перед собравшимися с отчётом о работе Вос-
кресенского районного Совета ветеранов вы-
ступил председатель общественной организа-

ции В.Ф. Дацюк.
За активную гражданскую позицию, плодот-

ворную работу по защите прав и интересов ве-
теранов и пенсионеров войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранительных органов на-
граждены первичные ветеранские организации. 
В их числе – первичная организация ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов городского поселения Белоо-
зёрский, возглавляемая  А.В. Луговым.

Сергей ГЛЕБОВ,
фото автора

VII отчётно-выборная конференция 
районного Совета ветеранов

Депутатские слушания

27 ноября 2012 года в город-
ском поселении Белоозёрский 
прошли депутатские слушания.

В них помимо депутатов и со-
трудников администрации посе-
ления принял участие предста-
витель компании ООО «АДЭК», 
которая является разработчиком 
Генерального плана городского 
поселения Белоозёрский. Он 
представил вниманию депутатов 
готовый проект Генплана и Пра-
вил землепользования и за-
стройки.

Кроме этого вопроса участни-
ки депутатских слушаний обсу-
дили и вынесли на утверждение 
Советом депутатов изменения в 
бюджет поселения на 2012 год; 
одобренный на публичных слу-
шаниях бюджет поселения на 
будущий, 2013 год; программу 
«Доступная среда», учитываю-
щую интересы инвалидов; муни-

ципальную программу по ремонту 
автомобильных дорог общего поль-
зования, находящихся в собствен-
ности поселения, на 2013-2017 годы; 
тарифы и размер платы за вывоз 
ТБО от населения в 2013 году; поря-
док перерасчёта оплаты жилищно-
коммунальных услуг при времен-
ном отсутствии граждан по месту 
постоянного жительства на терри-
тории поселения и другие вопросы.

Заседание Совета депутатов го-
родского поселения Белоозёрский, 
на котором должны быть рассмо-
трены и, возможно, утверждены 
указанные документы, проходило в 
четверг, 29 ноября, в тот момент, 
когда номер готовился к отправке в 
печать. Отчёт о прошедшем заседа-
нии Совета депутатов и материалы 
Совета читайте в следующем номе-
ре газеты 7 декабря 2012 года.

Станислав ПЕТРАШИН,
фото автора
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В конце января текущего года Совет депутатов го-
родского поселения Белоозёрский принял решение о 
создании специализированной ритуальной службы. 
Спустя три месяца приступило к работе  муниципаль-
ное унитарное предприятие «Специализированная ри-
туальная служба Белоозёрский» (МУП «СРС Белоозёр-
ский»). В июне Советом депутатов были утверждены 
тарифы на оказание ритуальных услуг населению. В 
настоящее время МУП «СРС Белоозёрский» базирует-
ся по адресу: ул. Молодёжная, д. 11, кв. 4. 

О работе СРС мы задали вопросы директору пред-
приятия – Андрею Дамировичу КУРМАЕВУ.

- Андрей Дамирович, зачем в городском поселении 
Белоозёрский была создана своя специализированная 
ритуальная служба?

- Ритуальная служба была создана для упорядочения 
работы на кладбище, с документацией о захоронениях, 
а также для поддержки малоимущих граждан. Одна из 
задач специализированной ритуальной службы – по-
гребение умершего за счёт бюджетных средств, это 
происходит в том случае, когда у родственников отсут-
ствуют финансовые средства на погребение, или умер-
ший был одиноким человеком. Производить такие захо-
ронения может только специализированная служба.

- Какой спектр услуг предоставляет специализиро-
ванная ритуальная служба?

- Абсолютно весь спектр услуг – выезжаем на место, 
отвозим умершего в морг, предоставляем участок на 
кладбище, ритуальные принадлежности, транспорт, ор-
ганизуем процедуру отпевания в храме, копаем могилу, 
осуществляем погребение, организуем поминальную 
трапезу, устанавливаем кресты или памятники. Если 
есть необходимость – помогаем оформить все необхо-
димые документы. То есть, МУП «СРС Белоозёрский» 
предоставляет весь перечень ритуальных услуг по жела-
нию заказчика. 

- Предположим, умирает человек. Близким людям 
сложно собраться с мыслями, они не знают, что делать. 
Они должны позвонить вам?

- Если люди только что потеряли своих близких, они 
могут позвонить в нашу ритуальную службу. Сотрудник 
ритуальной службы выедет на место, даст квалифици-
рованный и подробный ответ на интересующие людей 
вопросы, поможет составить договор. По договору бу-
дут представлены все те ритуальные услуги, в которых 
люди нуждаются. Но, к сожалению, не редки случаи, 
когда под нашим именем действуют совершенно посто-
ронние организации. 

- Так ли это важно? Ведь людям помогают. Пусть не 
муниципальная специализированная ритуальная 
служба, а какая-то другая. Это плохо?

- Помогать – помогают, никто не спорит. Но жители 
поселения неоднократно жаловались мне, что, якобы, 

наши сотрудники пришли и 
запросили за свои услуги за-
предельную сумму. Когда мы 
садились вместе с родствен-
никами умершего и пересчи-
тывали стоимость предостав-
ленных услуг, она оказыва-
лась в два раза ниже той сум-
мы, что люди заплатили дру-
гой компании. 

Я хочу напомнить, что МУП 
«СРС Белоозёрский» создано 
для защиты интересов наших 
граждан. Тарифы на услуги 
утверждены Советом депута-
тов, налоги, которые мы пла-
тим, идут в бюджет нашего 
же муниципального образо-
вания, мы ведём уход за клад-
бищами, выделяем землю под 
места захоронения. Наши ра-
ботники живут не на процен-
тах от договоров, а получают 
зарплату. 

Все свои сомнения по пово-
ду правомочности действий 
нашего сотрудника жители могут высказать мне, задать 
вопросы. Если их что-то не устраивает, я готов подъе-
хать сам и помочь решить возникшие трудности. 

Частные ритуальные службы часто преследуют одну 
единственную цель – получение максимальной прибы-
ли, даже за землю на кладбище умудряются взять день-
ги. Я хотел бы призвать наших жителей проявлять осто-
рожность.

- Как узнать, что приехал именно ваш сотрудник?
- Наш сотрудник представится, предъявит удостове-

рение, в котором содержится информация, кто он, ка-
кую организацию представляет, информация о нашем 
предприятии, номера телефонов, визитная карточка ди-
ректора (форма удостоверения представлена на рис. – 
ред.). 

- А где жители поселения могут ознакомиться с пе-
речнем услуг и расценками? 

- Всю необходимую информацию можно получить в 
нашем офисе по адресу: п. Белоозёрский, ул. Молодёж-
ная, д. 11, кв. 4. В дальнейшем мы надеемся получить со-
седнее – более просторное помещение, где люди смо-
гут не только изучить каталог ритуальных принадлеж-
ностей, но и посмотреть, потрогать некоторые образцы. 
Пока же помещение у нас маленькое, штат работников 
сокращённый, и я сам не всегда нахожусь на своём ра-
бочем месте. Поэтому, и в вашей газете, и на квитанци-
ях на квартплату, и на двери офиса по указанному ра-
нее адресу можно найти контактные номера телефонов. 
На них можно звонить в любое время суток.

Кроме того, всю информацию о работе нашей службы 
мы разместим на сайте поселения и на воротах Миха-
лёвского кладбища.

- Вы обслуживаете только Михалёвское кладбище?
- Мы обслуживаем три кладбища: Михалёвские – 

старое и новое –и Юрасовское. В этом году начали ста-
вить забор на новом Михалёвском кладбище. В следую-
щем году планируется завершить ограждение всего Ми-
халёвского кладбища и начать облагораживать Юрасов-
ское. 

С весны по осень будущего года на кладбище будут 
предоставляться инструменты под запись или неболь-
шой залог – грабли, тачки. Будет завозиться песок для 
благоустройства мест захоронения. Будет также уста-
новлен ещё один мусорный контейнер.

- Где в настоящее время производятся захоронения?
- Только на новом Михалёвском кладбище. На Юра-

совском свободных мест нет. Кладбище закрыто для но-
вых захоронений. Возможно лишь захоронение в огра-
ду родственной могилы. 

- А в каких случаях возможно захоронение в чужие 
могилы?

- Если будет замечено, что в течение шести лет за 
какой-то могилой никто не ухаживает, будет составлен 
акт, и на этом месте произведено повторное захороне-
ние. 

- Тогда представим ситуацию, когда одинокий чело-
век всилу своего преклонного возраста не 
может уже ухаживать за могилками близ-
ких людей. Входит ли в перечень ваших 
услуг уход за существующими могилами?

- Да, конечно. Можно заключить договор 
на оказание разовых или постоянных ус-
луг. В перечень постоянных услуг входят 
уборка, покраска оград, чистка надгробных 
сооружений и другой необходимый уход.

- Андрей Дамирович, каков вообще по-
рядок захоронения на кладбище? 

- Родственники или другие представите-
ли умершего обязательно должны написать 
заявление на захоронение, а если это про-
исходит в выходной день, или смотритель 
кладбища куда-то отлучился, позвонить 
мне и уведомить о том, что будет произво-
диться захоронение. Даже если захороне-
ние происходит в родственную могилу или 
в ограду родственной могилы, родственни-
ки умершего должны написать заявление, 
предоставить копию свидетельства о смер-
ти, и только на основании этих бумаг будет 
выдано свидетельство о захоронении. Если 
люди не соблюдают существующую проце-
дуру захоронения, мы не можем выдать им 
документы, так не знаем, кого они похоро-
нили и как. 

- Спасибо Вам за подробные и исчерпы-
вающие ответы на наши вопросы. Надеем-
ся, это интервью не последнее, так как у 
наших читателей наверняка возникнут 
новые вопросы.

- Всегда готов ответить на все интересую-
щие наших жителей вопросы.

Беседовал 
Станислав ПЕТРАШИН

О ритуальной службе

МУП «СРС Белоозёрский»
Фамилия __________________________
Имя ______________________________
Отчество __________________________

Должность: агент ритуальной службы
                       МУП «СРС Белоозёрский»

Директор _______________  Курмаев А.Д.

УДОСТОВЕРЕНИЕ  № _____

Выдано _______________________
Действительно по 31 декабря 2014 г.

ФОТО

МУП «Специализированная 
ритуальная служба Белоозёрский»

- Организация похорон; 
- кремация;
- предоставление автотранспорта;
- изготовление и установка оград, памятников;
- оформление и уход за могилами.                                               Тел: 8-929-609-02-62

       8-926-358-30-89
Белоозёрская администрация 44-51-183 

Удостоверение сотрудника ритуальной службы. Первый разворот

Удостоверение сотрудника ритуальной службы. Второй разворот

Забор на Михалёвском кладбище
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календарь вопрос адвокату

Юридическая 
консультация 
на страницах газеты

Уважаемые читатели! Рубрику «Вопрос адвокату» ведёт 
адвокат, член Адвокатской палаты Московской области 
(АПМО) Рубен Георгиевич ТЕР-АКОПОВ.

Будучи адвокатом АПМО, Рубен Георгиевич бесплатно 
консультирует по личным вопросам участников и ветера-
нов Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й 
групп. В связи с тем, что эти категории граждан нередко 
обращаются за консультацией по схожим вопросам, Рубен 
Георгиевич предложил отвечать на наиболее частые из них 
на страницах «Муниципальной газеты Округа». Вы можете 
присылать свои вопросы на электронный адрес газеты: 
okruga2006@gmail.com

Вопрос: кто является плательщиком земельного налога, 
как определяется размер налога, имеются ли льготы?

Земельный налог является местным налогом. Все сред-
ства от него поступают в бюджет муниципального образо-
вания, на территории которого находится земельный уча-
сток.

Плательщиками являются организации и физические 
лица, обладающие земельными участками на праве соб-
ственности, постоянного (бессрочного) пользования или 
праве пожизненного наследуемого владения.

Также налогоплательщиками земельного налога являют-
ся индивидуальные предприниматели по земельным участ-
кам, которые используются ими как в предприниматель-
ской деятельности, так и в личных целях, и предоставлены 
на праве собственности, постоянного (бессрочного) поль-
зования и пожизненного наследуемого владения.

Статья 391 Кодекса устанавливает порядок определения 
налоговой базы по земельному налогу. Налоговая база 
определяется в отношении каждого земельного участка 
как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом.

При этом налоговая база определяется отдельно в отно-
шении долей в праве общей собственности на земельный 
участок, в отношении которых налогоплательщиком при-
знаются разные лица либо установлены различные налого-
вые ставки.

Налоговая база по участкам, принадлежащим гражда-
нам, определяется налоговыми органами путём направле-
ния им налоговых уведомлений. В налоговом уведомлении 
указывается налоговая база, размеры суммы налога и аван-
совых платежей, сроки уплаты налога.

Граждане, являющиеся индивидуальными предпринима-
телями, самостоятельно определяют налоговую базу в от-
ношении участков, используемых (предназначенных для 
использования) ими в предпринимательской деятельности.

Статья 394 Налогового Кодекса РФ закрепляет право 
устанавливать налоговые ставки нормативными правовы-
ми актами представительных органов муниципальных об-
разований. Ставки земельного налога не могут превышать 
определённых значений, закреплённых в Налоговом Ко-
дексе РФ.

Ставка 0,3% от кадастровой стоимости участка использу-
ется для следующих категорий земельных участков:

- земли сельскохозяйственного назначения;
- земли, занятые жилищным фондом и объектами инже-

нерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса или предоставленные для жилищного строитель-
ства;

- земли, предоставленные для личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества или животноводства.

Ставка 1,5% от кадастровой стоимости участка использу-
ется для прочих земельных участков.

Кадастровая стоимость земельного участка определяет-
ся оценщиком в соответствии с законодательством об оце-
ночной деятельности в РФ.

С 1 января 2011 года земельный налог уплачивается на-
логоплательщиками – физическими лицами один раз в 
год, не ранее 1 ноября года, следующего за налоговым пе-
риодом.

Слово мама часто бывает самым 
первым и на всю жизнь – самым важ-
ным для человека. Поэтому сравни-
тельно новый для нас праздник – 
День матери – сразу стал популярен в 
нашей стране, понятен и близок на-
шим согражданам. Его отмечают вез-
де, где есть дети, а значит, и мамы. 
Так, 25 ноября концерт, посвящённый 
Дню матери, прошёл в ДК «Гармония»

Подвиг матери в своей предельной 
точке – это подвиг Пресвятой Богоро-
дицы. Наверное, поэтому концерт на-
чался с хорошо знакомой большинству 
из нас мелодии – «Ave Maria» Шубер-
та – и последовавшей затем премьеры 
танца «Ангел» в исполнении танце-
вального коллектива «Солнышко». 

Конферанс был тоже премьерным. В 
роли юных ведущих на сцену вышли 
учащиеся лицея №23, участники теа-
тральной студии «Наш Ковчег» Алёна 
Фролова и Полина Панина.

Своими выступлениями зрителей 
порадовали танцевальные коллективы 
«Светлячок» «Росинка», и «Юность» 
под руководством Светланы Рыбиной, 
«Солнышко», «Юта» и «Эсфирь» под 
руководством Татьяны Воеводкиной. 
Новый танец в исполнении «Юты» 
стал ещё одной премьерой праздника. 
А танцевальный коллектив «Солныш-
ко» показал зрителям танец «Марио-
нетки», хорошо знакомый по высту-
плениям другого, к сожалению, рас-
павшегося коллектива «Ритмы». 

Замечательные песни исполнили ду-
эт Ирина Кукцева и Дарья Макарова, 
Анастасия Овечкина, Мария Исмаги-
лова, Полина Афенина и Валерия Хох-
лова – воспитанники вокальной сту-
дии под руководством Елены Зотовой. 
Ещё одна солистка вокальной студии 
– Софья Середенко – преподнесла 
очередной сюрприз этого вечера: в её 
исполнении прозвучали две замеча-
тельные песни на стихи белоозёрской 
поэтессы, члена Союза писателей Рос-
сии Марины Кабановой.

Читали стихи и пели Карина Гега-
мян, Алексей Петрашин, Елена Фроло-
ва,– участники театральной студии 
«Наш Ковчег» под руководством Ли-
дии Петрашиной, Анастасия Кобзева и 
Сергей Кутыркин – участники теа-
тральной студии «Школа №23» под ру-
ководством Светланы Леоненко. Не-
привычно было видеть выступившую 
на большой сцене в новом для себя 
жанре Светлану Кузнецову. Впрочем, 
читает стихи она так же хорошо, как 
танцует и поёт.

Юные участники клуба «Затея» на 
одном из занятий приготовили аппли-
кации. Стенд с этими работами укра-
шал сцену. Во время концерта малыши 
под аплодисменты зрителей вручили 
свои работы мамам 

Концертная программа, подготовлен-
ная работниками ДК «Гармония», пода-
рила всем, кто пришёл на праздник, 
ощущение новизны, дыхание юности и 
атмосферу радости и доброты.

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото автора

Для мамы – с любовью
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Пасмурный ноябрь в выходные дни 
украсит только поездка по славным местам 
нашей Родины. Коллектив завода ФКП 
«ВГКАЗ» выбрал цель – Кострома. Город 
«Золотого кольца России», золотая столи-
ца, основанная ещё Юрием Долгоруким в 
1152 году. Его богатая история вобрала в 

себя междоусобные распри князей, набеги 
орды, пожары, эпидемию чумы, народные 
волнения. В честь легендарного Ивана Су-
санина благодарными потомками названа 
площадь. В XVII веке начали строительство 
Ипатьевского монастыря. Сюда 14 марта 
1613 г. прибыло посольство с вестью об из-

брании Михаила Фёдо-
ровича Романова на рус-
ский престол. Таким об-
разом, Кострома стала 
«колыбелью» царской и 
императорской дина-
стии Романовых!

Товары текстильной 
промышленности и юве-
лирного производства 
пользовались большим 
успехом. Знакомство с 
технологией ювелирно-
го дела вселило надежду 
наладить похожее у себя 
дома. 

Ниже по реке Волге – 
70 километров автодоро-
гой – стоит город Плес. Живут здесь две с 
половиной тысячи человек. Давняя лето-
пись подтверждает, что плесовцы на этой 
земле жили ещё до появления Костромы. 
Но официально город отметил только 602 
года. Многолетние археологические рас-
копки позволили создать музей древнерус-
ской семьи. Он посвящён семейному быту 
Древней Руси. Прогуливаясь по набереж-
ной, вы обязательно попадёте в мемори-
альный Дом-музей И.И. Левитана, в дом, 
где художник жил и работал. Природный 

ландшафт этого города навсегда останется 
у нас в памяти.

Поездка немного утомляет, но на следу-
ющий день вспоминается только самое 
лучшее, удивительные места, которые мы 
посетили. Наша двухдневная экскурсия 
состоялась благодаря активной социаль-
ной политике, проводимой на предприя-
тии ФКП «ВГКАЗ».

Дмитрий ПОТАПОВ,
фото автора

промплощадка

Славные места нашей Родины

Считается, что театр должен 
ставить вопросы, а не отвечать 
на них. Его задача – вытаски-
вать человека из-под тёплого 
одеяла суетной обыденности, 
чтобы, пробудившись ото сна и 
оказавшись перед лицом вечно-
сти, душа начала трудиться. Об 
этом писал ещё Николай Забо-
лоцкий, помните? «Не позволяй 
душе лениться! Чтоб воду в сту-
пе не толочь, душа обязана тру-
диться и день и ночь, и день и 
ночь!».

18 ноября в помещении вос-
кресной школы храма Всех свя-
тых, в земле Российской проси-
явших, прошёл спектакль теа-
тральной студии «Наш Ковчег» 
(ДК «Гармония») «По дорогам 
памяти».

Камерный зрительный зал и 
маленькая, невысокая, в двух 
шагах от первого ряда сцена соз-
давали эффект присутствия и со-
причастности происходящему. 
Казалось, что ты, как это бывает 
в фантастических романах, пе-
ренесся на машине времени в 
прошлое столетие и оказался в 

маленьком школьном классе с 
облупленными довоенными пар-
тами и картой Советского Союза 
на стене. А рядом – обычные со-
ветские школьники… за несколь-
ко часов до казни. И ты можешь 
встать, броситься к выходу на 
свежий воздух. А они останутся 
здесь, в запертой душной комна-
те, превратившейся в фашист-
ские застенки.

Прообразы героев этого спек-
такля – молодогвардейцы, так 
хорошо знакомые старшему по-
колению, но, как правило, совер-
шенно неизвестные современ-
ным школьникам. Получасовой 
спектакль пролетел мгновенно. 
Но за эти тридцать минут юные 
артисты успели поставить перед 
зрителем целый ряд вопросов.

Один из них – вопрос исто-

рической памяти. Помним ли 
мы подвиг этих ребят? Должны 
ли помнить? Нужен ли он нам – 
сегодняшним? Одна из героинь 
спектакля говорит о своих со-
мнениях: «Всё проходит и забы-
вается. Вспомни историю. Кто 
сейчас помнит имена спартан-
цев? Кто помнит защитников 

Трои?» И, как будто 
в подтверждение 
своей правоты, ука-
зывает на зрителей: 
«Спросите у них! 
Спросите, что они 
знают о Великой 
Отечественной вой-
не! Цифры, даты, 
имена полководцев и 
всё, да? Всё?…». 

Вторая тема: стой-
кость и мужество с 
одной стороны, тру-
сость и предатель-
ство – с другой. А 
где мы? Жизнь ча-
сто поворачивается 
к нам своей неожи-
данной стороной. 
Вот и с ними, вче-
рашними школьни-

ками, случилось 
так, что героиче-
ская игра закончилась. Нача-
лась настоящая жизнь, в кото-
рой море нечеловеческой боли 
и страха. Нужно ли сопротив-
ляться? Что дороже – твоя 
собственная жизнь или жизнь 
твоих товарищей, любимого 
человека? Какой выбор сде-
лать? Где проходит граница 
этого выбора? От чего зависит 
выбор? Один из ребят, чьё имя 
даже не называется, потому 
что он – просто Предатель, 
спрашивает своих вчерашних 
товарищей, а вместе с ними и 
зрителей: «Почему я не могу по-
ступать так, как я считаю 
нужным, удобным, устраиваю-
щим только меня одного? Не 
все ли будем мы равны перед 
вечностью – хорошие, плохие, 
честные? Не все ли мы равны?» 
Но, хотя получает решитель-
ное «Нет!» от девушки, кото-

рую любит, для зрителей этот 
вопрос остаётся открытым. 

И, наконец, ещё одна и, навер-
ное, самая важная тема. Мы ви-
дим перед собой юношей и де-
вушек, которые в страшных ус-
ловиях сделали свой выбор, 
осознавая, что историческая па-
мять человека коротка: сменят-

ся несколько поколений, и их 
подвиг будет вызывать в лучшем 
случае недоумение в сердцах 
меркантильных и прагматичных 
потомков. 

В прошлом остались мечты и 
планы, дружба и первая лю-
бовь… Настоящее – в руках па-
лачей. Сколько раз такое быва-
ло в нашей недавней истории. И 
далеко не всегда палачи были 
иноземцами. 

Ребята прощаются с тем, что 
было в их жизни хорошего, и с 
тем, что уже никогда не испол-
нится. Но за несколько часов до 
гибели они задают самый глав-
ный в жизни вопрос: а что будет 
потом? Умрут ли они? Что ждёт 
их за чертой, отделяющей 
жизнь от смерти? Будет ли там 
хоть что-нибудь? Или их жизни 
были напрасны, а смерть – бес-
смысленна? В чём смысл? 

«За что нам досталось это 
злое время? Почему мы не могли 
родиться, когда не будет этой 
страшной войны? Когда на всей 
земле будет мир, когда не будет 
ни смертей, ни пыток!» - задаёт 
вопрос одна из героинь. Эхом 
звучит душевный крик другой: 
«Хорошо, если бабушка права, и 
на небе есть Бог. Тогда и уми-

рать не так уж было бы страш-
но. Но если Он там, как же Он 
мог такое допустить? Почему 
Он спокойно смотрит на наши 
муки и страдания? Или за тыся-
чи лет Его сердце очерствело? И 
людская боль Его больше не тре-
вожит?».

Страшный вопрос. Ребята не 
знают на него ответ. Они жили в 
то время, когда задавать подоб-
ные вопросы было не принято. 
Он и возникает лишь на пороге 
вечности, о которой молодые 
люди ничего не знают. И уже не 
важно, кто оборвёт эту звонкую 
и чистую струну – чужой или… 
свой?

Да, бывало и так. И накануне 
войны – в особенности. 16 ноя-
бря Церковь отмечала память 
священномученика Сергия (Ке-
дрова) – последнего настоятеля 
Фаустовского храма, расстре-
лянного в 1937 году по пригово-
ру тройки НКВД на Бутовском 
полигоне и похороненного в 
безвестной общей могиле. За 
что? За призыв верить в Бога, 
даже в самых тяжёлых обстоя-
тельствах надеяться на милость 
Божию, а также за высказанное 
однажды предположение, что 
колхозы, жить в которых с каж-
дым годом становится всё хуже, 
со временем изживут себя. 

Такую вот богатую почву для 
размышлений дал зрителям про-
шедший спектакль молодёжной 
театральной студии «Наш Ков-
чег». Спектакль о том, что 
смерть – это часть жизни. И, по 
словам ныне покойного митро-
полита Антония Сурожского, 
«она — начало, а не конец; 
смерть — величественная, свя-
щенная встреча между Богом и 
живой душой, обретающей пол-
ноту только в Боге».

Повтор спектакля «По доро-
гам памяти» ожидается в вос-
кресенье, 9 декабря, в 17-00, в 
актовом зале администрации 
поселения. В этот день установ-
лен праздник в честь героев От-
ечества, всех тех, кто защищал 
свою Родину с оружием в руках, 
трудился для её процветания, 
тех, кто своей жизнью и своей 
смертью утверждал бессмертие 
человеческого духа.

Пётр СЛАВИН,
фото автора

Россия молодая

О свободе выбора, исторической памяти 
и встрече с вечностью
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Пятая 
четверть

 В нашей школе с самого начала 2012-13 
учебного года были проведены различные 
мероприятия: концерты, спектакли, соревнова-
ния, акции, конкурсы. Но мы очень хотели 
присоединиться к школьным командам КВН 
города Воскресенска и побороться с ними в 

Воскресенской 
школьной лиге. 
И наша мечта 
сбылась!

На осенних 
каникулах мы 
получили 
приглашение 
участвовать в 
игре, и, 
недолго думая, 
зарегистриро-
вали команду 
от нашей 
школы «Всё 
наоборот». Все 
игроки 
команды очень 
разные, 
каждый 
по-своему 
индивидуален 
и интересен. 

Коллек-
тив 
собрал-
ся 

дружный, находчивый и 
весёлый. И вместе мы 
– сила!

  24 ноября прошла 
первая межшкольная 
игра, в которой приняли 
участие 5 школ. Задания 
были интересные и 
весёлые. Две недели 
ушли на подготовку 
домашнего задания. За 
это время мы получили 
массу эмоций и приоб-
рели навыки совмест-
ной работы на сцене. 
Как бы смешно не выглядели 
номера на сцене, это очень долгая и серьёзная 
работа «за кулисами». 

  На первой игре сезона команда «Всё наобо-
рот» показала довольно-таки хорошие результа-
ты, заняв почётное 3-е место, с небольшим 
отрывом в баллах от лидирующих команд. Нас 
отметили как самую артистичную, позитивную и 
драйвовую команду. Позитивное настроение 
поддерживали девчонки, приехавшие после 
школы нас поддержать. За что им огромное 
спасибо! 

3-е место среди пяти участников игры – ко-
нечно, «золотая середина», но мы не остановим-
ся на этом. Будем дальше улучшать свои резуль-

таты, придумывать шутки ещё интереснее и 
смешнее. Хотелось бы видеть больше болельщи-
ков и гостей в зале. Ведь ваша поддержка – это 
залог успеха нашей команды, а значит и нашего 
общего успеха! Надеемся на следующей игре, 
которая состоится в феврале, мы покажем 
лучшие результаты, будет больше зрителей и, 
возможно, мы станем победителями! А пока – 
репетиции, репетиции и ещё раз репетиции. 

Анастасия БОКАРЁВА,
капитан команды

школа N18
Фото Евгении КУДИМОВОЙ

Мы начинаем КВН!

Ежегодно в лицее №23 
проходит праздник – День 
Лицеиста, когда старше-
классники посвящают в 
лицеисты первоклашек, даря 
им значки с символом 
нашего учебного заведения 
– ромашкой, лепестки 
которой означают коллекти-
визм, интеллект, культуру, целеу-
стремлённость, грамоту, образова-
ние и воспитание. И хотя прошло 
уже много времени, мы хотим 
рассказать вам об этом значимом 
для нас событии.

В тот памятный день актовый зал 
был украшен яркими шарами, а гости 
праздника добавили много тепла, 
света и доброты. Немало напутствен-
ных слов было сказано в адрес 
малышей депутатом Московской 
областной Думы Э.Н. Живцовым, 
главой городского поселения 

Белоозёрский В.Ю. Кузнецовым, 
представителями Управления 
образования, нашими шефами и 
администрацией лицея. Кроме того, 
гости преподнесли много приятных 
сюрпризов школе. 

Самым неожиданным было то, что 
наши активисты не остались незаме-
ченными: за достижения и успехи 
Вадиму Кирсанову, Светлане 
Кузнецовой, Александру Пшенично-
му и Елене Фроловой вручили 
ценные подарки. Были отмечены 
также наши спортсмены-лыжники, 

участники 

лыжного клуба Н. Наседкина.
Кульминацией праздника стал 

концерт, подготовленный 11-м 
классом, конечно, при помощи и 
поддержке учителей. Это был 
очень яркий концерт, наполнен-
ный песнями, танцами и, разуме-
ется, выступлениями первокласс-
ников, которые с удовольствием 
выступали, с выражением читали 
стихи. Думаю, что они получили 
много положительных эмоций и 
зарядились энергией. Ещё одним 
сюрпризом стало выступление 
Александра и Дмитрия Шишкиных, 

которые показали себя с 
неожиданной стороны – в 
роли «зажигательных танцо-
ров». Громкие аплодисменты 
и улыбки говорили о том, что 
весь наш лицей очень рад их 
видеть!

В конце мероприятия всем 
гостям и юным лицеистам 
были вручены значки и… 
мыльные пузыри. Странно, 
зачем им мыльные пузыри, не 
так ли? Ответ на этот вопрос 
вы узнаете совсем скоро.

Ах да! В завершение был 
представлен танцевальный 
флешмоб, в котором приняли 
участие не только ребята из 
разных классов, но и наши 
талантливые и активные 
учителя в лице Светланы 
Николаевны Леоненко и 

Ирины Михайловны Скворцовой. 
Вот этого точно никто не ожидал! 

Последним аккордом праздника 
стали произнесённые всеми участни-
ками концерта совсем чуть-чуть 
изменённые строки из стихотворе-
ния одного из наиболее известных 
лицеистов Вильгельма Кюхельбеке-
ра, ставшие девизом нашего лицея: 

И будет вечен наш союз,
Свободный, радостный и гордый,
И в счастьи, и в несчастьи твёрдый,
Союз любимцев вечных Муз!
Ребята достали мыльные пузыри и 

устроили большой и радужный 
салют из них! Это получилось 
неординарно и весело!

Вот такой вот вполне «семейный» 
праздник прошёл в нашем общем 
«доме» – лицее!

Елена ФРОЛОВА,
лицей N23

фото Станислава ПЕТРАШИНА

Добро Пожаловать или
посторонним вход воспрещён! 
новое поколение Лицеистов!
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«Вы когда-нибудь забываете, когда 
любите - что любите? Я – никогда. 
Это как зубная боль – только наобо-
рот, наоборотная зубная боль, только 
там ноет, а здесь – и слова нет» – эти 
слова принадлежат Марине Цветае-
вой. Она – один из крупнейших 
русских поэтов XX века, прекрасный 
прозаик, переводчик. Марина 
Ивановна Цветаева написала 
множество стихов о любви, и каждый 
человек сможет узнать её по этим 
тонким и наполненным глубоким 
смыслом строкам. Именно ей 
коллектив лицея №23 посвятил вечер 
поэзии, прошедший 27 ноября. 
Мероприятие посетили многочислен-
ные гости – учителя и ученики 
из других школ Воскресенского 
района. И это того стоило!

Учащиеся нашего лицея 
встречали гостей и следили за 
порядком, организаторы 
мероприятия делали последние 
приготовления. И вот, наконец, 
в одной из школьных рекреа-
ций, началось театрализованное 
действо. Его открыли Светлана 
Юсифовна Мурадова и Наталья 
Вячеславовна Бурлакова, 
поприветствовав аудиторию. 
При необычном освещении, 
сопровождаемые приятной 
музыкой, на красиво обустроен-
ной сцене появились ребята, 
каждый в своём сценическом 
образе. 

Звучали стихи Марины 
Цветаевой, и каждое из них было 
прочитано выразительно, со своей 
особенной интонацией. Была расска-
зана, а точнее – показана биография 
поэтессы. Все эпизоды из её жизни 
были представлены театрализованной 
постановкой. 

Очень неожиданно было услышать 
песни на стихи Цветаевой, исполнен-
ные в этот день 
Ириной Михайлов-
ной Скворцовой, 
аккомпанировавшей 
себе на гитаре. А что 
может быть лучше 
живой музыки! Ещё 
одно открытие 
вечера – прекрас-
ный исполнитель 
Светлана Николаев-
на Леоненко. Она 
пела так чувственно, 
будто точно знала, 
что переживала 

Марина Цветаева, когда писала 
строки своего стихотворения, 
положенного впоследствии на 
музыку. И, конечно же, вновь порадо-
вала своим талантом Валерия Хохло-
ва. Следует добавить, что мероприя-

тие сопровождалось 
фото- и видеорядом, 
отражающим образ и 
жизнь поэтессы.

В театрализованной постановке 
роль Марины Цветаевой исполнили 

Валерия Хохлова, Дарья Сидорова, 
Юлия Денисова, роль её мужа – Сер-
гея Эфрона – Андрей Касаткин, роль 
дочери поэтессы сыграла Анастасия 
Богдан, а сына – Виктор Кладов, роли 
родителей исполнили Полина Панина 
и Юрий Тимощук. Поэтом был 
Александр Подкопаев; критиками – 
Максим Контаровский и Антон 
Бобурков, автором – Максим 
Емельянов.

Дополнительные краски в палитру 
вечера внесли Антон Пушкарёв и 
Наталья Ларионова, исполнив яркий, 
очень эмоциональный танец. Их 
движения были профессионально 
точными, гармоничными и неповто-
римыми. 

В завершении мероприятия его 
организаторов и участников ждали 
бурные аплодисменты и тёплые слова 
благодарности восхищённых зрите-
лей, погрузившихся в атмосферу 
удивительного творчества и непро-

стой жизни известной 
русской поэтессы. Ирина 
Алексеевна Колпикова, 
член ВМНЦ, сказала: 
«Спасибо за этот чудес-
ный вечер! Было очень 
приятно видеть потряса-
ющую игру ребят, 
потрясающие песни. 
Спасибо за воспомина-
ния об этом прекрасном 
поэте!». 

Действительно, нужно 
ещё раз поблагодарить 
наших учителей-органи-
заторов за подаренный 
нашему лицею поэтиче-
ский вечер!

И ещё, мы призываем 
наших читателей: давайте 
выполним просьбу 
Марины Ивановны 
Цветаевой, просьбу о 
любви, и оставим в 
памяти её безграничное 
творчество!

«Я обращаюсь с требованьем веры
И с просьбой о любви....
....За всю мою безудержную 

нежность
И слишком гордый вид,
За быстроту стремительных 

событий,
За правду, за игру...
— Послушайте! — Еще меня 

любите
За то, что я умру»

(Марина Цветаева,1913 г.)

Елена ФРОЛОВА,
лицей N23

Фото Виктории Леоненко

«Поэт – душа мира»

С каждым годом самая кровопро-
литная война в истории человече-
ства уходит от нас всё дальше по 
дороге времени. Живых её участни-
ков осталось совсем мало. Их редко 
приглашают, как это бывало 
раньше, на встречи со школьника-
ми, потому что многие из ветеранов 
Великой Отечественной совсем не 
выходят из дома. Прерывается 
связь времён? Или военно-патрио-
тическое воспитание подростков 
становится рудиментом ушедшей 
эпохи? Оказывается, это не так, 
доказательством чему служит 
встреча, прошедшая в школе №18.

21 ноября в гости к семиклассни-
кам пришёл Николай Матвеевич 

ПОРОТНИКОВ – ветеран 
подразделений особого риска, 
более двадцати лет прослу-
живший на испытательном 
ракетном полигоне Капустин 
Яр.

Поводом к этой встрече 
послужил празднуемый двумя 
днями ранее День ракетных 
войск и артиллерии. А Нико-
лай Матвеевич имеет к этим 
войскам прямое отношение, 
как, впрочем, и к школе №18 
– его сын и внучка окончили 
эту школу.

Заслуженный ветеран 
рассказал ребятам о том, как 
появился праздник, совершив 
небольшой экскурс в историю 
Великой Отечественной 
войны, а именно – Сталин-
градской битвы. В ознамено-
вание заслуг артиллерии в 
разгроме немецко-фашист-

ских захватчиков под Сталинградом 
и стал отмечаться этот памятный 
день.

Рассказал Николай Матвеевич и о 
славном боевом пути гвардейских 
миномётов, любовно прозванных в 
народе «катюшами». Об истории 
создания ракетной техники и 
полигонов для испытания новых 
видов вооружения. Об испытаниях 
стратегических ракет, способных 
нести ядерный заряд на большие 
расстояния, об отработке пилотиру-
емых космических аппаратов, 
запуске первого искусственного 
спутника Земли. О создании ракет-
ных войск противовоздушной 
обороны и, наконец, об испытаниях 
ядерного оружия, в которых рас-

сказчик сам принимал непосред-
ственное участие.

Многие участники испытаний, и в 
первую очередь военнослужащие, 
получив ту или иную дозу облуче-
ния, умерли от болезней, вызванных 
радиацией. Для создания системы 
социальной защиты оставшихся в 
живых участников ядерных испыта-
ний в 1990 году был создан Комитет 
ветеранов подразделений особого 
риска. Заместителем председателя 
Совета ветеранов областного отдела 
этой государственно-общественной 

организации является 
Николай Матвеевич Поротников. 
Воскресенская организация ветера-
нов подразделений особого риска 
состоит из 28 человек. Трое из них 
– белоозёрцы.

Ветеран ответил на вопросы 
семиклассников, а в завершении 

встречи призвал подростков любить 
свою малую родину, родную приро-
ду, помогать тем, кто в этом нужда-
ется, всегда иметь твёрдую граждан-
скую позицию. 

Может быть, не всё было понятно 
и близко ребятам, но хочется верить, 
что встреча с заслуженным челове-
ком, офицером, свидетелем многих 
событий, ставших страницами 
славной истории нашей Родины и её 
вооружённых сил, не оставила их 
равнодушными. Ведь история 
страны – это история её граждан, и 

новые её страницы предстоит 
написать сегодняшним мальчишкам 
и девчонкам. История начинается 
сегодня…

Пётр СЛАВИН, 
фото автора

Ветеран-ракетчик в гостях у семиклассников
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мативным актам городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской 
области, в связи с чем публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки городского по-
селения Белоозерский Воскресенского муниципального района считать состоявшимися.

2. В целом проект Правил землепользования и застройки городского поселения Белоозерский Воскресен-
ского муниципального района получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в СМИ и размещению на интернет-сайте администра-
ции городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района.

Председатель комиссии В.Ю. Кузнецов
Секретарь комиссии  Л.В. Филимонова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской 
области доводит до сведения населения информацию о предстоящем предоставлении земельных участков в 
аренду:

1. для строительства торгового павильона, площадью 120 кв.м, по адресу: Московская область, Воскресен-
ский район, д. Ивановка, в 100 м на восток от ж/д платформы «Радуга»;

2. для размещения складских объектов, площадью 7500 кв.м, по адресу: п. Белоозерский, ул. Пионерская, 
23

Информационное сообщение ФКП «ГкНИПАС»

Федеральное казенное предприятие «Государственный казенный научно-испытательный полигон авиацион-
ных систем» сообщает, что в течение 3 квартала 2012 года в ФКП «ГкНИПАС» было подано 5 заявок на подклю-
чение к системе водоотведения, заявок на подключение к системе водоснабжения подано не было. Исполне-
но: 1 заявка на подключение к системе водоотведения. Заявки на подключение к системам водоснабжения и 
водоотведения, по которым было принято решение об отказе, отсутствуют. Резерв мощности системы водо-
снабжения по окончании 3 квартала 2012 года: по водонасосной станции (ВНС) №1 – 65 куб.м./ч, по ВНС №2 – 
отсутствует, по ВНС №3 (п. Белое Озеро) – 20 куб.м./ч. Резерв мощности системы водоотведения по оконча-
нии 3 квартала 2012 года: по очистным сооружениям – 1,3 тыс. куб.м./сутки; на участке самотечного коллекто-
ра от КНС Юрасово до КК-13 резерв отсутствует.

За 3 квартал 2012 года в ФКП «ГкНИПАС» не было подано заявок на подключение к системам теплоснабже-
ния. Исполненные заявки и заявки, по которым было принято решение об отказе, также отсутствуют. Резерв 
мощности системы теплоснабжения по окончании 3 квартала 2012 года — 26,35 Гкал/час.

Прочая информация, подлежащая раскрытию согласно Стандартам раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2009 г. № 1140, размещена на официальном сайте ФКП «ГкНИПАС» в сети Интернет www.fkpgknipas.ru.

Также на официальном сайте «ФКП ГкНИПАС» размещена обновленная информация, подлежащая раскры-
тию субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 374 от 14.11.2012г

В целях реализации программы развития малого и среднего бизнеса, осуществления санкционированной 
торговли, а также обеспечения населения муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
цельным молоком П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Определить следующие  места торговли указанным продуктом с нестационарных объектов:
1.1п.Белоозерский ул. Молодежная, у  дома №11;
1.2.п.Белоозерский,ул.60 лет Октября, у д.9;
1.3.п.Белоозерский,ул.50 лет Октября, напротив рынка, у здания правления;
1.4.п.Белоозерский ул.60 лет Октября, у д.1.
2.Опубликовать настоящее постановление   в официальном органе Муниципальная газета «Округа».

С.Д. Ёлшин,
глава  администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки части территории 
городского поселения Белоозерский 

Воскресенского муниципального района Московской области»

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки городского поселения Белоозер-

ский Воскресенского муниципального района проведены в соответствии со статьей 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Белоозерский 
Воскресенского муниципального района Московской области, законом Московской области от 07.03.2007г. № 
36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Московской области», Положением о публичных слушаниях го-
родского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района, утвержденным решением Совета 
депутатов городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района от 26.01.12 г. № 
376/31 и постановлением главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области от 18.10.2012 г. № 8 «Об организации и проведении пу-
бличных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки части территории городского поселения 
Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Территория разработки: городское поселение Белоозерский Воскресенского муниципального района.
Заказчик: Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.
Разработчик: ООО «АДЭК».
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: публикация в  «Муниципальной газете Округа».
4. Участники публичных слушаний:
• жители сельских населенных пунктов городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципаль-

ного района,
• правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помеще-

ний, расположенных на территории городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального 
района.

• депутаты Совета депутатов городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района,
• сотрудники администрации городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального райо-

на.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта Правил землепользования и застройки.
Экспозиция демонстрационных материалов проекта Правил землепользования и застройки размещалась 

по адресу: - пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8 (здание администрации 2 этаж) понедельник – пятница 
с 10:00 до 16:00;

В период проведения экспозиции были выставлены демонстрационные материалы проекта Правил земле-
пользования и застройки.

Основные материалы проекта Правил землепользования и застройки (карты-схемы) размещены с 
19.10.2012 г. на официальном сайте администрации www.beloozerskiy.ru в сети «Интернет».

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком проведения, утвержденным постановлением 

главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области от 18.10.2012 г. № 8 «Об организации и проведении публичных слушаний по про-
екту Правил землепользования и застройки части территории городского поселения Белоозерский Воскре-
сенского муниципального района Московской области».

Сроки проведения публичных слушаний:  20.11.2012 г.
Место проведения: - в здании кинотеатра «Орбита» по адресу: пос. Белоозерский, ул. Молодёжная, д. 34 .
Всего проведено 6 публичных слушаний.
Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 31 чел.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления представителя разработчика 

проекта Правил землепользования и застройки ООО «АДЭК» - Соловьева Н.Е. с демонстрацией слайдов по ма-
териалам проекта, участников публичных слушаний, даны разъяснения и ответы на вопросы.

7. Замечания и предложения по проекту Правил землепользования и застройки принимались:
• подачи письменных заявлений в администрацию городского поселения Белоозерский Воскресенского му-

ниципального района по адресу  - 0;
• подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний по адресу - 0;
• в устной форме в ходе проведения публичных слушаний - 5.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки городско-

го поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района:
• Протокол публичных слушаний № 1 от 20.11.2012 г.
• Протокол публичных слушаний № 2 от 20.11.2012 г.
• Протокол публичных слушаний № 3 от 20.11.2012 г.
• Протокол публичных слушаний № 4 от 20.11.2012 г.
• Протокол публичных слушаний № 5 от 20.11.2012 г.
• Протокол публичных слушаний № 6 от 20.11.2012 г.
Всего поступило замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту Правил землеполь-

зования и застройки:
• содержащихся в протоколах публичных слушаний - 5 (общее количество заданных вопросов, относящихся 

к проекту Правил землепользования и застройки –5);
• содержащихся в письменных обращениях – 0;
9 . Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки городско-

го поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области соблюдена и соот-
ветствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Московской области и нор-

Чтобы предотвратить возникновение по-
жаров, нужно соблюдать следующие пра-
вила:

- не заходить с открытым огнем или све-
чой на чердаки, в подвалы, сараи, помеще-
ния для животных и т. п.;

-спички, легковоспламеняющиеся веще-
ства, горючие жидкости и т. п. убирать по-
дальше от детей; 

- не складывать топливо и прочие горю-
чие материалы непосредственно у печей;

- не производить сушки предметов одеж-
ды над плитой и непосредственно на плите, 
это легко может привести к пожару;

- не курить в кровати; это чрезвычайно 
опасно еще и потому, что горящее перо вы-
деляет смертельно действущий цианисто-
водородный газ; 

- никогда не затыкать тряпками или бума-
гой отверстия в дымовой трубе; их следует 
замуровывать полностью, на всю толщину 
трубы; 

- поврежденные отверстия для чистки ды-
моходов своевременно чинить; 

- всегда отключать электрические прибо-
ры, уходя из дома,

-сборку, установку и эксплуатацию плит 
и печей для твердого, жидкого и газообраз-

ного топлива, а также электроплит и элек-
трических приборов производить только в 
соответствии с инструкциями изготовите-
ля;

-дрова, бельё, и другие горючие предметы 
не сушить, не складывать и не хранить око-
ло действующих плит, отопительных при-
боров, а также на дымоотводных. трубах. 
Полотерный воск, смолу, битум не разогре-
вать на плите в доме.

Печи и плиты топить только соответству-
ющим для них топливом. В печах и плитах, 
предназначенных для твердого топлива, 
нельзя применять горючие жидкости. Пе-
ренос горящего топлива ни к печам и пли-
там, ни от них недопустим.

Печи и плиты для твердого топлива, кото-
рые установлены на полу или настиле из го-
рючего материала, должны быть снабжены 
предтопочным листом из не горючего мате-
риала (железа) размером не менее чем 330 
мм перед топкой и по 120 мм по обе сторо-
ны отверстия топки (а также отверстия для 
выгребания золы), который бы закрывал 
пол от попадания огня. Если этот лист имеет 
по периметру загнутые кверху края, по 
меньшей мере, высотой 30 мм, размеры его 
могут быть, уменьшены на 50 %.

Дымовые трубы вну-
три здания до самой 
кровли должны быть ош-
тукатурены.

На дымовых трубах 
нельзя производить никаких долбежных 
работ! В них нельзя забивать гвозди и крю-
ки. При появлении на них трещин нужно 
немедленно проконсультироваться со спе-
циалистом. Соединительные патрубки и ко-
лена должны быть изготовлены из негорю-
чего, прочного, не пропускающего дым ма-
териала, они должны кратчайшим путем ве-
сти к стационарной трубе и не проходить 
через этажи. Присоединительный патрубок 
не должен быть длиннее 3 м; он должен вхо-
дить заподлицо в стационарную трубу.

Дымовые трубы должны иметь закрыва-
ющиеся, всегда доступные отверстия для 
чистки. Чистка труб должна производиться 
регулярно. Допустимое количество под-
ключений в стационарную трубу дополни-
тельных патрубков зависит от поперечного 
сечения трубы. Не нужные больше отвер-
стия в трубе для подключения патрубков за-
кладывают на всю толщину кладки кирпи-
чом или камнем на соответствующем рас-
творе.

Вентиляционную систему нельзя исполь-
зовать для отвода продуктов горения.

При эксплуатации электрических прибо-
ров нельзя самовольно, без специалиста, 
производить их перестановку и ремонт. Для 

безопасности электрических приборов сле-
дует применять предохранители только на 
допустимую силу тока. Применение почи-
ненных предохранителей (с «жучком») 
строго запрещено.

В домовой электрической сети допустима 
максимальная сила тока 16 ампер. Допусти-
мая сила тока обозначается на всех предо-
хранителях.

При применении электрических прибо-
ров необходимо строго соблюдать инструк-
ции по их эксплуатации. Для подключения 
электрических приборов должны приме-
няться только безупречного качества про-
водка, шнуры, штепсельные розетки, вил-
ки, выключатели. Электрические утюги, 
кипятильники и им подобные приборы 
должны ставиться только на негорючие 
подставки (подставка для утюга, керамиче-
ские плитки).

Чтобы избежать пожара, нужно постоян-
но контролировать работу включенных 
электроприборов! При применении элек-
трических обогревающих и излучающих 
приборов направление их теплового излу-
чения должно выдерживаться в соответ-
ствии с названными в инструкции расстоя-
ниями от горючих предметов. К горючим 
жидкостям относятся бензин, керосин, аце-
тон, лак и т. п.

Администрация 
городского поселения Белоозёрский

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
по состоянию на 08. 11. 2012 года

ФИО

Средства, 
поступившие в 
избирательный 

фонд, руб.

Средства, 
израсходованные 
из избирательного 

фонда, руб.

Возврат средств 
из избирательного 

фонда, руб.

Остаток 
средств 

избирательного 
фонда, руб.

Екимов
Олег Евгеньевич

10 0 – 10

выборы-2012

безопасность

Противопожарные мероприятия в доме



25 ноября в помеще-
нии воскресной школы 
храма Всех святых, в 
земле Российской проси-
явших, прошло памят-
ное событие – трёхлетие 
Клуба авторской песни 
посёлка Белоозёрский. 

На праздник собралось 
25 человек – как участ-
ников клуба, так и го-
стей. Среди них были бе-
лоозёрцы (Сергей Леон-
тьев, Вячеслав Кочнов, 
Ирина Биказова, Алек-
сандр Кононенко, Елена 
Скопцова, Иван Майер, 
Сергей Менабутдинов, 
более известный как Барон Мюнхгаузен, Елена Зотова), 

гости: из Раменского 
(клуб «Радуга»), Воскре-
сенска (Александр Тули-
нов, Максим Астафьев, 
Игорь Цейтлин), Мала-
ховки (Александр Гаджи-
ев), Москвы (Лариса Чай-
ка), а также настоятель 
храма о. Роман, который 
является основателем на-
шего клуба. 

Торжество проходило в 
форме двухчасового кон-
церта. По качеству испол-
нения, по эмоциям наше 
чаепитие 25 ноября не 
уступало хорошему штат-
ному концерту. Были ис-
полнены новые песни на-

ших авторов Сергея Леон-
тьева, Александра Тулинова, 
Сергея Минабутдинова. С 
поздравлением выступила 
белоозёрская поэтесса Ма-
рина Кабанова, которая 
прочитала несколько своих 
стихотворений. 

В завершении вечера все 
собравшиеся спели не-
сколько песен хором, время 
вышло, но расходиться не 
хотелось. 

Хочется пожелать нашему 
клубу авторской песни от-
праздновать ещё много-
много юбилеев.

Александр 
КОНОНЕНКО

Афиша
2 декабря  15:00 

«Сочинение»
спектакль театральной студии «Наш Ковчег»

в актовом зале администрации г.п. Белоозёрский

4 декабря  15:00 
«Спид – тихий убийца». 

 Лекция–беседа для учащихся 7 – 11 классов 
ДК «Красный Холм»

7 декабря  15:00 
«О героях былых времен»

историко–патриотическая композиция, посвященная 
Дню героя Отечества и битве под Москвой

ДК «Красный Холм»

8 декабря  16:00 
«В боях Россию отстояли»

тематический вечер к Дню героя Отечества
ДК «Михалёво»

9  декабря  17:00 
«По дорогам памяти», 

спектакль театральной студии «Наш Ковчег»
в актовом зале администрации г.п. Белоозёрский

15  декабря  15:00 
«45 – не возраст», 

праздничная программа, посвященная 45-летию 
ДК «Красный Холм»

22  декабря  15:00 
«Поговорим о любви», 

встреча участников театрального клуба «Вдохновение»
ДК «Гармония»

Программа Новогодних мероприятий 
будет опубликована в следующем выпуске рубрики

Афиша
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безопасность

наши вести

Администрация и Совет ветеранов городского поселения Белоозёрский 
с прискорбием сообщают, что 31 октября 2012 года на 90-ом году жизни скончалась 

участница Великой Отечественной войны, блокадница Ленинграда 
АНАТОЛЬЕВА Тамара Михайловна, 

и выражают соболезнования семье покойной

МДОУ детский сад 
№39 «Ягодка» на посто-
янную работу требует-
ся дворник. По поводу 
работы обращаться к 
заведующей детским 
садом или по телефону: 
44-75-526. При оформ-
лении на работу предо-
ставляются льготы.

Утеряно служебное 
удостоверение сотруд-
ника МВД на имя Ани-
кина Ильи Николаеви-
ча. Нашедшему прось-
ба вернуть за возна-
граждение.

Тел.: 8-496-447-10-30; 
           8-915-285-46-96.

18 декабря
с 10-00 до 13-00

в актовом зале адми-
нистрации будет осу-
ществляться приём на-
селения специалистами 
кадастровой палаты и 
налоговой инспекции.

Залог успеха при лечении нар-
комании – желание самого 
больного избавиться от болезни. 
Чем раньше начат курс терапии, 
тем меньше сил придётся на не-
го затратить. Зависимость от 
наркотиков состоит из физиче-
ского и психического компонен-
тов, поэтому лечение наркома-
нии включает медикаментоз-
ный, психотерапевтический и 
социальный компоненты.

Лечение больных наркомани-
ей должно быть длительным и 
комплексным. Оно включает в 
себя несколько этапов.

1-й этап: лечение «ломки». 

На этом этапе выводят нарко-
тик из организма, облегчают 
боль, восстанавливают жизнен-
но важные функции организма. 
Сейчас существует множество 
хороших методов и препаратов, 
которые позволяют облегчить 
страдание. 

2-й этап: лечение «тяги», под-
держивающая терапия.

На этом этапе уже применя-
ются специфические препара-
ты, которые снимают напряже-
ние, улучшают настроение, вы-
равнивают сон. Важное внима-
ние уделяется и лечению вну-
тренних органов, особенно пе-

чени, почек, головного мозга. 
Кроме того, в работу включают-
ся психологи, проводится раз-
личная психотерапия. 

1-й и 2-й этапы проходят в ста-
ционаре.

3-й этап – адаптация пациен-
та к нормальной жизни. 

Он называется также реаби-
литационным. Это очень дли-
тельный этап лечения, чем он 
дольше, тем лучше результат.

В клинике ФГУ «Националь-
ный научный центр нарколо-
гии» ведётся приём пациентов 
на оказание стационарной нар-
кологической помощи за счёт 

средств федерального бюджета.
Курс лечения в клинике рас-

считан на 3-4 недели. Это связа-
но с биологическими особенно-
стями организма, скоростью 
восстановления нарушенных 
нейрохимических процессов, 
фармакокинетикой лекарствен-
ных препаратов. Искусственно 
ускорить лечение нельзя.

После курса лечения предла-
гается прохождение амбулатор-
ной или стационарной реабили-
тации.

Адрес клиники: 109559, Мо-
сква, ул. Ставропольская, д. 27, 
корп. 7 (ст. метро «Люблино»).

По вопросам госпитализации 
можно обращаться по телефону: 
8 (915) 261-44-36 (Фёдор).

Кроме того, эффективным 
средством для адаптации к нор-

мальной социальной жизни без 
употребления наркотиков явля-
ется посещение групп самопо-
мощи, работающих в городе 
Москве и Московской области 
по программе «12 Шагов» (ано-
нимно, бесплатно).

Каждую субботу в 20.00 в по-
мещении Шахматного клуба п. 
Белоозёрский – ул. Молодёж-
ная, д.10/1, кв.7 – проходят со-
брания группы «Анонимные 
Наркоманы». Первую субботу 
каждого месяца группа открыта 
для участия всех интересую-
щихся проблемой наркомании 
или Сообществом АН. Тел.: 8 
(915) 261-44-36 (Фёдор).

Местный комитет обслужива-
ния АН г. Москвы: 8 (495) 505-
33-96, www.na-msk.ru, wap.na-
msk.ru

Бесплатное лечение наркомании

Три года с песней!


